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1. Архивная и музейная практика, концентрированная, на базе архивов и 

музеев. 

 

2. Цели практики 

Целью архивной и музейной практики является ознакомление с организацией архивного и 

музейного дела, выявление значимости архивов и 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. 

 

3. Задачи практики 

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

в процессе изучения курсов источниковедения, архивоведения, музееведения и других 

исторических дисциплин; 

– приобретение опыта работы с неопубликованными историческими материалами; 

– овладение навыками эффективного поиска данных по конкретным проблемам и 

основными приемами источниковедческого анализа  документальных материалов; 

– изучение структуры, организации, методов руководства и особенностей 

функционирования архива и музея;  

– освоение новых технологий в области организации хранения и использования 

архивных и музейных фондов;  

– формирование профессиональных и личностных качеств специалиста, 

необходимых для научной, практической и организационной деятельности. 

 
4. Место практики в структуре образовательной программы 

Прохождение архивной и музейной практики базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных по таким профильным дисциплинам как  История 

России, Источниковедение, Архивоведение, Музееведение. 

Знания, полученные в результате прохождения практики, необходимы для 

изучения таких дисциплин как «Актуальные проблемы историко-культурного знания» и 

«Современные когнитивные приемы историко-культурного познания», 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:  

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность изменять при необходимости профиль своей профессиональной 

деятельности, способность к социальной адаптации (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

– способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

–  способность к работе с информацией для принятия решений органами государственного 

управления, местного, регионального и республиканского самоуправления (ПК-12). 

 

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 Государственный архив Тюменской 

области (ГБУТО ГАТО), Музейное объединение ТюмГУ, другие государственные и 

ведомственные архивы и музеи г. Тюмени.  

Учебная практика организуется в 6 семестре и продолжается в течение 2 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 архивов и 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 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 72 часа, 

выделенных на самостоятельную работу и 36 часов на иные виды контактной работы. 

Архивная 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 архивную 

практику 

Составить конспект лекции. 4 тест 

2 Знакомство с 

деятельностью архивного 

учреждения 

Изучить пакет 

учредительных документов 

базы практики. 

Рассмотреть основные 

показатели работы архива. 

Составить схему архивных 

учреждений области, 

установить связи между 

родственными 

организациями и характер их  

совместной деятельности. 

6 опрос 

2. Научно-исследовательский 

этап 

   

3 Изучение документальных 

ресурсов организации 

Ознакомиться с методикой 

формирования, учёта, 

регистрации и 

классификации 

документальной базы 

организации. Выявить 

6  



 

 
основные источники 

формирования архива. 

4 Учет документов в архиве Изучить тематику и 

особенности 

документального потока, 

специфику учета. 

Ознакомиться с основной и 

вспомогательной учетной 

документацией одного из 

архивохранилищ. Написать 

справку об организации 

учета в хранилище. 

Проанализировать учет 

одного из фондов. Описать 

дело с учетом всех 

элементов информации при 

описании дел. Изучить 

состав  описи, порядок 

занесения дел в опись. 

10  

5 Хранение документов в 

архивах 

Ознакомиться с системой 

архивных хранилищ и 

условиями хранения в них 

документов. 

Проанализировать проблемы 

хранения документов в 

данном архиве. 

6  

6 Система научно-

справочного аппарата к 

материалам архивного 

фонда 

Изучить научно-справочный 

аппарат архива: объем, 

состав, формирование, 

методику использования. 

С помощью архивных 

справочников дать общую 

характеристику 

информационных 

возможностей одного из 

фондов. Принять участие в 

подготовке 

библиографических и 

аналитических материалов. 

Результаты оформить в 

письменном виде. 

С помощью архивных 

справочников выявить 

источниковые данные по 

конкретной теме. 

6  

7 Использование документов 

архивного фонда 

Установить публикации 

архива и их тематику. 

Выявить и описать основные 

категории пользователей и 

их количество, долю 

исследователей среди 

пользователей. Принять 

участие в работе с 

пользователями, выявить 

основные направления этой 

деятельности, указать 

успехи и недостатки работы. 

6  



 

 
Провести 

источниковедческий анализ 

материалов по теме своего 

исследования. 

8 Связи архива с архивами 

России 

 

Охарактеризовать связи 

архива с родственными 

учреждениями России. 

Описать и оценить связи 

архива с общественностью, в 

т.ч. научными кругами.  

6  

3. Завершающий этап Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка и защита отчета 

по практике, проведение 

итогового собрания 

4  

Итого   54  

* Самостоятельная работа (включая 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. 4 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. 

4 опрос 

2. Научно-исследовательский 

этап 

   

3 Фонды музея. Учет и 

учетная документация 

Изучить функциональную 

структуру фондов. 

Проанализировать структуру 

фондовых коллекций. 

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. 

6  



 

 
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. 

6  

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. 

6  

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. 

6  

7 Музейная экспозиция Составить тематическую 

структуру экспозиции. 

Подготовить тематико-

экспозиционный план. 

Написать анализ 

экспозиционного комплекса. 

6  



 

 
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. 

6  

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. 

6  

3. Завершающий этап Обработка и анализ 

полученной информации, 

подготовка и защита отчета 

по практике, проведение 

итоговой конференции 

4  

Итого   54  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Архивная практика 

1. Введение в архивную практику 

Работа практиканта начинается с ознакомления с архивом. Возможны экскурсии в 

архивы, не являющиеся базой практики, например, в ведомственные архивы, с целью 

более полного ознакомления и сравнения с деятельностью и материальной базой 

аналогичных учреждений. 

Для того, чтобы иметь полное представление о деятельности учреждения, 

предполагается чтение лекций по следующим проблемам: 

– государственная архивная служба и основные направления её деятельности 

сегодня; 

– современная сеть архивных учреждений России; 

– место архивных учреждений области в системе архивных учреждений страны. 

 

2. Знакомство с деятельностью архивного учреждения 

В процессе прохождения практики студенты знакомятся со спецификой 

учреждения – базы практики: определяют его место среди сети архивов страны, архивов 

области, выясняют форму собственности, численность сотрудников, знакомятся со 

структурой управления, основными отделами, их функциями и объёмами работы. В 

процессе знакомства студенты узнают о связях между архивистами не только внутри 

страны, но и за её пределами, о специфике делового партнёрства между родственными 

учреждениями. 

 

 

 



 

 

3. Изучение документальных ресурсов организации 

Выявление состава документальной базы организации, источников её 

формирования, системы учета и регистрации, формирование каталогов, используемые 

классификационные схемы. Анализ основных жанровых совокупностей документов: 

административно-управленческой, финансово-экономической, научно-технической, 

научно-исследовательской, опытно-конструкторской, художественно-публицистической 

документации, документов массовых общественно-политических организаций. Выявление 

количества и периодичности получения документов на хранение, возможности их 

использования.  

Организация документов в пределах архивов по фондам и коллекциям. Принципы 

и правила отбора документов для хранения. Экспертиза документов, ее задачи и 

особенности. Комплектование архива. Списки учреждений, организаций и предприятий, 

передающих документы на госхранение. 

 

4. Учёт документов в архиве 

Организация государственного учета документов в архиве. Особенности 

централизованного государственного учета. Преемственность и динамичность учета.  

Основные учетные документы и их функции. Книга учета поступлений; учет 

поступлений страхового фонда; список фондов; список фондов, содержащих особо 

ценные дела; лист фонда; архивная опись; опись особо ценных дел; опись страхового 

фонда; реестр описей особо ценных дел; инвентарная книга учета дел, имеющих во 

внешнем оформлении или в приложении к ним материальные ценности; паспорт архива; 

паспорт хранилища; сведения об изменениях в составе и объеме фондов на 1 января 

каждого года.  

Особо ценные документы: особенности их учета и использования.  

 

5. Хранение документов в архивах 

Материальная база, устройство, оборудование и эксплуатация помещений архивов. 

Технология хранения документов. Порядок размещения и обеспечения сохранности 

документов в архивах. Физико-химические и биологические факторы разрушения 

документов, основные показатели режима хранения документов. 

Реставрация и консервация материалов. Проверка наличия и состояния документов 

в архивах. 

Обеспечение информационно-коммуникационной безопасности организации. 

Особенности хранения и использования документов, содержащих конфиденциальную 

информацию. 

 

6. Система научно-справочного аппарата к материалам  

архивного фонда 

Понятие о классификации документальной информации. Методика сбора 

информационных сведений о документе. Научно-справочный аппарат и его функции: 

учет, поиск, использование хранящихся в архиве документов. Архивный справочник как 

информационно-поисковая система. Учетно-контрольная и информационно-поисковая 

функция справочников.  

Архивные справочники и их специфика: архивные описи, каталоги, путеводители, 

указатели, обзоры фондов и документов. Фонд. Дело. Документ. Межархивные 

справочники. Вспомогательный аппарат к архивным справочникам.  

 

7. Использование документов архивного фонда 

Основные организационные формы использования  документов архивного фонда. 

Введение источников в научный оборот в политических, организационно-управленческих, 

научных, учебных, культурно-просветительских и других целях. 



 

 

Информационная служба и ее особенности в архиве. Инициативное 

информирование. Публикация документов архивами. Использование документов в 

читальных залах архивов. Организация выставок, конференций, круглых столов и т.п. 

Архив и исследователи.  

Работа по запросам учреждений и частных лиц. Наведение справок, выдача копий 

и выписок из документов. Предоставление документов во временное пользование 

учреждениям и его условия. Работа по фиксированию использования архивных 

материалов.  

Количество пользователей, их состав и число. Содержание поисковой 

деятельности, ее результаты и методы, совершенствование путей удовлетворения 

потребностей пользователей. Индивидуальные и групповые пользователи, особенности 

работы с ними.  

 

8. Связи архива с архивами России 

Место архива в сети архивных учреждений. Координационная деятельность 

учреждений. Связи с государственными и ведомственными архивами. Основные 

направления сотрудничества. Публикаторская работа, деятельность по пополнению 

фондов, по совершенствованию управления, методики работы с документами, улучшению 

организационной работы, комплектованию документальных фондов, повышению 

эффективности экспертной, формированию экспертных органов, написанию и 

утверждению нормативных документов, методике отбора материалов на государственное 

хранение.  

Обмен опытом, информирование о научных и методических изысканиях, учет 

интересов архивов разных уровней в практической деятельности. Совместная 

деятельность по обеспечению архивных справок.  

 

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 архива (музея). Отчёт 

подписывает директор архива (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): 

 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 Философия 

             Б1.Б.8 Археология 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология 



 

 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика 

             Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.21 Физическая культура 

             Б1.В.ОД.9 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.18 Палеография 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий 

             Б2.У.1 Археологическая  

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.1 Педагогическая  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.3 Иностранный язык 

             Б1.Б.4 Информатика 

             Б1.Б.11 История древнего мира 

             Б1.Б.12 История средних веков 

             Б1.Б.17 История исторической науки 

             Б1.В.ОД.3 Мифология 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области 

             Б2.У.1 Археологическая  

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.1 Педагогическая  

             Б2.П.2 Преддипломная практика  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи 

             Б1.В.ОД.3 Мифология 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 



 

 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.18 Палеография 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области 

             Б2.У.1 Археологическая  

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.2 Преддипломная практика  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  

 

ПК-9 

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации 

             Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

             Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая  

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.1 Педагогическая  

 

ПК-12 

способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления 

             Б1.Б.4 Информатика 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории 

             Б2.У.3 Архивная и музейная  

             Б2.П.1 Педагогическая  

 

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
К

-6
 

Знает: основы 

законода-

тельства РФ  в 

сфере 

архивной и 

музейной 

деятельности 

Знает: 

основы 

законода-

тельства РФ  

в сфере 

архивной и 

музейной 

деятельнос-

ти, 

направления 

работы 

архива/музея 

Знает: основы 

законода-

тельства РФ  

в сфере 

архивной и 

музейной 

деятельности, 

направления 

работы 

архива/музея, 

менеджмент и 

маркетинг в 

архивном/ 

музейном 

деле 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

отыскать 

правовую 

информацию в 

источнике 

Умеет: 

отыскать 

правовую 

информа-

цию, 

сравнить 

данные 

разных 

источников 

Умеет: 

отыскать 

правовую 

информацию, 

сравнить 

данные 

разных 

источников; 

применять 

базовые 

знания в 

профессио-

нальной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

инструментами 

поиска 

архивной/ 

музейной 

информации и 

выполнения 

заданий по её 

обработке 

Владеет: 

навыками 

поиска, 

обработки 

архивной/ 

музейной 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска, 

самостоя-

тельной 

обработки 

архивной/ 

музейной 

информации, 

оформления 

соответству-

ющей 

документации  

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 

О
К

-7
 

Знает: 

теоретические 

основы курса 

Знает: 

теоретичес-

кие и 

практичес-

кие основы 

курса 

Знает: 

теоретические 

и 

практические 

основы курса; 

как опираться 

на это знание 

в формирова-

нии своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

оценивать 

уровень своих 

знаний 

Умеет: 

критически 

оценивать 

уровень 

своих знаний 

Умеет: 

критически 

оценивать 

уровень своих 

знаний, 

перспективы 

развития 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет: 

способностью 

намечать пути 

саморазвития 

Владеет: 

способ-

ностью 

выбирать 

пути 

саморазви-

тия  

Владеет: 

способностью 

выбирать и 

использовать 

средства для 

саморазвития 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-3
 

Знает: 

региональные 

архивы и 

музеи, их 

системы 

поиска 

информации 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть РФ, 

системы 

поиска 

информации 

в её рамках 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть РФ, 

зарубежные 

архивы и 

музеи, их 

системы 

поиска 

информации 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

электронных 

источниках 

Умеет: 

отыскать 

необходиму

ю 

информацию 

в 

электронных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников 

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию 

в 

электронных 

каталогах, 

сравнить 

данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые 

знания в 

аналити-

ческой 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 
Владеет: 

инструментами 

поиска и 

анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

архивно-

музейной 

информации 

с учётом 

конкретно-

исторических 

условий; 

составления 

специальной 

документации 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

П
К

-9
 

    

           

Знает: схемы 

поиска 

информации 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть РФ, 

системы 

поиска 

информации 

в её рамках 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть РФ, 

зарубежные 

архивы и 

музеи, их 

системы 

поиска 

информации 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

источниках 

Умеет: 

отыскать 

необходиму

ю 

информацию 

в одном или 

нескольких 

источниках, 

провести 

анализ 

Умеет: 

отыскать 

необходимую 

информацию, 

сравнить 

данные 

разных 

источников, 

выявить их 

сходство и 

различия; 

применять 

базовые 

знания в 

аналитическо

й 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет:  

инструментами 

поиска и 

анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

анализа 

архивно-

музейной 

информации 

Владеет: 

навыками 

поиска и 

использовани

я архивно-

музейной 

информации 

с учётом 

конкретных 

задач; 

составления 

специальной 

документации 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  



 

 

П
К

-1
2
 

Знает: 

архивную и 

музейную сеть 

 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть, 

классифика-

цию 

учреждений 

Знает: 

архивную и 

музейную 

сеть, 

классифика-

цию 

учреждений, 

специфику 

каждого 

уровня 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Умеет: 

осуществлять 

выбор 

источников 

для анализа 

Умеет: 

осуществ-

лять выбор 

источников, 

оценивать 

уровень 

развития 

архивов и 

музеев 

Умеет: 

осуществлять 

выбор 

источников, 

оценивать 

уровень 

развития 

архивов и 

музеев, 

интерпрети-

ровать 

данные  

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

Владеет:  

современными 

методиками 

оценки и 

анализа 

имеющейся 

информации 

Владеет: 

современны-

ми методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

исторических 

данных 

Владеет: 

навыками 

самостоятел-

ьного анализа 

на основе 

типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой 

базы, 

навыками 

учета влияния 

факторов 

внешней 

среды на 

политику 

органов 

государствен-

ного и 

муниципаль-

ного 

управления 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач  

 

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 архива (музея). Отчёт 

подписывает директор архива (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 

АРХИВНОЙ И 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. Еланцева, О. П. Электронные архивы: учеб. пособ. / О. П. Еланцева, О. П. Тарасова. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 296 с. 

2. Кузнецова Т.А. Архивоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.А. 

Кузнецова.- Новосибирск: НГПУ, 2013. 100 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/644718/ 

3. 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). 

11.2.  Дополнительная литература: 
1. 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/. 

http://icdlib/
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/
http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/57952/


 

 

2. Котович Л.В. Развитие исследовательских стратегий студентов историков при работе в 

архиве [Электронный ресурс]; Уч.- метод. пособие. / Л.В. Котович – Новосибирск: НГПУ, 

2011.-61 с. . Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/. 

3. Хорхордина Т.И. Российские архивы: история и современность. Учебник. / Т.И. 

Хорхорина Т.С. Волкова.- М.: Изд-во РГГУ, 2012.-416 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

 

http://www.hist.msu.ru  http://rusarchives.ru 

http://archives.ru 

 

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://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/438508/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://archives.ru/
http://archives.ru/


 

 

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

 

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся 

следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


