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1. Цели и задачи освоения учебной практики. 

 

Целями архивной практики является закрепление у студентов 

теоретических знаний, полученных ими во время изучения дисциплин 

вариативной части; приобретение практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности; освоение приемов, методов и способов 

выявления, обработки и анализа архивных документов для последующего 

использования их в ходе выполнения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Ознакомление студентов с основами организации архивной службы РФ 

и с особенностями архивного дела в ЧР. 
 

Задачами учебной архивной практики бакалавров по направлению 

подготовки 46.03.01. «История» с профилем подготовки «История» 

являются: 
– использование возможностей образовательной среды для 

обеспечения качества образования, в том числе с использованием 

информационных технологий и возможностей архивохранилищ; 

– осуществление профессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

– популяризация исторических знаний в широких слоях общества. 

– использование навыков работы в архивах, поиск необходимой 

информации в архивных справочниках и каталогах, в том числе электронных; 

– подготовка списка источников, источниковедческих обзоров и 

анализов по тематике проводимых исследований; 

– использованиеархивных источников ходе выполнения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики – учебная архивная практики. 

Предусмотрена форма проведения практики – работа студентов в 

архиве. 

Способами проведения практики являются: 

- ознакомление студентов со структурой и фондами государственного 

архива; 
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- ознакомление с нормативными актами и методической литературой, 

определяющими работу государственного архива в целом и его структурных 

подразделений; 

- непосредственное участие студентов в основных видах архивной работы 

(комплектование фондов, хранение и использование документов); 

- ознакомление студентов с работой соответствующих структурных 

подразделений Архивного управления Правительства Чеченской Республики 

сообразно направлениям их архивной деятельности; 

работа по составлению и усовершенствованию научно-справочного аппарата, 

архивных путеводителей, архивных описей. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по учебной 

практике, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

 

Процесс прохождения архивной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС по данному 

направлению подготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью понимать, изучить и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4); 
 
в) профессиональных (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 

способностью к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2). 

 

Студент при освоении архивной практики должен обладать 

следующими знаниями, умениями и готовностями, приобретенными в 

результате освоения предшествующих частей ООП: 

 

знать: 
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 основы организации архивной службы РФ: комплектование, 

экспертизу ценности документов, учет и хранение документов, систему 

научно-справочного аппарата к документам; 

 особенности организации архивного дела в ЧР. 
 

уметь: 

 владеть методикой выявления, отбора, предварительной экспертизы 

ценности, систематизации и использования архивных документов в 

исследовательских или иных целях. 
иметь навыки: 

 работы с различными типами и видами архивных справочников: 

каталогами указателями, путеводителями и описями дел в 

государственных и ведомственных архивах; 

 поиска необходимых сведений в архивных документах, делать 

выписки, копии, их критический анализ, систематизировать собранные 

данные в целях привлечения документной информации в качестве 

исходных материалов для научных исследований или в иных целях. 

 

4. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная архивная практика является обязательным видом учебной 

работы бакалавра, входит в раздел учебной практики ОПОП (Б.2.У.1.) по 

направлению подготовки 46.03.01. «История». 
Учебной архивнойпрактике предшествует изучение дисциплины 

«Архивоведение», которая входит в раздел вариативной части обязательные 

дисциплины ОПОП Б1.В.ОД.2 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

46.03.01. 

Место прохождение архивной практики – Архивное управление 

Правительства Чеченской Республики, договор №520 от 19 мая 2014 г. 

 

 

5. Структура и содержание разделов учебной практики 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет__3__зачетных единиц (108 

часов) 

№

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

часы 

1Организационный 10 Беседа с преподавателем 
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1 период 

2 

 

2 

Научно-

исследовательский 

68 Проверка дневника 

прохождения практики; проверка 

выполнения задания по 

выполнению научно-

исследовательской работы 

3

3 

Итоговый 30 Проверка отчета о 

прохождении практики 

4 

4 

 

Итого 

108  

Зачет 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет__3__зачетных единиц (108 

часов) 

№

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) практики 

Общая 

трудоемкость 

Формы текущего контроля 

часы 

1

1 

Организационный 

период 

10 Беседа с преподавателем 

2 

 

2 

Научно-

исследовательский 

68 Проверка дневника 

прохождения практики; проверка 

выполнения задания по 

выполнению научно-

исследовательской работы 

3

3 

Итоговый 30 Проверка отчета о 

прохождении практики 

4 

4 

 

Итого 

108  

Зачет 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся поучебной практике. 

1. Основные правила работы государственных архивов. М. 1984 

2. Основные правила работы ведомственных архивов. М. 1986 

3. Пшеничный А.П. Система государственного управления и архивное 

учреждения. М. 1991 

4. Единая    государственная    система   делопроизводства   (основные 

положения). М. 1975. 
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5. Долгих Ф.И. Взаимосвязь и преемственность в работе государственных и 

ведомственных архивов. М., 1972. 

6. Дезинфекция, реставрация, консервация. (Инструктивно-методические 

указания). М., 1975. 

7. Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных 

документов. М., 1980. 

8. Основные положения развития системы научно-справочного аппарата.М., 

1987. 

9. Перечень документов, подлежащих приему государственные архивы СССР. 

М., 1975. 

10. Выбор технических средств оснащения архивов. Методические 

рекомендации. М., 1982. 

11. Методические рекомендации по отбору на государственное хранение 

документов по личному составу. М., 1971. 

12. Руководство по поддержанию температурно-влажностного режима в 

архивохранилищах. М., 1971. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для собеседования:  

 

1. Архивные документы - важнейший источник в источник в 

исследовательской работе. 

2. Основные правила работы государственных архивов. 

3. Основные правила работы ведомственных архивов 

4. Комплектование архивов 

5. Система научно-справочного аппарата к документам  архивного фонда 

РФ  

6. Организация использования архивных документов  

7. Учет и хранение документов в архивах  

8. Технология хранения документов в архивах 

9. Составление и усовершенствование архивных справочников 

10. Работа по каталогизации фотодокументов, систематизации  и описание 

газетного и книжного фондов 
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11. Научная организация труда, управления и планирования работы 

государственного архива 

12. Организация работы по экспертизе ценности документов 

13. Подготовка публикации исторических источников 

14. Научно-техническая обработка массовой документации 

15. Ознакомление с учетно-справочным  аппаратом архива, обеспечением 

сохранности документов, проверке наличия и   состояния документов 

16. Проверка наличия документов по фондам 

17. Выявление, учет, описание и хранение особо ценных  документов. 

18. Тематическое выявление документов и их систематизация 

19. Перечень документов, подлежащих приему в государственные архивы  

20. Отбор на государственное хранение документов по личному составу  

21. Формирование компьютерной базы данных 

22. Исполнение запросов населения 

23. Поддержание температурно - влажностного режима в 

архивохранилищах. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной практики 

8.1. Основная литература: 

13. Основные правила работы государственных архивов. М., 1984. 

14. Основные правила работы ведомственных архивов. М., 1986. 

15. Пшеничный А.П. Система государственного управления и архивное 

учреждения. М., 1991. 

16. Единая государственная система делопроизводства   (основные положения). 

М., 1975. 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Долгих Ф.И. Взаимосвязь и преемственность в работе государственных и 

ведомственных архивов. М., 1972 

2. Дезинфекция, реставрация, консервация. (Инструктивно-методические 

указания). М., 1975 

3. Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных 

документов. М., 1980 
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4. Основные положения развития системы научно-справочного аппарата.М., 

1987 

5. Перечень документов, подлежащих приему государственные архивы 

СССР. М., 1975 

6. Выбор технических средств оснащения архивов. Методические 

рекомендации. М., 1982. 

7. Методические рекомендации по отбору на государственное хранение 

документов по личному составу. М., 1971. 

8. Руководство по поддержанию температурно-влажностного режима в 

архивохранилищах. М., 1971. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения учебной практики. 

Архивы Беларуси (Archives of Belarus) сайт 

Государственной архивной службы Республики 

Беларусь 

http://archives.gov.by 

Архивы России www.rusarchives.ru 

Государственные архивы Грузии (Georgian 

State Archives) 
http://archive.gol.ge 

АрхивнаяслужбаРеспубликиКазахстан (Archival 

Service of the Respublic of Kazakhstan) 

www.kazarchives.kz (рус.) 

АрхивыЛатвии (Latvijas Arhivi - Archives of 

Latvia) 

www.arhivi.lv (латв., рус., англ.) 

АрхивыЛитвы (Lietuvos Archyvai - Archives of 

Lithuania Department) 

www.archyvai.lt (литов.) 

Архивы Узбекистана (Uzbekistan Archives) www.archiv.uz/ru/index.htm (рус.) 

www.archiv.uz/uz/index.htm (узб.) 

АрхивыУкраины (Archives of Ukraine) www.archives.gov.ua (укр.) 

www.archives.gov.ua/Eng (англ.) 

 

http://archives.gov.by/index.htm
http://www.rusarchives.ru/
http://archive.gol.ge/
http://www.kazarchives.kz/
http://www.arhivi.lv/
http://www.archyvai.lt/
http://www.archiv.uz/ru/index.htm
http://www.archiv.uz/uz/index.htm
http://www.archives.gov.ua/
http://www.archives.gov.ua/Eng/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

практики. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков являются одной из основных форм самостоятельной работы 

студентов и ставят целью расширение и углубление их знаний по общему 

курсу, привитие студентам навыков самостоятельной работы с источниками 

и научной литературой. 

Главная задача данных методических рекомендаций – оказание 

помощи студентам при подготовке к учебной практике. Следует сразу же 

подчеркнуть, что предлагаемые темы не исчерпывают всего материала, 

который может быть предусмотрен предметом специального изучения. 

Выбор тематики определяется методологической значимостью тех или иных 

вопросов курса с точки зрения составителя. Прохождение практики дает 

студентам возможность лучше разораться в тех проблемах, которые в курсе 

лекций могут быть изложены обзорно. 

Темы составлены таким образом, чтобы сформировать у студентов 

целостное восприятие проблем в их исторической перспективе. Ряд тем 

рассчитан не на одно, а на несколько занятий. 

Основное требование, предъявляемое к студентам при прохождении 

практики это: 

Определить круг информаторов (фамилию, имя, отчество, год рождения, 

место проживания, социальное положение, происхождение  - тайп); 

Основы организации полевой работы; сбор полевой работы  (путем 

наблюдения, беседы). Вести дневник, записывая все. 

Делать зарисовки, фотографии тех или иных предметов хозяйства, быта, 

одежды и т.д. По мере возможности приобрести традиционные предметы 

материальной и духовной культуры. 

В ходе сбора этнографического материала студент должен зафиксировать 

народные праздники, обряды, семейно-бытовые обычаи и др. 

После завершения практики студент должен на основе собранного материала 

(дневника) оформить отчет. 

А так же студент должен в ходе практики приобрести навыки: 

1. Работы по сбору разнообразного этнографического материала. 

2. Навыки по обработке и распределению полевых этнографических 

материалов по темам. 

3. Навыки по использованию их как историко-этнографических 

источников. 
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4. Навыки систематизации иллюстративного материала. 

 

11.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по учебной практике, 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

 

Программное обеспечение современных информационно-

коммуникационных технологий  

1. MicrosoftOfficeWord 

2. MicrosoftPowerPoint 

3. PDF 

4. Adobe Reader   

 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по учебной практике. 

 

Специальная аудитория - оснащенная мультимедийным демонстрационным 

оборудованием, интерактивной доской подключенной к Internet. 

Должное обеспечение дисциплины требует: 

1. Ноутбук  

2. Персональный компьютер 

3. Принтер 

4. Копировальный аппарат 

5. Сканер 

6. Проектор. 

7. DVD–проигрыватель, 

8. www.shpl.rue-mail: edd@shpl.ru - электронный ресурс. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 

 

http://www.shpl.ru/
mailto:edd@shpl.ru
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Д Н Е В Н И К 

 

прохождения архивной практики 

студентки (та)   курса, по направлению подготовки 46.03.01. «История» с профилем 

подготовки «История»  

 

                                                                   

 

                                                       Грозный – 2017 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

выполняемой работы 

Дата и 

время 

Место 

проведения 

Основное содержание 

 

1 

 

Установочная конференция. 

 

22.06.17 

 

 

Исторический 

факультет 

Изучение целей и задач 

архивной практики. 

Ознакомление с перечнем и 

образцами документов по 

практике. 

 

2 

 

Установочная конференция. 

 

 

 

Архивное 

управление 

Ознакомление с графиком 

прохождения практики, 

работы архива, требованиями 

к практикантам со стороны 

руководства архива. 

3 

3 

Основные правила работы 

государственных архивов. 

 

  

 

 

Архивное 

управление 

Ознакомление с правовой базой 

для профессиональной работы 

государственных архивов  с 

архивными документами. 

 

 

4 

Комплектование архивов.  

 

  

Архивное 

управление 

 

Ознакомление со списками 

учреждений, организаций и 

предприятий, передающих 

документы на государственное 

хранение. 

 

 5 5 Учет и хранение документов в 

архивах. 

   Архивное 

управление 

 

Принципы организации 

государственного учета. 

 

 

6 

Технология хранения документов 

в архивах. 

 

 

  

Архивное 

управление 

 

Устройство, оборудование и 

эксплуатация помещения архива. 

Физико-химические и 

биологические факторы 

разрушения документов. Техника 

и режим хранения документов.  

 

 

 

7 

Подготовка публикации 

исторических источников. 
 

 

  

Архивное 

управление 

 

Факторы, влияющие на 

размещение материала внутри 

публикации. Расположение 

отдельных памятников в 

публикации: по хронологии, по 

темам, по происхождению, по 

географической 

принадлежности. 
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8 

Ознакомление с учетно-

справочным  аппаратом архива, 

обеспечением сохранности 

документов, проверке наличия и  

состояния документов. 

 

 

 

 

Архивное 

управление 

 

Состав научно-справочного 

аппарата к документам в 

государственных и 

ведомственных архивах. Типы и 

виды архивных справочников, их 

целевое назначение. Опись дел - 

базовый архивный справочник. 

Справочники к документам 

ведомственных и 

государственных архивов.  

 

 

9 

Выявление, учет, описание и 

хранение особо ценных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

Архивное 

управление 

 

Работа с описями фондов, 

картотеками и архивными 

делами по выявлению 

документов определенной 

тематической направленности. 

Составление картотеки дел.  

 

10 

Перечень документов, 

подлежащих приему в     

государственные архивы. 

 

 

Архивное 

управление 

 

Передача на постоянное 

хранение в государственные и 

муниципальные архивы 

обязательного бесплатного 

экземпляра. 

 

 

11 

Отбор на государственное 

хранение документов по 

личному составу 

 

 

 

 

 

 

Архивное 

управление 

 

Порядок поступления в архив 

документов по личному составу. 

Передача на государственное 

хранение документов  по 

личному составу постоянного 

срока хранения. Прием  

документов ликвидированных 

общественно-политических 

организаций и объединений. 

 

12 

Подведение  итогов архивной  

практики 

 

 

Архивное 

управление 

 

Подведение итогов архивной 

практики. Составление отчетов 

их утверждение 

Руководитель практики 

от Архивного  

управления                            _________        __________       /______________/ 

                                                дата                   подпись                расшифровка  подписи   

Руководитель практики 

от университета                    _________       ___________       /_____________/ 

                                                дата                   подпись                расшифровка  подписи  

Студент практикант             _________         __________        /_____________/ 

                                                дата                    подпись                расшифровка  подписи   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

прохождения архивной практики 

студентки (та)   

Грозный – 2017 

 

Данная архивная практика проходила в Архивном управлении Правительства ЧР  в 

период с…. о….. 

Архивы называют хранилищами истории, документированной памятью народа. 

Они являются национальным достоянием. Важное значение архивы имеют для развития 

общества и государства, в деятельности министерств, ведомств, организаций, 

предприятий, учреждений науки, образования, культуры, в оказании постоянной помощи 

населению, прежде всего в социально-правовой сфере. Роль архивов многогранна и 

зачастую незаменима. 

Целью архивной практики является изучение работы Архивного управления 

Правительства ЧР, ознакомиться с основными направлениями архива, каков его характер 

взаимодействия с потребителем услуг и каково место потребителя в структуре объекта. 

Главной задачей практики является обучение первичным навыкам архивной 

работы. 

Задачами практики являются ознакомление с: 

• организацией работы архивного учреждения; 

• принципами и методами отбора документов, подлежащих архивному 

хранению; 

• способами и условиями хранения, обеспечивающими полную сохранность 

документов; 
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• процессом создания системы информации о содержании документов; 

• организацией всестороннего использования документальной информации. 

Основными задачами архива организации являются: 

• комплектование архива документами, состав которых предусмотрен 

положением об архиве;  

• учет и обеспечение сохранности документов;  

• создание научно-справочного аппарата к документам архива;  

• использование хранящихся в архиве документов;  

• подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду 

Российской Федерации, на постоянное хранение в соответствии со сроками и 

требованиями, установленными Федеральной архивной службой России и органами 

управления архивным делом субъектов Российской Федерации.  

В целях выполнения основных задач архив осуществляет следующие функции: 

• ведет списки организаций и структурных подразделений организации – 

источников комплектования архива;  

• принимает упорядоченные документы структурных подразделений 

организации и организаций – источников комплектования архива; 

• учитывает и обеспечивает сохранность принятых в архив документов;  

• создает и поддерживает в актуальном состоянии научно-справочный 

аппарат к документам архива;  

• организует информационное обслуживание руководителей и структурных 

подразделений организации, осуществляет использование документов по запросам 

организаций и частных лиц, в том числе социально-правовым запросам граждан, ведет 

учет и анализ использования; 

• проводит экспертизу ценности и осуществляет комплекс организационных и 

методических мероприятий по передаче документов на постоянное хранение;  

• осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел в 

структурных подразделениях организаций и других организациях – источниках 

комплектования;  

• организует работу по составлению номенклатуры дел организации;  

• оказывает методическую и практическую помощь структурным 

подразделениям в работе с документами;  

• участвует в разработке нормативных и методических документов по 

архивному делу и документационному обеспечению управления;  
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• участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации 

работников архива и службы документационного обеспечения управления, в том числе в 

организациях – источниках комплектования архива. 

Начальной датой образования архивной системы Чеченской Республики считается 

9 октября 1924 года, когда постановлением Президиума Грозненского окружного 

исполкома было организовано архивное бюро. С тех пор в разные годы 16 раз менялось 

название ведомства республиканского архива. 

Все испытания, выпавшие на долю чеченского народа, пришлось вынести и архиву. 

В ходе военных действий 1994-1996, 1999-2000 годов Национальный архив 

Чеченской Республики понес невосполнимые потери, утрачено около 90% 

документальных материалов. 

На 1 декабря 1994 года в Национальном архиве находилось на хранении более 1 

500 фондов (663 264 дела). Из них утрачено 573 138 дел. Документы были уникальны по 

своему содержанию и бесценны по значимости. Архивный фонд являлся частью 

историко-культурного наследия и основной документальной базой для разработки и 

освещения истории народов нашей республики. 

В фондах Национального архива была документально отражена вся политическая, 

экономическая и культурная жизнь народов нашей республики, начиная с середины XVIII 

века и до начала 90-х годов XX века. Из-за ограниченного доступа в советский период 

остались неизвестны интересные и важные сведения, не вошедшие в научный оборот. 

Деятельность Архивного управления в республике, как и других организаций и 

учреждений, была приостановлена с осени 1999 года до сентября 2000 года в связи с 

военными действиями. Еще неизвестно было, как долго продлится война, но, зная 

значимость архивов для нашего народа и республики, тогда еще Глава Администрации ЧР 

Ахмат-Хаджи Кадыров распоряжением № 139 от 09.09. 2000 года возобновил работу 

Государственной архивной службы ЧР. На следующий год она была переименована в 

Архивное управление Правительства Чеченской Республики. 

С 2000 года по настоящее время в целях воссоздания Архивного фонда Чеченской 

Республики федеральными, республиканскими и областными архивами России, 

проводится выявление и копирование документов по истории чеченского народа, которые 

на правах подлинников поступают в Архивное управление в бумажном и электронном 

виде, а также в виде микрокопий на рулонной пленке. 

За послевоенные годы Архивным управлением Правительства Чеченской 

Республики выпущены более двух десятков книг на различную тематику. В проекте еще 
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много публикаций. Особое место занимают издания, посвященные Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., 70-летию победы над фашистской Германией. 

Архивное управление регулярно представляет Главе, Правительству, Парламенту 

Чеченской Республики, мэрии гор. Грозного, отдельным министерствам и ведомствам 

развернутые исторические справки по актуальным вопросам истории нашей республики. 

За последние 14 лет произошло существенное пополнение архивных фондов 

хранилища. Благодаря поддержке руководства республики архив восстанавливается и 

увеличивается из года в год. Состав и объем архивных документов по учетным данным на 

период с 2000-го по 2014 год составляет 104 фонда, вкоторых хранится 140689 единиц 

хранения. В том числе: на бумажной основе - 136 212 ед. хр.; микрофильмы - 152 ед. хр.; в 

электронном виде - 3 285 ед. хр.; фото - 930 ед. хр.; видео - 110 ед. хр. 

На сегодняшний день в АУП ЧР функционируют следующие отделы: 

1. Отдел научно-методической организационно-плановой работы и работы с 

райгосархивами. 

2. Отдел обеспечения сохранности и госучета документов. 

3. Отдел научно-исследовательских работ. 

4. Отдел комплектования, экспертизы ценности документов, организационно-

методического руководства ведомственными архивами. 

5. Отдел использования документов. 

6. Отдел международных связей. 

7. Отдел копирования и реставрации. 

8. Отдел бухгалтерского учета и отчетности. 

Отбор документов, подлежащих архивному хранению 

Документы архивного фонда, временно находящиеся на хранении в архиве 

организации, передаются на постоянное хранение. Архив организации передает на 

постоянное хранение документы в государственный архив, для которого данная 

организация – фондообразователь является источником комплектования. Документы 

передаются на постоянное хранение в государственный архив в упорядоченном состоянии 

с соответствующим научно-справочным аппаратом. 

Предельные сроки временного хранения архивных документов в архиве:  

• архивные документы органов местного самоуправления, учреждений, 

организаций, предприятий городского и районного подчинения, предприятий сельского 

хозяйства - 5 лет;  
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• записи актов гражданского состояния, документы по личному составу, 

записи нотариальных действий и судебные дела, похозяйственные книги - 75 лет;  

• архивные документы, образовавшиеся при осуществлении деятельности 

совместных (с участием государства) предприятий, организаций и объединений 

смешанных форм собственности, в уставном капитале которых преобладает доля 

федеральной или государственной собственности - 10 лет;  

• проектная документация по капитальному строительству - 25 лет.  

Передача документов постоянного хранения в государственный архив, как 

правило, осуществляется ежегодно в соответствии с планом-графиком, утвержденным 

руководителями организации и архива. В организациях с небольшим объемом ежегодно 

образующихся документов постоянного хранения по согласованию с архивом передача 

документов осуществляется один раз в пять лет. Документы передаются в 

государственный архив по утвержденным экспертно-проверочной комиссии архивного 

учреждения описям дел. 

Оформление дел проводится работниками службы документационного 

обеспечения управления архива, в обязанности которых входит заведение и 

формирование дел, при методической помощи и под контролем архива организации. В 

зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел.  

Полному оформлению подлежат дела постоянного, временного (свыше 10 лет) 

хранения и по личному составу.  

Полное оформление дел предусматривает: подшивку или переплет дела; 

нумерацию листов дела; составление листа-заверителя; составление, в необходимых 

случаях, внутренней описи документов; внесение необходимых уточнений в реквизиты 

обложки дела (уточнение названия организации, регистрационного индекса дела, крайних 

дат дела, заголовка дела). 

Экспертиза ценности документов – это изучение документов на основании 

критериев их ценности в целях определения сроков хранения документов и отбора их на 

постоянное хранение.  

К критериям происхождения относятся: роль и место организации в системе 

государственного управления или конкретной отрасли, значимость выполняемых ею 

функций, значение физического лица в жизни общества, время и место образования 

документа. К критериям содержания относятся: значимость события (явления), 

отраженного в документе, значение имеющейся в документе информации, повторение 

информации документа в других документах, вид документа, подлинность документа. К 
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критериям внешних особенностей относятся: форма фиксирования и передачи 

содержания, удостоверения, оформления документа, его физическое состояние. 

Хранение архивных документов 

Организация хранения документов – система мероприятий, включающая 

рациональное размещение документов, контроль за их движением и физическим 

состоянием, копирование документов с целью создания страхового фонда и фонда 

пользования, восстановление (реставрация) первоначальных или близких к 

первоначальным свойств и внешних признаков документов, подвергшихся повреждению 

или разрушению.  

Для обеспечения сохранности документов в архиве осуществляется:  

• комплекс мер по организации хранения, предусматривающий создание 

материально-технической базы хранения документов (здание и помещения хранилищ, 

средства хранения документов, средства охраны и безопасности хранения, средства 

климатического контроля, средства копирования и восстановления поврежденных 

документов и);  

• комплекс мер по созданию и соблюдению нормативных условий хранения 

документов (температурно-влажностный, световой, санитарно-гигиенический, охранный 

режимы хранения).  

Система мер по организации хранения обеспечивает сохранность документов и 

контроль их физического состояния при поступлении документов в архив, при их 

хранении и передаче документов на постоянное хранение. При организации хранения и 

создании условий хранения учитывается специфика видового состава документов архива. 

Учет документов в архиве 

Учет документов в архиве строится на основе соблюдения принципов: 

централизации, выраженной в применении единых единиц учета; унификации, 

основанной на соблюдении преемственности учета архивных документов на всех стадиях 

работы с ними; динамичности, обеспечиваемой своевременным и оперативным внесением 

изменений в учетные документы или составлением новых учетных документов; полноты 

и достоверности учета. В архиве ведется централизованный учет документов в каждом 

хранилище, осуществляемый сотрудниками закрепленными за каждым хранилищем. 

Архивное управление при Правительстве ЧР предоставляет гражданам 

информацию по вопросам собственности на землю, квартиры, дома  и на др. виды 

собственности, а также информацию по пенсионному вопросу. 
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Пройдя архивную практику в Архивном управлении Правительства ЧР, мною была 

изучена работа данного  архива. Вначале была прослушана обзорная лекция о работе 

государственного архива. 

Проводилась экскурсия по отделам управления, знакомились с работой каждого 

отдела. 

Помогали работникам отдела научно-исследовательских работ по выборке 

документов об участниках ВОВ из списков, полученных из Центрального архива 

Министерства обороны РФ. 

В отделе комплектования, экспертизы ценности документов и ведомственных 

архивов проводились практические занятия по составлению разных видов документов по 

личному составу. 

В отделе учета и сохранности документов принимали участие в составлении 

электронного варианта научно-справочного аппарата к     «Коллекции дел 

спецпереселенцев, высланных в Среднюю Азию и Казахстан». 

Работали с описями фондов, картотеками и архивными делами по выявлению 

документов определенной тематической направленности. Составляли  картотеки дел.  

В библиотеке Управления помогали разложить периодические издания (журналы и 

газеты) по годам и номерам. 

Главная же задача данной практики была мной выполнена с получением 

первичных навыков архивной работы: комплектованием архива; требованием к 

оформлению дел; экспертизой ценностей; непосредственным хранением архивных 

документов, а также с организацией всестороннего использования документальной 

информации. 

 

 

 

 

Дата_________________                 Подпись  __ 
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Характеристика на студента (ку)  курса исторического факультета Чеченского 

государственного университета, направлению подготовки 46.03.01. «История» с 

профилем подготовки «История»  

 

Студент (ка) проходил (а) архивную практику в Архивном управлении Правительства ЧР 

с. по. 

За время архивной практики была прослушана обзорная лекция о работе государственного 

архива, в частности Архивного управления Правительства ЧР.  

Помогал (а) работникам отдела научно-исследовательских работ по выборке документов 

об участниках ВОВ из списков, полученных из Центрального архива Министерства 

обороны РФ. 

В отделе комплектования, экспертизы ценности документов и ведомственных архивов 

проводились практические занятия по составлению разных видов документов по личному 

составу. 

В отделе учета и сохранности документов принимал (а) участие в составлении 

электронного варианта научно-справочного аппарата к "Коллекции дел спецпереселенцев, 

высланных в Среднюю Азию и Казахстан". 

Работал (а) с описями фондов, картотеками и архивными делами по выявлению 

документов определенной тематической направленности. 

В библиотеке Управления помогал (а) разложить периодические издания (журналы и 

газеты) по годам и номерам. 

За время прохождения практики студент (ка) проявила себя дисциплинированно, 

ответственно, исполнительно, организованно, трудолюбиво, стремился (лась)  получить 

знания, необходимые в данной области, смог (ла) охватить большой объём необходимой 

информации. 

Оценка за практику "хорошо". 

 

Внештатный советник  

Архивного управления Правительства ЧР                                 Мусаева Л.А. 

 

 


