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1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики.  

Вид практики: учебная. 

Тип практики: архивно-музейная: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков.  

Способы проведения практики – стационарная.  

Учебная практика: архивно-музейная: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков структурно и логически делится на две части: музейная и архивная. 

 Базой учебной практики (музейная часть) определяется музей археологии и 

этнографии СГУ имени Питирима Сорокина, музей Коми пединститута. Музейная 

практика предполагает выполнение работы по научно-исследовательской деятельности 

(атрибутирование музейных предметов, классификация и типологизация артефактов и 

др.). 

Базы учебной практики (архивная часть): научный архив Музея археологии и 

этнографии СГУ им. Питирима Сорокина, архив СГУ им. Питирима Сорокина. Студенты 

проходят практику в статусе студента-практиканта. Архивная практика предполагает 

выполнение научно-технической работы (описание фондов, работа по систематизации 

научно-справочного аппарата архива и т.п.).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данных 

обучающихся. 

 

2. Цель учебной  практики 

Целью учебной практики: архивно-музейная: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 44.03.01 «История» является закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности. В результате прохождения учебной архивно-

музейной практики по получению первичных профессиональных учений и навыков 

студент должен получить навыки профессиональной деятельности в музееведении и 

архивоведении. 

Исходя из цели,  задачами практики являются:  

1) (учебно-методические) раскрытие теоретических основ музееведения и 

архивоведения, практическое применение научных знаний в музееведение и архивном 

деле;  

2) (воспитательные) формирование у студентов исторического мышления, 

формирование ценностных ориентиров и убеждений;  

3) (развивающие) развитие умений и навыков студентов по сбору и анализу 

информации, развитие способностей студентов осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое - 

настоящее - будущее); творчески применять исторические знания. 

Данные задачи архивно-музейной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:   

– научно-исследовательская; 

– педагогическая; 

и задачами профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности 

- сбор научной информации; 

- анализ музейных предметов; 

- анализ архивных документов; 

- обрабатывать и систематизировать артефакты; 



 сбор, обобщение и обработка артефактов; 

 работа с научно-справочным аппаратом; 

в педагогической 

 проектирование занятий по ознакомлению деятельности архивов; 

 проведение занятий по знакомству с экспозицией отдела музея; 

3.  Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика: архивно-музейная: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков относится к вариативной части программы бакалавриата Б.2.У.2 по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История» и 

проводится на 2 курсе в летний период. Данная практика является обязательным этапом 

обучения направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль 

«История» и предусматривается учебным планом. Практике предшествуют учебные 

дисциплины «Археология», «Этнография», предполагающие лекционные и практические 

занятия с обязательным итоговым контролем в форме зачета.  

 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы, 1 1/3 

недели. 

 

5. Содержание практики. 

Учебная практика (музейная часть) проводится в форме получения первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения практики – стационарная. 

Стационарный способ проведения практики предполагает работу в музеях в разных ее 

проявлениях (атрибуция музейного предмета, экспозиционная деятельность и т.д.). 

Учебная практика (музейная часть) содержит ряд ключевых этапов: 

1.  Инструктаж по технике безопасности. 

2.   Знакомство с экспозицией музея и фондовая работа. 

3. Составление развернутого плана внеклассного занятия по знакомству с 

экспозицией отдела музея. 

4.   Составление отчета по практике. 

Учебная практика (архивная часть) проводится в форме получения первичных 

профессиональных умений и навыков. Способ проведения практики – стационарный. 

Учебная практика (архивная часть) содержит ряд ключевых этапов: 

1. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения практиканта в 

архиве. 

2. Знакомство и работа с научно-справочным аппаратом архива, видами архивных 

фондов, с описями и единицами хранения. 

3. Составление развернутого плана внеклассного занятия по знакомству с 

деятельностью архива.  

4. Составление отчета по практике. 

Руководство практикой осуществляет руководитель, отвечающий за общую 

подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную работу 

со студентами в группах.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов  и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

  Всего Ауд. СРС   

 

 

 

Музейная часть 

практики 

 

36 

 

 

 

 

 

36 

 

 Контрольные вопросы 



1. Фондовая и 

экспозиционная 

работа 

  10   

2. Подготовка 

развернутого плана 

внеклассного занятия 

по знакомству с 

экспозицией от дела 

музея 

  8   

3. Составление отчета по 

практике 

  2  Проверка отчета 

 

 

 

Архивная часть 

практика 

 

36 

 

 

 36 

 

 Контрольные вопросы 

4. Работа с НСА архива, 

видами фондов, с 

описями и единицами 

хранения 

  10  Проверка дневника 

практики 

5. Подготовка 

развернутого плана 

внеклассного занятия 

по знакомству с 

деятельностью архива 

  8   

8. Составление отчета по 

практике 

  2  Проверка отчета 

 Вид итогового кон-

троля – 

Дифференцированный 

зачет 

     

 Итого часов 72  72   

 Итого зачетных 

единиц - 2 

     

 

6. Форма отчетности по практике. 

По итогам учебной практики: архивно-музейная: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков оформляется отчет по утвержденной форме. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной архивно-музейной практике. 

 

Перечень результатов учебной практики. 

 
 

Код 

компетенции  

 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способность 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся 

 

Знает:  

-историю, теорию, закономерности и принципы построения 

и функционирования образовательных систем;  

-роль и место образования для развития, формирования и 

воспитания личности в соответствии с ее интересами, 

потребностями, способностями;  

-основы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий;  

-основы применения психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными категориями обучающихся;  

- основы психологической и педагогической диагностики;  

-специальные технологии и методы, позволяющие 

проводить коррекционноразвивающую работу;  



- возрастные, психофизиологические особенности 

онтогенеза обучающихся, 

-  психологические основы обучения и воспитания 

обучающихся 

Умеет:  

- классифицировать образовательные системы и 

образовательные технологии; 

 - разрабатывать и применять отдельные компоненты 

основных и дополнительных образовательных программ;  

-взаимодействовать с другими специалистами в рамках 

психолого- медико-педагогического консилиума;  

-соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся; применять 

инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

- проводить педагогическую диагностику неуспеваемости 

обучающихся; 

- организовывать образовательный процесс с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

в т.ч. с учетом их особых образовательных потребностей; 

- умеет выявить индивидуальные психофизиологические 

особенности   ребенка 

Владеет:  

-навыками разработки и реализации программ учебных 

дисциплин, системы оценивания достижений обучающихся, 

формирования УУД;  

-методами (первичного) выявления детей с особыми 

образовательными потребностями; - навыками оказания 

адресной помощи обучающимся;  

-методами контроля и оценки образовательных результатов, 

а также навыками осуществления (совместно с психологом) 

мониторинга личностных характеристик;  

-навыками освоения и адекватного применения 

специальных технологий и методов, позволяющих 

проводить коррекционно-развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися;  

-навыками осуществления процесса обучения, воспитания и 

развития обучающихся в целях интериоризации норм и 

ценностей российского общества; 

- методами оценки физиологического состояния организма 

ребенка 

ПК-1 Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знает:  

-содержание учебного предмета (учебных предметов);  

-принципы и методы разработки рабочей программы 

учебной дисциплины; 

- преподаваемый предмет и специальные подходы к 

обучению; 

- программы и учебники по учебной дисциплине 

Умеет:  

-применять принципы и методы разработки рабочей 

программы учебной дисциплины на основе примерных 

основных общеобразовательных программ и обеспечивать 

ее выполнение; 

- использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в   учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

образовательный процесс всех обучающихся;  

-планировать и осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной общеобразовательной программой 

Владеет:  

-навыками разработки и реализации программы учебной 

дисциплины в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  



-навыками корректировки рабочей программы учебной 

дисциплины для различных категорий обучающихся и 

реализации учебного процесса в соответствии с основной 

общеобразовательной программой основного общего 

образования;  

-навыками составления календарного плана учебного 

процесса по предмету и осуществления обучения по 

готовой рабочей программе 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знает:  

-законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития;  

- особенности психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса с точки зрения развития личностно-

мотивационнойи интеллектуальной сферы;  

- принципы индивидуального подхода к обучению в 

условиях совместной организации образовательного 

процесса 

Умеет:  

- организовывать и координировать межличностные 

отношения учащихся; 

- создавать условия для развития индивидуальной 

инициативы и творческой, интеллектуальной автономии 

учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса 

Владеет:  

-опытом творческой деятельности для решения 

профессиональных задач в условиях совместной 

организации образовательной деятельности;  

-навыками организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся для развития их 

творческих способностей 

ПК-12 способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

- современные научные достижения в избранной 

профессиональной деятельности; 

- основы планирования научно-исследовательской работы; 

- методы педагогических исследований; 

- современные информационные технологии; 

- основы использование методов математической 

статистики в педагогических исследованиях; 

- способы представления результатов научных 

исследований. 

Уметь:  

- планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; 

- осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении ими научно-

исследовательской работы; 

- анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; 

- консультировать обучающихся по проведению научных 

исследований; 

- использовать результаты научных исследований 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе. 

Владеть:  

- навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся; 

- навыками использования результатов научно-

исследовательской деятельности в учебно-воспитательном 

процессе. 

 



 

 

8-9. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики: 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.kunstkamera.ru/  

2. http://www.museum.ru/M113 

3. http://www.hermitagemuseum.org/  

4. http://www.ethnomuseum.ru/ 

5.  Архивное агентство Республики Коми [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.rusarchives.ru/state/komi.shtml Государственное учреждение  Республики Коми  

«Национальный архив Республики Коми» [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://na.rkomi.ru/ 

6.  Научный архив КНЦ УрО РАН [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.sykt24.ru/baza/2197 

7. Путеводитель. Научный архив Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.komisc.ru/ksc/archive/guidbook/index.html 

8. Рощевская Л.П. Архивы Республики Коми [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.komisc.ru/ksc/archive/pub/archive/roshchevskaia2.htm 

9. Федеральный закон «Об архивном деле в РФ» (2004) [Электронный ресурс]. 

-  URL: http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Базой проведения учебной практики: архивно-музейная: по получению первичных 

умений и навыков являются музей археологии и этнографии СГУ им. Питирима 

Сорокина, музей Коми пединститута, где созданы все условия для успешной реализации  

блока рабочей программы по музейной практике. Здесь имеются специально 

оборудованные  помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных, научно-технических работ.  

В научном архиве музея археологии и этнографии и архива СГУ им. Питирима 

Сорокина имеется необходимое для проведения учебной практики: архивно-музейная: по 

получению первичных умений и навыков материально-техническое обеспечение: 

оборудованные кабинеты и помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-технических работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusarchives.ru/state/komi.shtml
http://na.rkomi.ru/
http://www.sykt24.ru/baza/2197
http://www.komisc.ru/ksc/archive/guidbook/index.html
http://www.komisc.ru/ksc/archive/pub/archive/roshchevskaia2.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/arc.htm


 



11. Макет отчета учебной  практики. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА»  

(ФГБОУ ВО «»СГУ имени Питирима Сорокина) 

Институт истории и права 

Кафедра истории России и зарубежных стран 

 

Отчет  

об учебной практики: архивно-музейная:  

по получению первичных умений и навыков  

 

Студент____________________________________________________________________     

(фамилия, имя, отчество) 

Курс________________________________________________________________________ 

База практики (указывается в соответствии с Приказом ректора СГУ им. Питирима 

Сорокина) 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики_____________________________________________________ 

Руководитель практики от кафедры ______________________________________________ 

Руководитель практики по месту прохождения практики_____________________________ 

 

 

 

 

Место печати                                                                               

Подпись руководителя  

по   месту прохождения практики: 

(архив)_________________ 

(музей) ________________                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

учебной практики: архивно-музейная:  

по получению первичных умений и навыков  

(Архивная часть учебной практики): 

1. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения практиканта в архиве. 

2. Первичное знакомство с архивом и коллективом научных работников, 

налаживание доброжелательных отношений. 

3. Знакомство с видами архивных фондов и работа с фондами, описями и единицами 

хранения. 

4. Составление развернутого плана внеклассного занятия по ознакомлению с 

деятельностью архива. 

5. Составление отчета по архивной практике, использование профессиональной 

лексики, дублирование ее на иностранном языке.  

 

(Музейная часть учебной практики): 

 

1. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения практиканта в музее. 

2. Первичное знакомство с музеем исторического профиля, налаживание 

доброжелательных отношений с работниками музея. 

3. Работа с артефактами (атрибуция, классификация, интерпретация музейных 

предметов) и с учетно-фондовой документацией. 

4. Знакомство с экспозицией музея, особо обратить внимание на методику 

межпоколенной трансляции норм традиционной культуры, которая позволяет 

решать задачи толерантного восприятия социальных, культурных, 

конфессиональных и этнических различий, а также на вопросы экологического 

воспитания. 

5. Составление развернутого плана внеклассного занятия по ознакомлению с 

экспозицией отдела музея. 

6. Составление отчета по музейной практике, использование профессиональной 

лексики, дублирование ее на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: руководитель практики от СГУ им. Питирима Сорокина __________________ 

 

 



ЗАПИСЬ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ (Дневник) 

Дата Виды деятельности Оценка Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись руководителя практики от СГУ им. Питирима Сорокина: __________________ 

 

 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА С МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студент  ________ группы ФИО____________________________________________ 

проходил музейную часть учебной практики: архивно-музейная: по получению 

первичных умений и навыков  

_____________________________________________________________________________ 

(название музея) 

с _________________ по _______________ (дата) 

Во время практики студент работал с музейными предметами, каталогами, 

фондами и фондовой документацией музея. 

За время практики им выявлены следующие виды работы: 

1. 

2.  

3. 

4. 

Задачи практики успешно выполнены. 

 Оценка__________________________________ 

Подпись руководителя практики от организации:                  _______________________ 

         Дата ________________ 

 

 

 

 

Студент  ________ группы ФИО____________________________________________ 

проходил архивную часть учебной практики: архивно-музейная: по получению первичных 

умений и навыков  

_____________________________________________________________________________ 

(название музея) 

с _________________ по _______________ (дата) 

Во время практики студент работал с архивными документами, каталогами, 

фондами и фондовой документацией архива. 

За время практики им выявлены следующие виды работы: 

1. 

2.  

3. 

4. 

Задачи практики успешно выполнены. 

Оценка__________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от организации:                 _______________________ 

         Дата ________________ 

 

 

 



ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 архивно-музейная: по получению первичных умений и навыков  

 

План отчета по архивной части учебной практике: 

По итогам архивной части учебной практики составляется отчет, его структурными 

единицами являются:  характеристика архива, современное название архива;  прежнее 

название (если были изменения);  хронологические рамки документов архива; количество 

фондов в архиве;  количество единиц хранения в нем; на каких носителях зафиксирована 

информация;  фонды каких учреждений хранятся в нем;  какие сферы жизни государства и 

общества нашли отражение в   документах архива;  документы, какой исторической эпохи 

хранит архив, историю какого региона отражают документы архива. В заключение дается 

краткое резюме на иностранном языке.  

План отчета по музейной практике: 

По итогам музейной части учебной практики составляется отчет, где дается 

название музея, характеристика экспозиции музея:  краткой истории формирования 

музейных фондов; научной и художественной концепций экспозиции;  сценария музейной 

экспозиции; особенностей тематико-структурного плана экспозиции; пространственной 

организация экспозиции, разбивки площадей на структурные единицы; типологического 

выбора витрин; цветового решение музейной экспозиции. В заключении дается общая 

оценка научного и художественного решения поставленной цели и задач музейной 

экспозиции. В заключение дается краткое резюме на иностранном языке.  

К отчету прилагаются развернутые планы внеклассного занятия по ознакомлению с 

деятельностью архива и знакомство с экспозицией отдела музея. 

 

Подпись студента ____________________ 

Дата ________________ 

 

Утверждаю:__________(подпись руководителя практики от СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНКА КАФЕДРОЙ ОТЧЕТА СТУДЕНТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 архивно-музейная: по получению первичных умений и навыков  

  

(дается краткая рецензия с указанием достоинств и недостатков) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за практику:_______________________ 

Подпись руководителя практики от СГУ им. Питирима Сорокина и дата:____________ 

Подпись зав. кафедрой и дата:________________________________________________ 

 

 



Схема написания развернутого плана занятия по теме  

«Работа архива по сохранению исторической памяти»  

 

Целевая аудитория: (младший школьный возраст или др.) 

Продолжительность: (30 мин или др.) 

 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

  

План занятия: 

 

1. Введение 

2. Основная часть 

3. Заключение 

 

Структура Иллюстративный  

материал 

Основное содержание Методические 

указания 

Введение  Общая характеристика 

культурного пространства коми 

(зырян) 

Знакомство с 

группой. 

 

Основная 

часть 

Демонстрация 

здания архива, 

характеристика 

работы архива 

по сохранению 

исторической 

памяти 

(например, 

документы, 

позволяющие 

составить 

родословную) 

 

Рассказ о деятельности архива (что 

и как хранят, что можно узнать из 

архивных документов)  

Беседа в форме 

вопрос-ответ 

Заключение  В заключение дается резюме по 

теме занятия 

 

 

 Список литературы и источников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема написания развернутого плана занятия по теме  

«Охота и рыболовство коми (зырян)»  

 

Целевая аудитория: (младший школьный возраст или др.) 

Продолжительность: (30 мин или др.) 

 

Цель занятия: 

Задачи занятия: 

  

План занятия: 

 

4. Введение 

5. Основная часть 

6. Заключение 

 

Структура Иллюстративный  

материал 

Основное содержание Методические 

указания 

Введение  Общая характеристика 

культурного пространства коми 

(зырян) 

Знакомство с 

группой. 

 

Основная 

часть 

Демонстрация 

здания музейных 

экспонатов 

 (например, 

одежда 

охотника, лесная 

избужка, ружье) 

 

Рассказ о том, как охотились, на 

кого охотились, как был одет 

охотник, где жил, как хранил 

добычу. 

Беседа в форме 

вопрос-ответ 

Заключение  В заключение дается резюме по 

теме занятия 

 

 

 Список литературы и источников: 

 

 

 

 


