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1. Музейная практика, концентрированная, на базе музеев. 

 

2. Цели практики 

 Целью музейной практики является ознакомление с организацией музейного дела, 

выявление значимости музеев в научно-исследовательской и практической жизни 

конкретных людей, предприятий, учреждений, целых регионов, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности, формирования компетенций, соотнесенных с целями ФГОС ВО и видами 

деятельности. 

 

3. Задачи практики 

–  закрепление и углубление теоретических знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе изучения курсов источниковедения, музееведения и других исторических 

дисциплин; 

– изучение структуры, организации, методов руководства и особенностей 

функционирования музея;  

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

музейных фондов;  

–  ознакомление с экспозициями и фондами исторических и краеведческих музеев 

региона; 

– выработать у студентов практические навыки работы с музейными источниками при 

проведении исторических исследований и написании исследовательских работ, а также 

умение работать с информационно-справочным аппаратом музеев;  

– приобретение знаний и практических навыков использования экспозиций музеев в 

исследовательской работе, в преподавании истории в школе, во внеклассной работе с 

учащимися. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение музейной практики базируется на знаниях, умениях и навыках 

обучающихся, приобретенных по таким профильным дисциплинам как История, История 

России (XIX-XXI вв.), Источниковедение, Архивоведение, Музееведение. 

Знания, полученные в результате прохождения практики, необходимы для изучения 

таких дисциплин как «Методика обучения и воспитания», «Методика обучения истории», 

«Основы воспитания», «Историческое краеведение», «Историческое регионоведение», 

«Историческая география», «История регионов мира», «История отечественной культуры», 

«История русского искусства», подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

– способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14).   

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать направления и перспективы повышения своей профессиональной квалификации. 

Уметь использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

архивоведения и музееведения. 

Владеть способностью к работе в архивах и музеях, навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 



 

7. Место и период проведения практики  

Основными базами практики являются ГУКТО «Музейный комплекс им. И.Я. 

Словцова», Музей археологии и этнографии ТюмГУ, ГУВД по Тюменской области другие 

государственные и ведомственные музеи г. Тюмени.  

Учебная практика организуется в 6 семестре и продолжается в течение 4 недель в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. Рабочее время студента в течение 

недели составляет 6 часов, включая один час на заполнение дневника практики. Студенты-

практиканты работают в режиме распорядка базы практики и следуют его правилам. 

Руководство практикой осуществляется кафедрой отечественной истории Тюменского 

государственного университета. Повседневный контроль возлагается на руководителя 

практики и специалистов музеев, ответственных за эту работу. Прослушав лекции, 

ознакомившись с базой практики, студент вместе с руководителем и в соответствии с 

программой составляет план работы на период практики. 

Студентом ведётся дневник практики, в котором он записывает всю проделанную им 

работу, свои наблюдения, замечания и впечатления производственного характера. За 3-5 

дней до окончания практики студент освобождается от производственной работы для 

оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе архива и музея. Отчёт подписывает 

директор архива и музея, либо один из специалистов-руководителей практики. Не 

заверенные отчёты кафедрой не принимаются. 

По итогам практики на основании защиты отчёта и с учётом посещаемости, 

руководителем практики выставляется зачёт. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из них 213,6 часа, 

выделенных на самостоятельную работу и  2,4 часа на иные виды контактной работы. 

 

Музейная практика 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап    

1 Введение в музейную 

практику 

Составить конспект 

лекции. 

14 тест 

2 Знакомство с 

деятельностью музея 

(базы практики) 

Изучить типовое 

положение о музее, Устав 

базы практики. 

Познакомиться с историей 

музея. Составить схему 

музеев области, 

определить место данного 

музея в этой системе. 

Охарактеризовать связи 

музея с музеями России. 

Изучить правила техники 

безопасности в музеях. 

20 опрос 

2. Научно-

исследовательский этап 

   

3 Фонды музея. Учет и 

учетная документация 

Изучить функциональную 

структуру фондов. 

Проанализировать 

структуру фондовых 

коллекций. 

20  



 

Познакомиться с 

документами фондово-

закупочной комиссии и 

правилами их 

оформления. 

Принять участие в 

списании одной из 

коллекций фонда; в 

заполнении карточек 

(сектор учёта) и 

составлении учётной 

картотеки одного из 

фондовых подразделений. 

Принять участие в 

составлении научного 

паспорта (научное 

описание) на музейный 

предмет. 

Познакомиться с 

топографической описью 

фондов. Выяснить 

правила и особенности 

нанесения на предметы 

учётных обозначений в 

зависимости от материала 

изготовления, формы, 

размеры и т.д. предмета. 

4 Научное 

комплектование 

Выявить источники и 

перспективы 

комплектования музея. 

Принять участие в 

комплектовании фондов. 

20  

5 Хранение музейных 

фондов 

Изучить нормативные 

документы по хранению 

музейных фондов и 

требования к организации 

и функционированию 

фондохранилищ и других 

мест нахождения 

музейных материалов. 

Получить практические 

навыки по профилактике 

борьбы с молью, 

кожеедами, древоточцами, 

грызунами, пылью и т.д. 

Познакомиться с 

особенностями упаковки и 

транспортировки 

музейных предметов в 

зависимости от 

материалов изготовления, 

их размеров. 

24  



 

6 Научно-

исследовательская 

работа музея 

Изучить концепцию, 

перспективный и текущий 

планы научно-

исследовательской работы 

музея. Используя научно-

справочный аппарат 

музея, подобрать 

материалы для 

составления научной 

концепции экспозиции. 

Составить картотеку 

библиографии по 

заданной тематике. 

24  

7 Музейная экспозиция Составить тематическую 

структуру экспозиции. 

Подготовить тематико-

экспозиционный план. 

Написать анализ 

экспозиционного 

комплекса. 

25  

8 Экскурсионная работа Изучить план экскурсии. 

Проследить связь 

экскурсии с экспонатами 

и порядком их 

размещения. Выяснить 

специфику вариативности 

экскурсии для разных 

групп населения 

(возрастных, социальных, 

профессиональных и т.д.) 

Провести экскурсию по 

всей экспозиции или её 

части. 

25  

9 Формы научно-

просветительской 

работы 

Принять участие в 

подготовке и проведении 

одного из мероприятий 

базы практики: вечера, 

встречи, конференции и 

т.д. Подготовить 

сообщение о результатах 

своей научно-

исследовательской 

деятельности в музее в 

средствах массовой 

информации. 

24  

3. Завершающий этап Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка и защита 

отчета по практике, 

проведение итоговой 

конференции 

20  

Итого   216  



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Музейная практика 

1. Введение в музейную практику 

Работа практиканта начинается с ознакомления с музеем. Возможны экскурсии в 

музеи, не являющиеся базой практики, с целью ознакомления и сравнения с другими 

музеями. 

Для того чтобы иметь полное представление о деятельности музеев предполагается 

чтение лекций по следующим проблемам: 

– отделы музея и их организация; 

– музейные фондохранилища; 

– формы музейной деятельности; 

– научно-справочный аппарат музея. 

 

2. Знакомство с деятельностью музея 

 (базы практики) 

В процессе прохождения практики студенты знакомятся со спецификой учреждения – 

базы практики. Изучают уставные документы, определяют место музея в сети музеев 

области, страны, выясняют численность сотрудников, структуру управления, основные 

отделы, их функции и объём работы. В процессе знакомства студенты узнают о связях 

между работниками музеев внутри страны, за её пределами, о специфике партнёрства. 

Требования к музейным зданиям, обусловленные социальными функциями музеев. 

Индивидуальный подход к проектированию новых зданий с учетом климатических зон, 

ландшафтных, демографических условий, национальных, культурных традиций, 

профильных и типологических характеристик музеев. Виды помещений музея по 

назначению: основные, вспомогательные, обслуживающие. 

Техника безопасности при работе в музеях. 

 

3. Фонды музея. Учёт и учётная документация 

Фонды музеев как комплексное документирование истории природы и общества, 

источниковая база деятельности музея. 

Музейное собрание, музейная коллекция. 

Состав фондов. Структура (строение) фондов. Фонд музейных предметов. Фонд 

научно-вспомогательных материалов. 

Учёт как одно из условий реализации охранной функции музея. Учётная 

документация. Формы документации. Нормативные документы (инструкции) по учёту 

фондов, их характеристика. 

Приём предметов в музей и их первичная регистрация. Акты приёма предметов. 

Документы фондово-закупочной комиссии. Книги поступлений, правила их составления, 

хранения. Вспомогательные учётные картотеки. 

Учёт фонда научно-вспомогательных материалов. Учёт предметов временного 

хранения. 

Вторая ступень учёта материалов основного фонда – научная инвентаризация 

музейных предметов. Книги научной инвентаризации. Правила их составления и хранения. 

Связь первой и второй ступени учёта. Особые формы учёта предметов из драгоценных 

материалов и оружия. 

Соотношение научной инвентаризации и изучения музейных предметов. Нанесение 

на предметы учётных обозначений (маркировка). 

Документация движения музейных предметов в музее и выдачи вне музея. 

Документация списания музейных предметов. Переучёт фондов. Регистрация учётных 

документов и их охрана. 



 

Научная каталогизация музейных фондов. Типы каталогов. 

 

4. Научное комплектование 

Научное комплектование как составной элемент научного документирования и 

коллекционирования, накопления социальной информации. 

Организация работы по комплектованию фондов. Источники комплектования фондов 

и его формы. Планирование комплектования фондов. Методы комплектования.  

Проблемы отбора предметов музейного значения в процессе комплектования фондов. 

Специфика научного комплектования фондов музеев различного профиля, типа. 

 

5. Хранение музейных фондов 

Материальная база, устройство, оборудование и эксплуатация помещения 

фондохранилища. Порядок размещения коллекций. Задачи хранения: защита от вредных 

внешних влияний и обеспечение максимальной сохранности. 

Система хранения. Температурно-влажностный режим. Световой режим. Защита 

музейных предметов от загрязнения воздуха. Биологический режим. Особенности хранения 

предметов, выполненных из различных материалов. Охрана музейных предметов от 

катастроф, хищений. Применение технических средств и систем сигнализации. Открытое 

фондохранение. Хранение экспонатов в экспозиции и передвижных выставках. 

Способы и средства профилактики и обработки заражённых материалов. Строгость 

соблюдения мер безопасности при употреблении химических и физических средств и 

методов (применение инсектицидов, ультразвука и др.). 

Упаковка и транспортировка музейных предметов. 

 

6. Научно-исследовательская работа музея 

Специфика научно-исследовательской работы, обусловленная характером 

социальных функций музея, его профилем. 

Организация научно-исследовательской работы. 

Функции архива музея (основной, вспомогательный, научно-документационный 

фонды) и организация его работы. Место и значение научно-справочного аппарата в 

деятельности музея. 

Формы реализации результатов исследований. 

 

7. Музейная экспозиция 

Музейная экспозиция как основная форма музейной коммуникации. Принципы и 

методы построения экспозиций. Особенности построения экспозиций музеев разных 

профилей и типов. Организация передвижных экспозиций. Временные выставки. 

Посещение одной из экспозиций базы практики. Обзорная экскурсия по экспозиции, 

её обсуждение с участием автора или экспозиционера (цели, задачи, темы, подтемы, 

экспозиционные площади, художественное решение и пр.). 

 

8. Экскурсионная работа 

Экскурсии и их познавательное значение. Классификация экскурсий: по месту 

проведения и объектам показа; по профилю тематики; по целевому назначению; по 

социально-демографическому составу экскурсантов. 

Методика подготовки и проведения экскурсии. Разработка и осуществление системы 

показа музейной экспозиции, выставки. Дифференцированный подход к экскурсионным 

группам. 

 

9. Формы научно-просветительной работы 



 

Научно-просветительная работа как один из элементов музейной коммуникации. 

Принципы научно-просветительной работы музеев и её основные формы. Образовательно-

воспитательная функция музея и её реализация. Музейная педагогика. 

Клубные формы научно-просветительной работы музеев и их характеристика 

(музейные праздники, тематические вечера, недели и т.д.). Музейные лекции и их 

специфика. Организация и проведение олимпиад, конференций, фестивалей, встреч, 

конкурсов. Специфика проведения этих мероприятий музеями. 

Внемузейные формы научно-просветительной работы. 

Рекламно-издательская деятельность базы практики. 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе музея. Отчёт подписывает 

директор музея, либо один из специалистов-руководителей практики. Не заверенные отчеты 

кафедрой не принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом 

посещаемости руководителем практики выставляется зачет. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 семестр 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 семестр 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 семестр 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 семестр 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории 8 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 семестр 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) 10 семестр 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 семестр 



 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,  
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Б1.Б.9 Педагогика 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

ПК-14 
Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

 

 
Архивоведение 4 семестр 

 
Музееведение 5 семестр 

 
Летняя педагогическая практика 4 семестр 

 
Преддипломная практика 10 семестр 

 
Информационные ресурсы исторических исследований 3 семестр 

 
Информационные технологии в исторической науке 3 семестр 

 
Историческая география 1 семестр 

 
Метрология 1 семестр 

 
Музейная практика 6 семестр 

 
Курсовые работы по направлению 

 
Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

и способы 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

и способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 



 

Умеет: выявлять 

элементы социальной 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы социальной 

значимости будущей 

профессии и 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы социальной 

значимости будущей 

профессии и высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии и 

методами повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии и 

методами 

формирования 

высокой мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 

П
К

-7
 

Знает: основные 

формы организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  

разнообразные формы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  

разнообразные формы 

организации 

взаимодействия 

обучающихся и 

критерии их 

эффективности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 

Умеет: организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет:  

эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет: эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся и 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 

Владеет: приемами 

мотивации творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: навыками 

мотивации творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: 

эффективными 

навыками мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре, 

подготовка докладов и 

рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и др. 

П
К

-1
4

 

Знает: основные 

исторические и 

социально-

политические аспекты 

профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

характеристики 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов профильной 

деятельности. 

Знает: ключевые 

модели повышения 

эффективности 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов профильной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре. 

 

Умеет: принимать 

решения в области 

профессиональной 

компетенции; + 

реализовывать по 

предложенному плану 

культурнопрос-

ветительские 

программы. 

Умеет: обосновывать 

собственные решения 

в области 

профессиональной 

компетенции; +  

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-прос-

ветительские 

программы. 

 

Умеет: искать 

нестандартные 

решения и решать 

проблемные ситуации, 

связанные с про-

фессиональной 

деятельностью и 

культурно-прос-

ветительской 

деятельностью. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работ. 

 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре. 



 

Владеет: 

минимальным 

набором методов 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

функций. 

Владеет: базовым 

набором методов 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

функций. 

 

Владеет: 

расширенным 

набором методов 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

функций. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Теоретические ответы, 

решение практических 

задач на семинаре. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

За 3-5 дней до окончания практики студент освобождается от производственной 

работы для оформления отчёта. Защита отчёта проходит на базе музея. Отчёт подписывает 

директор музея, либо один из специалистов-руководителей практики. Не заверенные отчеты 

кафедрой не принимаются. По итогам практики на основании защиты отчета и с учетом 

посещаемости руководителем практики выставляется зачет. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. На 

основе записей дневника составляется и отчёт о практике. Дневник после каждого занятия 

заверяется руководителем практики. В дневнике указываются часы, проведённые на занятии. 

 

Приложение № 1 

ДНЕВНИК 

МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________ 

Институт, курс, группа 

_________________________________________________________ 

Полное наименование базы практики 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от базы практики (Ф.И.О., должность) 

_________________________________________________________ 

Руководитель практики от университета (Ф.И.О., должность) 

 

Приложение № 2 

 

Примерная схема заполнения дневника практики студента 

Дата Содержание 

работы 

Замечания и 

предложения 

студента 

Замечания и 

предложения 

руководителя 

    

 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1. Пиотровский, М. Б. Философия музея: учеб. пособ. / М.Б. Пиотровский, О.В. 

Беззубова, А.С. Дриккер; под ред. М.Б. Пиотровского [Электронный ресурс]. – М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. – 192 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=366628 (дата обращения 06.02.2015) 

(дата обращения: 23.10.2015). 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Клебанов, Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана / Л.Р. 

Клебанов; под науч. Ред. А.В. Наумова [Электронный ресурс]. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2012. – 176 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=250173 (дата 

обращения 20.10.2015).  

2. Кабанов С.Ю. Организация работы с обращениями граждан в истории России 

[Электронный ресурс]; учебн. пособие /С.Ю. Кабанов.- М.: Флинта: Наука, 2010.-312 

с. Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/ (дата обращения 

20.10.2015). 

 

Периодические издания: «Museum», «Советский музей», «Мир музея» 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека  http://www.museumstudy.ru 

http://www.bvahan.com http://www.museum.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики требует наличия специально 

оборудованных помещений, позволяющих разместить рабочие места для студентов. 

Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Приложение № 3 

Примерная схема отчета студентов по практике 

1. Цель и задачи практики. 

2. Общая характеристика предприятия – базы практики. 

3. Описание выполненных в ходе практики заданий. 

4. анализ эффективности работы. Практическая значимость выполненных заданий. 

5. Замечания и предложения по организации и содержанию практики, совершенствованию 

ее программы. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&years=2009-2013#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&title=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&years=2009-2013&page=3#none
http://znanium/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/
http://www.hist.msu.ru-библиотека/

