
АННОТАЦИЯ 

программы практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

«История» 

1. Цель практики. 

Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности включает в 

себя два блока: археологическую и музейно-архивную. 

Цель прохождения практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной 

подготовки (истории России, археологии, специальным историческим дисциплинам, 

различным разделам всеобщей истории);  

 овладение основами музееведения, музееведческого исследования экспонатов, а 

также ознакомление студентов с основами архивоведения, закрепление и углубление этих 

знаний при работе с архивными документами и приобретение практических навыков 

работы по использованию архивных источников при написании курсовых и 

квалификационных работ, исторических исследований. 

При проведении архивной, музейной практики решается несколько задач: 

 первая (теоретическая) - ознакомление студентов с принципами проведения 

археологических раскопок, работы музеев и архивов, с основами музейной работы и 

принципами формирования коллекций.  

 вторая (практическая) - выработка у студентов основных навыков работы с 

археологическими источниками, научно-справочным аппаратом архивов, историческими 

источниками, музейными коллекциями. 

2. Место практики в структуре ОПОП: 

Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в 

блок Б2 «Практики» учебного плана подготовки бакалавров 44.03.01 - Педагогическое 

образование профиль «История» (Б2.В.01(У)). Студенты проходят практику на 1 и 2 

курсе.  

Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

предполагает активное применение теоретических знаний, полученных бакалаврами в 

ходе освоения учебных дисциплин «История России(до XX в.)», «Специальные 

исторические дисциплины», «История Древнего мира», «История Средних веков». 

Практический опыт, получаемый в период прохождения практики  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, является важной составляющей 

квалификации, получаемой бакалавром истории. 

3. Требования к результатам прохождения практики: 

Практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности способствует 

формированию следующих компетенций: 



 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2) 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 основы ведения археологических раскопок; 

 основы архивоведения, функционирования архивов, работы с архивными 

материалами, правила использования архивных документов в научно-исследовательской 

работе; 

 основные этапы и особенности развития музееведения как части единого 

многогранного процесса культурно-исторического развития;  

 основы Российского законодательства об охране культурного наследия; правила 

составления музейных коллекций и работы с ними. 

уметь:  

 использовать информацию по археологическим находкам в ходе изучения учебных 

дисциплин;  

 выявлять архивные документы по определенной теме исследования и 

систематизировать подобранный материал;  

 работать с архивными документами и музейными коллекциями, задействовать их в 

научно-исследовательской работе;  

 использовать полученные знания в процессе преподавания в средней школе, в 

первую очередь, во внеурочной и внешкольной деятельности. 

владеть: 

 навыками работы с археологическими истопниками, архивными материалами, с 

музейными коллекциями;  

 приемами фондирования и составления описей и коллекций;  

 навыками использования выявленных архивных источников при написании 

курсовых, квалификационных работ, проведении исторических исследований, подготовке 

научных докладов, публикаций. 

4. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц. 

5. Форма промежуточной аттестации – 2 семестр, 4 семестр - зачет 
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