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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

2. способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культур-

ные и личностные различия (ОК-5); 

3. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

4. готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

5. способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-

собности (ПК-7); 

6. способность выявлять и формировать культурные потребности различных соци-

альных групп (ПК-13); 

7. способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские програм-

мы (ПК-14) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

для формирования патриотизма 

и гражданской позиции (ОК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия курсов истории, источни-

коведения, архивоведения, музееведения; 

 методики комплектования архивных и музей-

ных фондов;  

 этапы становления и развития архивного и 

музейного дела в России и зарубежных странах;  

 содержание современных методов хранения 

материальных и письменных источников. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 пользоваться материалами архивных фондов и 

музейных коллекций в исторических исследованиях;  

 оказывать консультации в поиске необходи-

мой информации, содержащейся в архивных фондах и 

музейных коллекциях;  

 обращаться с материальными и письменными 

источниками. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 навыками систематизации и обработки архив-

ных и музейных материалов;  

 основными приѐмами комплектования архив-

ных фондов и музейных коллекций 

способность работать в коман-

де, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

 основные закономерности историко-

культурного развития человека и человечества, 



  этнокультурные традиции и ценности наро-

дов, формирующие толерантное отношение к пред-

ставителям других культур 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 учитывать социальные, культурные, нацио-

нальные контексты, в которых протекают процессы 

взаимодействия, обучения, общения, 

 использовать современные знания о культуре 

в музейной деятельности и организационно-

управленческой работе. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 методами и средствами познания для развития 

и повышения культурного уровня и профессиональ-

ной компетентности. 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию (ОК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 способы самоорганизации и самообразования 

в интересах эффективной реализации основных со-

держательных аспектов архивно-музейной практики 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 -ставить цели, определять пути, способы и 

методы их достижения в рамках реализации этапов 

архивно-музейной практики; 

 -работать с научной литературой по теории и 

практике архивного и музейного дела 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками самоорганизации и самообразования,  

- опытом самостоятельной научно- исследовательской  

и практической деятельности в процессе осуществле-

ния основных направлений архивно-музейной практи-

ки, 

 - навыками самоанализа и самоконтроля 

готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

 содержание, методы, формы и средства орга-

низации работы в сфере архивоведческой и музеевед-

ческой деятельности,  

 особенности взаимодействия с различными 

субъектами культурно-просветительской работы,  

 технологию организации культурно-

просветительской деятельности музея в процессе ор-

ганизации экскурсионной работы. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 использовать знания теории коммуникации 

для решения культурно-просветительских задач;  

 учитывать в культурно-просветительском 

взаимодействии возрастные и др. особенности посети-

телей музея в процессе экскурсионной и иной кон-

тактной деятельности.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 способами формирования коммуникативных 

компетенций, в том числе приемами организации ра-

боты в команде технологиями взаимодействия с пред-

ставителями различных возрастных групп, в процессе 

организации экскурсионной и экспозиционно-

выставочной форм деятельности.  

 средствами современных информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в му-



зейной и архивной деятельности. 

способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоя-

тельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способ-

ности (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

 способы построения межличностных отноше-

ний индивидуально и в группах при проведении экс-

курсии 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают 

процессы взаимодействия и обучения, воспитания и 

социализации 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 способами взаимодействия с другими субъек-

тами в рамках осуществления культурно-

просветительской деятельности 

способность выявлять и фор-

мировать культурные потреб-

ности различных социальных 

групп (ПК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

 культурно-историческую ценность музейного 

наследия. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 собрать в музейном учреждении и системати-

зировать необходимую информацию историко-

культурного или краеведческого характера.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 специальной терминологией, навыками рабо-

ты с музейными источниками. 

способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы 

(ПК-14) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

 

- основы культурно-просветительской деятельности 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

 

 участвовать в общественно-

профессиональных дискуссиях 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

 

 приемами организации культурно-

просветительской деятельности 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части («Практики» Б.2.У.2) подготовки ба-

калавра. Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Археология», «Вспомогательные исторические дисци-

плины», «История России с древнейших времѐн до конца XVII в.», «Архивоведение», 

«Музееведение», «История Древнего мира», «История средних веков» и др.  

Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре по очной и заочной формам обучения. 

Базой архивно-музейная практики студентов исторического факультета является  

Историко – краеведческий музей г. Стерлитамака, который располагает достаточным ре-

сурсным обеспечением для организации архивно – фондовой, музейно-фондовой, экспо-

зиционной и иных направлений архивно-музейной практики. Выбор баз архивно-

музейной практики обусловлен тем, что данное учреждение обладает не только богатыми 

комплексами документов, музейных коллекций, но и необходимым кадровым составом 

подготовленных специалистов. По договоренности каждый студент может пройти архив-

но-музейную практику по месту жительства в любом учреждении архивно-музейной сети 



Республики Башкортостан.  

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов 

Формы текущего 

контроля 

 

 

 

1 

 

 

 

подготовительный 

этап: 

 

участие в установочной конференции (ин-

структажи, распределение) 

знакомство с руководителями практики в 

музее, научными сотрудниками, и основ-

ными направлениями деятельности музея, 

распределение по группам и установление 

регламента деятельности на каждый день 

Контроль за работой 

по I этапу (присутст-

вие практикантов  на 

инструктаже) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

основной этап:  

  

инструктаж по технике безопасности 

(осуществляется в стенах музея) 

посещение специализированных лекцион-

ных занятий (проводятся научными со-

трудниками музея, организаторами прак-

тики), 

знакомство с историческими памятниками 

города, в котором находится музей. 

посещение ведомственных и школьных 

музеев города, 

участие в монтаже экспозиций,  

самостоятельная организация экскурсион-

ной работы,  

работа с архивной документацией, 

участие в различных направлениях фондо-

вой работы музея. 

Ведение индивиду-

альной книжки 

(дневника) по прак-

тике (см. приложе-

ние 1); 

текущий контроль за 

посещением меро-

приятий практики; 

консультации 

 

 

3 

 

 

заключительный 

этап: 

 

подведение итогов практики,  

возможно создание компьютерной презен-

тации,  

подготовка устного выступления о практи-

ке;  

подготовка индивидуального задания 

Консультации, за-

полнение индивиду-

альных книжек 

(дневников) (см. 

приложение 1) 

  проведение отчетной конференции по Слайдовая презента-



 

 

4 

 

 

 

отчетный этап  

 

практике,  

выступление на конференции по наиболее 

интересным аспектам реализации практи-

ки,  

участие в обсуждении отчетов своих со-

курсников,  

извлечение уроков архивно-музейной 

практики для решения образовательных 

задач. 

ция; 

Выступление и  уча-

стие в обсуждении, 

Оценка работы сту-

дента в индивиду-

альных книжках 

(дневниках) (см. 

приложение 1) ка-

федральным руково-

дителем  

5. Формы отчетности по практике 

В процессе реализации основных направлений архивно-музейной практики руко-

водителями (кафедральным и по месту прохождения практики) осуществляются следую-

щие формы контроля и отчетности студентов: 

- контроль за посещением мероприятий практики; 

– ведение и проверка индивидуальной книжки (дневника) практики; 

– текущие консультации и контроль за прохождением практики; 

– коллоквиум или «круглый стол» с обсуждением самостоятельно изученных тем; 

–– выступление на конференции с устным отчетом, обсуждение его; 

– выставление дифференцированного зачета за архивно - музейную практику.  

Отчеты предоставляются на кафедру истории Отечества и методики преподавания 

истории  в первую неделю сентября. Отчет включает в себя: индивидуальную книжку 

(дневник) по практике (см. приложение 1), разработку исследовательской темы, оформ-

ленную в форме реферата и презентации  (по желанию студента). 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые резуль-

таты освоения образо-

вательной программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочно-

го средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность анализиро-

вать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития для 

формирования патрио-

тизма и гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет основные понятия 

курсов истории, ис-

точниковедения, архи-

воведения, музееведе-

ния;  методики ком-

плектования архивных 

и музейных фондов;  

этапы становления и 

развития архивного и 

музейного дела в Рос-

сии и зарубежных 

странах; содержание 

современных методов 

хранения материаль-

ных и письменных 

источников. 

Обучающийся неточно 

называет понятия кур-

сов истории, источни-

коведения, архивове-

дения, музееведения;  

методики комплекто-

вания архивных и му-

зейных фондов;  

этапы становления и 

развития архивного и 

музейного дела в Рос-

сии и зарубежных 

странах; содержание 

современных методов 

хранения материаль-

ных и письменных 

источников. 

Обучающийся  знает 

понятия курсов исто-

рии, источниковеде-

ния, архивоведения, 

музееведения;  мето-

дики комплектования 

архивных и музейных 

фондов;  

этапы становления и 

развития архивного и 

музейного дела в Рос-

сии и зарубежных 

странах; содержание 

современных методов 

хранения материаль-

ных и письменных 

источников. 

Обучающийся основа-

тельно знает понятия 

курсов истории, ис-

точниковедения, архи-

воведения, музееведе-

ния;  методики ком-

плектования архивных 

и музейных фондов;  

этапы становления и 

развития архивного и 

музейного дела в Рос-

сии и зарубежных 

странах; содержание 

современных методов 

хранения материаль-

ных и письменных 

источников. 

Реферат  

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения Обучающийся не уме-

ет: пользоваться мате-

риалами архивных 

фондов и музейных 

коллекций в историче-

ских исследованиях; 

оказывать консульта-

ции в поиске необхо-

димой информации, 

содержащейся в ар-

Обучающийся затруд-

няется пользоваться 

материалами архив-

ных фондов и музей-

ных коллекций в исто-

рических исследова-

ниях; оказывать кон-

сультации в поиске 

необходимой инфор-

мации, содержащейся 

Обучающийся осуще-

ствляет пользование 

материалами архив-

ных фондов и музей-

ных коллекций в исто-

рических исследова-

ниях; оказывать кон-

сультации в поиске 

необходимой инфор-

мации, содержащейся 

Обучающийся в пол-

ном объеме усвоил 

пользование материа-

лами архивных фон-

дов и музейных кол-

лекций в исторических 

исследованиях; оказы-

вать консультации в 

поиске необходимой 

информации, содер-

Реализация ос-

новных этапов 

архивно-

музейной прак-

тики 



хивных фондах и му-

зейных коллекциях; 

обращаться с матери-

альными и письмен-

ными источниками. 

в архивных фондах и 

музейных коллекциях; 

обращаться с матери-

альными и письмен-

ными источниками. 

в архивных фондах и 

музейных коллекциях; 

обращаться с матери-

альными и письмен-

ными источниками. 

жащейся в архивных 

фондах и музейных 

коллекциях; обра-

щаться с материаль-

ными и письменными 

источниками. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  вла-

деет навыками систе-

матизации и обработ-

ки архивных и музей-

ных материалов; ос-

новными приѐмами 

комплектования ар-

хивных фондов и му-

зейных коллекций 

Обучающийся затруд-

няется применять на-

выки систематизации 

и обработки архивных 

и музейных материа-

лов; основными 

приѐмами комплекто-

вания архивных фон-

дов и музейных кол-

лекций  

Обучающийся в целом 

научился   применять 

навыки систематиза-

ции и обработки ар-

хивных и музейных 

материалов; основны-

ми приѐмами ком-

плектования архивных 

фондов и музейных 

коллекций 

Обучающийся полно-

стью научился само-

стоятельному приме-

нению навыков систе-

матизации и обработ-

ки архивных и музей-

ных материалов; ос-

новными приѐмами 

комплектования ар-

хивных фондов и му-

зейных коллекций 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социаль-

ные, культурные и лич-

ностные различия (ОК-

5) 

 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет основные законо-

мерности историко-

культурного развития 

человека и человече-

ства, 

этнокультурные тра-

диции и ценности на-

родов, формирующие 

толерантное отноше-

ние к представителям 

других культур 

Обучающийся неточно 

называет основные 

закономерности исто-

рико-культурного раз-

вития человека и че-

ловечества, 

этнокультурные тра-

диции и ценности на-

родов, формирующие 

толерантное отноше-

ние к представителям 

других культур 

Обучающийся  знает 

основные закономер-

ности историко-

культурного развития 

человека и человече-

ства, 

этнокультурные тра-

диции и ценности на-

родов, формирующие 

толерантное отноше-

ние к представителям 

других культур 

Обучающийся основа-

тельно знает основные 

закономерности исто-

рико-культурного раз-

вития человека и че-

ловечества, 

этнокультурные тра-

диции и ценности на-

родов, формирующие 

толерантное отноше-

ние к представителям 

других культур 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения Обучающийся не уме-

ет: учитывать соци-

альные, культурные, 

национальные контек-

сты, в которых проте-

кают процессы взаи-

модействия, обучения, 

общения, использо-

вать современные зна-

ния о культуре в му-

зейной деятельности и 

Обучающийся затруд-

няется учитывать со-

циальные, культур-

ные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

взаимодействия, обу-

чения, общения, ис-

пользовать современ-

ные знания о культуре 

в музейной деятельно-

Обучающийся учиты-

вает социальные, 

культурные, нацио-

нальные контексты, в 

которых протекают 

процессы взаимодей-

ствия, обучения, об-

щения, использовать 

современные знания о 

культуре в музейной 

деятельности и орга-

Обучающийся в пол-

ном объеме учитывает 

социальные, культур-

ные, национальные 

контексты, в которых 

протекают процессы 

взаимодействия, обу-

чения, общения, ис-

пользовать современ-

ные знания о культуре 

в музейной деятельно-

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 



организационно-

управленческой рабо-

те 

сти и организационно-

управленческой рабо-

те 

низационно-

управленческой рабо-

те 

сти и организационно-

управленческой рабо-

те 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  вла-

деет методами и сред-

ствами познания для 

повышения культур-

ного уровня и профес-

сиональной компе-

тентности. 

Обучающийся затруд-

няется применять ме-

тоды и средства по-

знания для повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетентности. 

Обучающийся в целом 

научился   применять 

методы и средства 

познания для повыше-

ния культурного уров-

ня и профессиональ-

ной компетентности 

Обучающийся полно-

стью научился само-

стоятельно применять 

методы и средства 

познания для развития 

и повышения культур-

ного уровня и профес-

сиональной компе-

тентности 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет способы самоорга-

низации и самообра-

зования в интересах 

эффективной реализа-

ции основных содер-

жательных аспектов 

архивно-музейной 

практики  

 

Обучающийся неточно 

называет способы са-

моорганизации и са-

мообразования в инте-

ресах эффективной 

реализации основных 

содержательных ас-

пектов архивно-

музейной практики 

Обучающийся  знает 

способы самооргани-

зации и самообразова-

ния в интересах эф-

фективной реализации 

основных содержа-

тельных аспектов ар-

хивно-музейной прак-

тики  

Обучающийся основа-

тельно знает способы 

самоорганизации и 

самообразования в 

интересах эффектив-

ной реализации ос-

новных содержатель-

ных аспектов архивно-

музейной практики  

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения  Обучающийся 

не умеет: ставить це-

ли, определять пути, 

способы и методы их 

достижения в рамках 

реализации этапов 

архивно-музейной 

практики; работать с 

научной литературой 

по теории и практике 

архивного и музейно-

го дела 

 

 Обучающийся 

затрудняется ставить 

цели, определять пу-

ти, способы и методы 

их достижения в рам-

ках реализации этапов 

архивно-музейной 

практики; работать с 

научной литературой 

по теории и практике 

архивного и музейно-

го дела 

  

 Обучающийся 

самостоятельно ста-

вить цели, определять 

пути, способы и мето-

ды их достижения в 

рамках реализации 

этапов архивно-

музейной практики; 

работать с научной 

литературой по теории 

и практике архивного 

и музейного дела 

  

 Обучающийся 

в полном объеме уме-

ет ставить цели, опре-

делять пути, способы 

и методы их достиже-

ния в рамках реализа-

ции этапов архивно-

музейной практики; 

работать с научной 

литературой по теории 

и практике архивного 

и музейного дела  

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

 Обучающийся 

не  владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

опытом самостоя-

 Обучающийся 

затрудняется приме-

нять навыками само-

организации и само-

образования, опытом 

 Обучающийся 

в целом научился   

применять навыки 

самоорганизации и 

самообразования, 

 Обучающийся 

полностью научился 

самостоятельно при-

менять навыки само-

организации и само-

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 



тельной научно- ис-

следовательской  и 

практической дея-

тельности в процессе 

осуществления ос-

новных направлений 

архивно-музейной 

практики, 

навыками самоанализа 

и самоконтроля 

самостоятельной на-

учно- исследователь-

ской  и практической 

деятельности в про-

цессе осуществления 

основных направле-

ний архивно-

музейной практики, 

навыками самоанализа 

и самоконтроля 

опытом самостоя-

тельной научно- ис-

следовательской  и 

практической дея-

тельности в процессе 

осуществления ос-

новных направлений 

архивно-музейной 

практики, 

навыками самоанализа 

и самоконтроля 

образования, опытом 

самостоятельной на-

учно- исследователь-

ской  и практической 

деятельности в про-

цессе осуществления 

основных направле-

ний архивно-

музейной практики, 

навыками самоанализа 

и самоконтроля 

готовность к взаимодей-

ствию с участниками 

образовательного про-

цесса (ПК-6) 

 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет содержание, мето-

ды, формы и средства 

организации работы в 

сфере архивоведче-

ской и музееведче-

ской деятельности, 

особенности взаимо-

действия с различны-

ми субъектами куль-

турно-

просветительской ра-

боты, технологию ор-

ганизации культурно-

просветительской 

деятельности музея в 

процессе организации 

экскурсионной рабо-

ты. 

Обучающийся неточно 

знает содержание, ме-

тоды, формы и средст-

ва организации работы 

в сфере архивоведче-

ской и музееведческой 

деятельности, особен-

ности взаимодействия 

с различными субъек-

тами культурно-

просветительской ра-

боты, технологию ор-

ганизации культурно-

просветительской дея-

тельности музея в 

процессе организации 

экскурсионной рабо-

ты. 

Обучающийся  знает 

содержание, методы, 

формы и средства ор-

ганизации работы в 

сфере архивоведче-

ской и музееведческой 

деятельности, особен-

ности взаимодействия 

с различными субъек-

тами культурно-

просветительской ра-

боты, технологию ор-

ганизации культурно-

просветительской дея-

тельности музея в 

процессе организации 

экскурсионной рабо-

ты. 

Обучающийся основа-

тельно знает содержа-

ние, методы, формы и 

средства организации 

работы в сфере архи-

воведческой и музее-

ведческой деятельно-

сти, особенности 

взаимодействия с раз-

личными субъектами 

культурно-

просветительской ра-

боты, технологию ор-

ганизации культурно-

просветительской дея-

тельности музея в 

процессе организации 

экскурсионной рабо-

ты. 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения  Обучающийся 

не умеет: использо-

вать знания теории 

коммуникации для 

решения культурно-

просветительских за-

дач; учитывать в куль-

турно-

просветительском 

взаимодействии воз-

Обучающийся затруд-

няется использовать 

знания теории комму-

никации для решения 

культурно-

просветительских за-

дач; учитывать в куль-

турно-

просветительском 

взаимодействии воз-

Обучающийся исполь-

зует знания теории 

коммуникации для 

решения культурно-

просветительских за-

дач; учитывать в куль-

турно-

просветительском 

взаимодействии воз-

растные и др. особен-

Обучающийся в пол-

ном объеме использу-

ет знания теории ком-

муникации для реше-

ния культурно-

просветительских за-

дач; учитывать в куль-

турно-

просветительском 

взаимодействии воз-

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 



растные и др. особен-

ности посетителей 

музея в процессе экс-

курсионной и иной 

контактной деятельно-

сти.  

растные и др. особен-

ности посетителей 

музея в процессе экс-

курсионной и иной 

контактной деятельно-

сти 

ности посетителей 

музея в процессе экс-

курсионной и иной 

контактной деятельно-

сти.  

 

растные и др. особен-

ности посетителей 

музея в процессе экс-

курсионной и иной 

контактной деятельно-

сти.  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  

владеет способами 

формирования ком-

муникативных компе-

тенций, в том числе 

приемами организа-

ции работы в команде 

технологиями взаи-

модействия с предста-

вителями различных 

возрастных групп, в 

процессе организации 

экскурсионной и экс-

позиционно-

выставочной форм 

деятельности, средст-

вами современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в музейной и 

архивной деятельно-

сти. 

Обучающийся за-

трудняется применять 

способы формирова-

ния коммуникативных 

компетенций, в том 

числе приемами орга-

низации работы в ко-

манде технологиями 

взаимодействия с 

представителями раз-

личных возрастных 

групп, в процессе ор-

ганизации экскурси-

онной и экспозицион-

но-выставочной форм 

деятельности, средст-

вами современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в музейной и 

архивной деятельно-

сти. 

Обучающийся в це-

лом владеет способа-

ми формирования 

коммуникативных 

компетенций, в том 

числе приемами орга-

низации работы в ко-

манде технологиями 

взаимодействия с 

представителями раз-

личных возрастных 

групп, в процессе ор-

ганизации экскурси-

онной и экспозицион-

но-выставочной форм 

деятельности, средст-

вами современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в музейной и 

архивной деятельно-

сти. 

Обучающийся полно-

стью овладел спосо-

бами формирования 

коммуникативных 

компетенций, в том 

числе приемами орга-

низации работы в ко-

манде технологиями 

взаимодействия с 

представителями раз-

личных возрастных 

групп, в процессе ор-

ганизации экскурси-

онной и экспозицион-

но-выставочной форм 

деятельности, средст-

вами современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий, приме-

няемых в музейной и 

архивной деятельно-

сти. 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

способность организо-

вывать сотрудничество 

обучающихся, поддер-

живать активность и 

инициативность, само-

стоятельность обучаю-

щихся, развивать их 

творческие способности 

(ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет способы построения 

межличностных от-

ношений в группах 

при проведении экс-

курсии 

Обучающийся неточно 

называет способы по-

строения межличност-

ных отношений в 

группах при проведе-

нии экскурсии 

Обучающийся  знает 

способы построения 

межличностных от-

ношений в группах 

при проведении экс-

курсии  

Обучающийся основа-

тельно знает способы 

построения межлич-

ностных отношений в 

группах при проведе-

нии экскурсии 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения Обучающийся не уме-

ет: учитывать различ-

ные контексты (соци-

альные, культурные, 

национальные), в ко-

Обучающийся затруд-

няется учитывать раз-

личные контексты 

(социальные, культур-

ные, национальные), в 

Обучающийся учиты-

вает различные кон-

тексты (социальные, 

культурные, нацио-

нальные), в которых 

Обучающийся в пол-

ном объеме усвоил 

учитывать различные 

контексты (социаль-

ные, культурные, на-

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 



торых протекают про-

цессы взаимодействия 

и обучения, воспита-

ния и социализации  

которых протекают 

процессы взаимодей-

ствия и обучения, вос-

питания и социализа-

ции  

протекают процессы 

взаимодействия и обу-

чения, воспитания и 

социализации  

циональные), в кото-

рых протекают про-

цессы взаимодействия 

и обучения, воспита-

ния и социализации  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  вла-

деет приемами взаи-

модействия с другими 

субъектами в рамках 

осуществления куль-

турно-

просветительской дея-

тельности  

Обучающийся затруд-

няется применять 

приемы взаимодейст-

вия с другими субъек-

тами в рамках осуще-

ствления культурно-

просветительской дея-

тельности  

Обучающийся в целом 

научился применять 

приемы способами 

взаимодействия с дру-

гими субъектами в 

рамках осуществления 

культурно-

просветительской дея-

тельности  

Обучающийся полно-

стью научился само-

стоятельному приме-

нению способов взаи-

модействия с другими 

субъектами в рамках 

осуществления куль-

турно-

просветительской дея-

тельности  

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

способность выявлять и 

формировать культур-

ные потребности раз-

личных социальных 

групп (ПК-13) 

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет содержание куль-

турно-исторической 

ценности музейного 

наследия. 

Обучающийся неточно 

называет культурно-

историческую цен-

ность музейного на-

следия. 

Обучающийся  знает 

содержание культур-

но-исторической цен-

ности музейного на-

следия. 

Обучающийся основа-

тельно знает культур-

но-историческую цен-

ность музейного на-

следия. 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

2 этап: Умения Обучающийся не уме-

ет: собрать в музейном 

учреждении и систе-

матизировать необхо-

димую информацию 

историко-культурного 

или краеведческого 

характера. 

Обучающийся затруд-

няется собрать в му-

зейном учреждении и 

систематизировать 

необходимую инфор-

мацию историко-

культурного или крае-

ведческого характера. 

Обучающийся осуще-

ствляет сбор в музей-

ном учреждении и 

систематизацию необ-

ходимой информации 

историко-культурного 

или краеведческого 

характера. 

Обучающийся в пол-

ном объеме усвоил 

осуществление сбора в 

музейном учреждении 

и систематизации не-

обходимой информа-

ции историко-

культурного или крае-

ведческого характера. 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  вла-

деет специальной тер-

минологией, навыками 

работы с музейными 

источниками. 

Обучающийся затруд-

няется применять спе-

циальную терминоло-

гию, навыки работы с 

музейными источни-

ками. 

Обучающийся в целом 

научился применять 

специальную терми-

нологию, навыки ра-

боты с музейными 

источниками. 

Обучающийся полно-

стью научился само-

стоятельному приме-

нению специальной 

терминологией, навы-

ками работы с музей-

ными источниками. 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

способность разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские про-

1 этап: Знания Обучающийся не зна-

ет основы культурно-

просветительской дея-

тельности 

Обучающийся неточно 

называет основы куль-

турно-

просветительской дея-

Обучающийся  знает 

основы культурно-

просветительской дея-

тельности 

Обучающийся основа-

тельно знает основы 

культурно-

просветительской дея-

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-



граммы (ПК-14) 

 

тельности тельности тики 

2 этап: Умения Обучающийся не уме-

ет: участвовать в об-

щественно-

профессиональных 

дискуссиях 

Обучающийся затруд-

няется участвовать в 

общественно-

профессиональных 

дискуссиях 

Обучающийся осуще-

ствляет участие в об-

щественно-

профессиональных 

дискуссиях 

Обучающийся в пол-

ном объеме участвует 

в общественно-

профессиональных 

дискуссиях 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт дея-

тельности) 

Обучающийся не  вла-

деет приемами орга-

низации культурно-

просветительской дея-

тельности 

Обучающийся затруд-

няется применять 

приемы организации 

культурно-

просветительской дея-

тельности 

Обучающийся в целом 

научился   применять 

приемы организации 

культурно-

просветительской дея-

тельности 

Обучающийся полно-

стью научился само-

стоятельному приме-

нению приемов орга-

низации культурно-

просветительской дея-

тельности 

Реализация ос-

новных направ-

лений архивно-

музейной прак-

тики 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Освоение студентом компетенций ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14 

на этапах «Знания», «Умения» и «Навыки» реализуется в процессе практической деятель-

ности, основные направления и содержание которой указаны в п.5, а также в результате 

выполнения следующих заданий: 

1. Выполнение индивидуального задания (разработка исследовательской темы, вы-

бранной студентом и оформление ее в форме реферата и как презентации творческого 

проекта (по желанию). Выполнение этого задания студентом учитывается при выставле-

нии итоговой оценки результатов практики.  

 

Примерная тематика исследовательских проектов, презентаций 

1. «По следам истории»: экскурсионный маршрут по «старой» части города Стерли-

тамака 

2. Башкирский народный костюм 

3. Башкиры в творчестве русских и зарубежных художников второй половины XVIII -  

XIX вв. 

4. Из истории первых утюгов (технология использования, классификация и пр.). 

5. История оружия. Оружие XVIII века в Башкирии (возможно исследование кон-

кретного экспоната из экспозиции фонда музея). 

6. Кожевенное дело в Башкирии (в Стерлитамакском уезде) до 1917 года. 

7. Народы Башкортостана: страницы истории (костюмы, обряды, обычаи, аспекты 

быта). 

8. Оренбургские и Уфимские ведомости (отражение истории Стерлитамакского уезда 

на страницах периодических изданий). 

9. Переселенцы в Башкирии: вехи истории. 

10. Развитие кустарно-ремесленного производства и промыслов на территории Уфим-

ской губернии в XIX веке 

11. Развитие почтовой связи в Башкирии: страницы истории 

12. Роль купечества в развитии отечественных музеев во второй  половине XIX века 

13. Самовары в России (фабрики, клейма). Деятельность Боташевых в Стерлитамаке. 

14. Страницы истории метрологии. 

15. Страхование в дореволюционной России (Уфимской губернии, г. Стерлитамак), 

деятельность страховых обществ. 

 

Примечание: по согласованию с руководителем практики, студент может предложить 

свою тему исследования, исходя из исследовательских интересов. 

 

Примерная тематика рефератов по курсам «Архивоведение» и «Музееведение» 

1. Архивная реформа 1990-х – 2000-х годов.  

2. Архивное дело в России в XVIII веке.  

3.  Архивное дело в Русском государстве в ХV-ХVII веках.  

4. Архивы в годы Великой Отечественной войны. 

5. Архивы в Древнерусском государстве и в период раздробленности.  

6. Архивы в СССР в 30-е годы. Репрессии против архивистов.  

7. Архивы и архивное дело в России в первой половине ХIХ века.  

8.  Архивы и архивное дело в России во второй половине ХIХ века. Губернские уче-

ные архивные комиссии. 

9. Возникновение  и деятельность мемориальных музеев в России. 

10. Роль купечества в развитии отечественных музеев во второй  половине XIX века. 



11. Участие российской общественности в развитии музейного дела в начале XX века. 

12.  Г.Ф. Миллер и архивное дело в России.  

13. Использование документов архивов. 

14. История архивного дела в России. 

15. История музеев мира (на примере одного из музеев). 

16. История музеев России (на примере одного из музеев). 

17. История музейного дела в России в XIX – нач. ХХ вв. 

18. История музейного дела в России в XVIII в. 

19. История музейного дела в Российской Федерации: основные этапы, тенденции, 

особенности. 

20. История музейного дела в РСФСР и СССР: основные этапы, тенденции, особенно-

сти. 

21. Комплектование фондов музеев. 

22. Компьютерные технологии в архивах на современном этапе. Архивы и Интернет. 

23. М.Н. Покровский и советские архивы в 1920-е годы. 

24. Маркетинг в музее. 

25. Международные объединения в области музейного дела. 

26. Музейные здания: история создания. 

27. Н.В. Калачев – организатор архивного дела России  

28. Направления деятельности музея. 

29. О порядке рассекречивания архивных документов. 

30. Обеспечение сохранности и учет документов в архиве. 

31. Оперативно-чекистская деятельность архивов в составе НКВД 

32. Организация архивного дела в Российской Федерации. 

33. Основные направления фондовой работы музея. 

34. Первый музей России – Кунсткамера Петра I.  

35. Экспозиционно-выставочная работа музея. 

36. Реформа архивного дела в России в начале ХХ века. Деятельность Д.Я. Самоквасо-

ва. 

37. Эрмитаж – первый художественный музей России 

38. Предпосылки появления и теории происхождения музеев. 

39. Проблема рассекречивания документов.  

40. Страницы истории Центрального государственного архива общественных объеди-

нений Республики Башкортостан. 

41. Страницы истории Центрального государственного исторического архива Респуб-

лики Башкортостан. 

42.  Судьба российских архивов в годы войны 1812 г.  

43. Управление архивным делом в 1960-80-е годы.  

44. Хранение музейных фондов. 

45. Экспертиза ценности документов современных учреждений, организаций, пред-

приятий. 

 

Примечание: По согласованию с преподавателем, студент может предложить свою 

тему реферата, исходя из личных исследовательских симпатий. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 Цель написания реферата– развитие у студентов навыков самостоятельного под-

бора, изучения, анализа источников и литературы и последующего краткого и лаконично-

го изложения материала по заданной теме в письменной форме. В итоге, студент должен 

полностью раскрыть тему, логически последовательно изложить материал, представить 

разнообразные точки зрения и обозначить собственную, сделать обобщения и выводы. 

Объем работы – 15-20 стр. печатного текста, в редакторе  Word, шрифт Times New Roman, 



кегль 14, 1,5 интервала, поля по 2 см; сноски (автоматические) следует располагать по-

странично. 

 Структура реферата: титульный лист, введение, основная часть, заключение, 

список источников и литературы, приложение (на усмотрение автора). 

 Оценивается реферат по следующим критериям: 

1. способность самостоятельно сформулировать проблему в рамках предложенной 

темы;  

2. соответствие содержания работы заявленной теме; 

3. обоснованность отбора материала;  

4. логичность, обоснованность, четкость, общего текста, последовательность и цело-

стность работы; 

5. уровень аргументации при защите основных положений работы; 

6. четкость и содержательность выводов; 

7. самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной логики автора, 

умение максимально объективно представить разнообразные точки зрения на заданную 

тему).  

8. разнообразие использованных источников; 

9. стилистическое единство и языковая грамотность; 

10. соответствие формальным требованиям.  

 

Индивидуальное задание 

Студентам предлагается посетить один из городских музеев или галерею и составить 

отчет  по следующим направлениям:  

 Музеи Стерлитамака, Уфы, в целом республики Башкортостан на современном 

этапе: структура, особенности, перспективы развития. 

 Формирование научно-просветительской работы музея (на примере одного из му-

зеев);  

 Информационные технологии в архивном и музейном деле; 

 Представление одного из музеев мира, России, республики Башкортостан, г. Стер-

литамака или Стерлитамакского района и т.д. (виртуальная экскурсия):  

 Деловая игра «Презентация нового музея» 

 Формой текущего контроля за данным этапом практики может быть коллоквиум 

или «круглый стол» (по выбору руководителя практики и студентов). 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Основной формой контроля является дифференцированный зачёт, который про-

ставляется после сдачи научному руководителю отчѐтов о прохождении архивно-

музейной практики, а также выступления на итоговой конференции по практике. Во время 

прохождения практики студент ведет дневник прохождения практики. На его основании 

готовится отчет и предоставляется преподавателю в письменном виде. Отчѐт должен быть 

оформлен в соответствии с установленными требованиями и сдан в установленный срок. 

Критерии зачётной оценки определяются по следующей схеме: 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Требования к сформированным компетенциям 

3 «удовлетворитель-

но» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который: 

 знает основные положения архивоведения и музейного дела, 

теорию и практику формирования экспозиции, фондов и ме-

неджмента музейного дела,  



 умеет работать с архивными документами, музейными пред-

метами и музейной документацией,  

 имеет четкое представление о формах работы архивов и музе-

ев и видах их деятельности, 

 владеет средствами современных информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в музейной и 

архивной деятельности. 

Форма отчетности – заполненная студентом и заверенная подпи-

сями руководителей практики (по месту прохождения практики и 

кафедральным) индивидуальная книжка (дневник) (см. приложение 

1) 

4 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 

 знает основные положения архивоведения и музейного дела, 

теорию и практику формирования экспозиции, фондов и ме-

неджмента музейного дела,  

 умеет работать с архивными документами, музейными пред-

метами и музейной документацией,  

 имеет четкое представление о формах работы архивов и музе-

ев и видах их деятельности, 

 владеет средствами современных информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в музейной и 

архивной деятельности. 

Форма отчетности – заполненная студентом и заверенная подпи-

сями руководителей практики (по месту прохождения практики и 

кафедральным) индивидуальная книжка (дневник) (см. приложение 

1), а также выполнен реферат по выбранной студентом теме, в соот-

ветствии с указанными требованиями. 

5 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 

 знает основные положения архивоведения и музейного дела, 

теорию и практику формирования экспозиции, фондов и ме-

неджмента музейного дела,  

 умеет работать с архивными документами, музейными пред-

метами и музейной документацией,  

 имеет четкое представление о формах работы архивов и музе-

ев и видах их деятельности, 

 владеет средствами современных информационно-

коммуникационных технологий, применяемых в музейной и 

архивной деятельности. 

Форма отчетности – заполненная студентом и заверенная подпи-

сями руководителей практики (по месту прохождения практики и 

кафедральным) индивидуальная книжка (дневник), выполнено 

творческое задание (имеющее исследовательский характер), оформ-

ленное в виде реферата, а также подготовлен презентативный ма-

териал, содержащий видео- и аудио- иллюстрацию результатов ис-

следования студента-практиканта. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : учебное пособие 

/ А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. - Кемерово : Кемеровский государственный универси-

тет, 2013. - 208 с. - ISBN 978-5-8353-1557-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202  

2. Сапанжа, О.С. Музеология: историография и методология: учебное пособие / 

О.С. Сапанжа ; Российский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-

цена. - СПб : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-8064-1954-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319  

3. Шульгина, М.В. Архивоведение : учебное пособие / М.В. Шульгина ; Министерст-

во образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный (Арк-

тический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД СА-

ФУ, 2014. - 233 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-261-00937-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Ананьев, В.Г.  Деятельность международного бюро музеев в годы Второй мировой 

войны: из истории культурного сотрудничества в военное время [Текст] / В. Г. Ананьев // 

Новая и новейшая история. - 2013. - №5.-С.196-203. 1 экз. 

2. Бишоп, К. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современ-

ного искусства?=Radical Museology, or, What’s “Contemporary” in Museums of 

Contemporary Art? / К. Бишоп ; Перевод с английского языка О. Дубицкая ; под ред. А. 

Митюшина. - М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-91103-183-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298128  

3. Зверева, Ю.И. Из истории музейного дела в России (кон.XIX-начало XX в.) [Текст] 

/ Ю. И. Зверева// Вестн. Моск. ун-та. Сер.8, История. - 2007. - №4.-С.40-63. 1 экз. 

4. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях : учебно-методический 

комплекс / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств», Институт социально-культурных 

технологий, Кафедра музейного дела и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 62 с. : табл. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275360. 

5.  Кириченко, Е.И. Исторический музей : [путеводитель] / Е. И. Кириченко. - М. : 

Моск. рабочий, 1984. – 62 с. 1 экз. 

6. Кузнецов, А.М. Организационно-правовые основы деятельности отечественных во-

енных музеев в 1918-1991 гг. [Текст] / А. М. Кузнецов // Военно-исторический журнал. - 

2008. - №3.-С.49-53. 1 экз. 

7. Музееведение и историко-культурное наследие. Сборник статей / под ред. А.М. 

Кулемзин. - Кемерово : КемГУКИ, 2009. - Вып. 3. - 286 с. - ISBN 978-5-8154-0198-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132891 

8. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов: сборник 

программ основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура) по научной специальности 24.00.03 «Му-

зееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов», отрасль науки: 

24.00.00 «Культурология» / Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ 

ВПО "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" ; Ответсвенный 

за выпуск Е.Н. Лапинкова ; Ответственный за выпуск Н.Н. Григоренко. - Кемерово : Ке-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298128
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275360
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132891


меровский государственный университет культуры и искусств, 2012. - 292 с. : табл. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274222  

9. Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособие для студ. вузов, обу-

чающихся по спец. "История" / под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. - М. : Высш. шк., 

1988. - 430с. 4 экз. 

10. Петушкова, Н.П. Приобщение учащихся к музею исторического профиля 

[Текст] / Н. П. Петушкова // Преподавание истории в школе. - 2007. - №8.-С.16-18. 1 экз. 

11. Решетникова, М.И. Феноменологические концепции музея в трудах иссле-

дователей на рубеже XIX - XX вв. / М. И. Решетникова // Педагогическое образование и 

наука. - 2010. - №12. - С. 34-37. 1 экз. 

12. Российская музейная энциклопедия : В 2 т. Т.2 : Н - Я / редкол.: В.Л.Янин и 

др. - М. : Прогресс: РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 434с. 1 экз. 

13. Сотникова, С.И.  Музеология : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся 

по музейным спец. / С. И. Сотникова ; С.И.Сотникова. - М. : Дрофа, 2004. - 190с. 5 экз. 

14. Старикова, Ю.А. Музееведение : конспект лекций / Ю.А. Старикова. - М. : 

А-Приор, 2006. - 125 с. - (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0598-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340 

15. Столяров, Б.А. Музейная педагогика : история, теория, практика : учеб. по-

собие для студ. пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. - М. : Высш. шк., 2004. - 215с. 9 

экз. 

16. Юренева, Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы: История и кол-

лекции : учебное пособие / Т.Ю. Юренева. - М. : Академический проект : Трикста, 2013. 

- 464 с. - (Фундаментальный учебник). - ISBN 978-5-8291-1518-0|978-5-902358-85-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211167  

17. Ялышева, Л.В. Организация деятельности школьного музея / Л. В. Ялышева 

// Преподавание истории в школе. - 2009. - №10.-С.49-52. 1 экз. 

18. Яновский, А.Д.  Государственный исторический музей / А. Д. Яновский// 

Вопросы истории. - 2008. - №5.-С.92-98. 1 экз. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-

тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://fgurgia.ru Российский государственный исторический архив (РГИА) 

2.  http://lants.tellur.ru/history/ Специализированный сайт по Отечественной истории 

3.  http://rgali.ru Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274222
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211167


4.  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов Исторического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова 

5.  http://www.museum.ru сервер «Музеи России» 

6.  http://www.statearchive.ru5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) 

7.  http://www.adit.museum.ru. АДИТ (Ассоциация по документации и информационным 

технологиям в музеях)  

8.  http://www.rusarchives.ru/ Архивное законодательство. Законодательные и норматив-

ные правовые акты [Электронный ресурс] // Интернет-сайт 

«Архивы России»  

9.  http://www.souzmuseum.ru/ Союз музеев России 

10.  http://www.unesco.ru/heritage Список Всемирного наследия (UNESCO) 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№04297 от 9.04.2012 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Время проведения архивно-музейной практики приходится на конец июня – 

первую половину июля (4 семестр). Практику проходят студенты, окончившие 2-й курс 

обучения, после теоретического ознакомления с курсами «Архивоведение», 

«Муееведение», «Вспомогательные исторические дисциплины» и т.д. Срок проведения 

практики 2 недели. Базой архивно-музейная практики студентов исторического 

факультета является  Историко – краеведческий музей г. Стерлитамака, который 

располагает достаточным ресурсным обеспечением для организации архивно – фондовой, 

музейно-фондовой, экспозиционной и иных направлений архивно-музейной практики. 

Выбор баз архивно-музейной практики обусловлен тем, что данное учреждение обладает 

не только богатыми комплексами документов, музейных коллекций, но и необходимым 

кадровым составом подготовленных специалистов. Сотрудничество с ним позволит в 

отведенные часы познакомиться с основными чертами работы архивного и музейного 

учреждения.  

По договоренности каждый студент может пройти архивно-музейную практику по 

месту жительства в любом учреждении архивно-музейной сети Республики 

Башкортостан.  

9.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тических занятий 

Перечень основного оборудования 

Аудитория № 401, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 402, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 403, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

http://www.adit.museum.ru/
http://www.rusarchives.ru/


Аудитория № 404, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 405, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 407, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 409, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, стол и стул для преподавателя, 10 

компьютеров в сборе, МФУ. 

Аудитория № 411, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 
Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 414, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 415, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора 

Аудитория № 416, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел. 

Аудитория № 417, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя,  доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 109, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, стол и стул для преподавателя, доска, мел,  проектор, 

экран для проектора. 

Аудитория № 312а, главный 

корпус, просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, стол и стул для преподавателя, 13 

компьютеров в сборе, МФУ. 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, пре-

доставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 



информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контра-

стном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса Баш-

ГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширенными 

дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее про-

странство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 

по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду пре-

доставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 
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  Отзыв и оценка руководителя(ей) практики: 
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Кафедральный руководитель: ____________/_______________________    

подпись                          расшифровка 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1. База практики – место прохождения практики студентом. 

2. Студент – физическое лицо, осваивающее образовательную программу по направ-

лению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности. 

3. Вид практики – устанавливается в зависимости от основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки бакалавриата, магистратуры и специальности (учеб-

ная, производственная, научно-исследовательская, педагогическая, организационная и 

т.д.). 

4. Каждый студент, находящийся на практике, обязан вести индивидуальную книжку. 

5. Индивидуальная книжка служит основным и необходимым материалом для со-

ставления студентом отчета о своей работе на базе практики. 

6. Заполнение индивидуальной книжки производится регулярно и аккуратно; являет-

ся средством самоконтроля, помогает студентам правильно организовать свою работу. 

7. Периодически, не реже 1 раза в неделю, студент обязан представить индивидуаль-

ную книжку на просмотр руководителю (от кафедры и (или) базы практики). 

8. После окончания практики студент должен сдать свою индивидуальную книжку 

вместе с приложениями на кафедру в бумажном виде и электронной версии. 

9. Записи в индивидуальной книжке должны производиться в соответствии с про-

граммой по конкретному виду практики. 

10. Иллюстративный материл (чертежи, схемы, тексты и т.п.), а также выписки из ин-

струкций, правил и других материалов могут быть выполнены на отдельных листах и 

приложены к отчету. 

11.  Перед окончанием практики студент обязан представить руководителю практики 

подписанный и скрепленный печатью от базы практики дневник, отчет и отзыв или харак-

теристику о своей работе. 

12. Соответствующая кафедра в зависимости от требований ООП по направлению под-

готовки (специальности) может корректировать содержание индивидуальной книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


