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1 Цель учебной практики:
- формирование компетенций, соотнесённых с целями ФГОС ВПО и видами деятельности.
2 Задачи учебной практики:
- способствовать осуществлению профессионального самообразования и личностного
роста обучающихся;
- формирование навыков анализа, систематизации и обобщения результатов научных
исследований в сфере науки и образования путем применения комплекса
исследовательских методов при решении конкретных научно-исследовательских задач;
- формирование навыка проведения и анализа результатов научного исследования в сфере
науки и области образования с использованием современных научных методов и
технологий..
Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Архивно-музейная практика закрепляет теоретические знания дисциплин
общенаучного цикла – «Методология и методы научного исследования», «Нормативноправовая база образования в России», а также профессионального цикла «Актуальные
вопросы истории России», «Этнография России, региона, края», «История культуры».
Прохождение данной практики способствует дальнейшему успешному освоению
таких дисциплин профессионального цикла как «Методика преподавания истории в
общеобразовательных учреждениях», «Теоретические проблемы истории: методы и
источники», «Специальные исторические дисциплины» и получению навыков работы с
разнообразными историческими источниками, что даст возможность успешно защитить
выпускную квалификационную работу магистра.
В результате прохождения архивно-музейной практики обучающийся должен:
Знать:
- нормативно-правовую базу архивного и музейного дела в Российской Федерации;
- основы ведения архивного и музейного дела;
- способы формирования архивных и музейных фондов.
Уметь:
- вести документооборот по архивному и музейному делу;
- формировать архивные и музейные экспозиции и фонды;
- знакомить с фондами архивов и музеев;
- составлять научные отчеты по результатам работы в архивах и музеях.
Владеть:
- навыками исследовательской работы в архивах и музеях;
- навыками использования архивных и музейных фондов в педагогической
деятельности.
3

4 Формы проведения учебной практики
Архивно-музейная практика
5 Место и время проведения учебной практики
Местом проведения учебной практики являются архивно-музейные учреждения
города и области, а также архив и музейный комплекс ФГБОУ ВПО БГПУ.
Время проведения архивно-музейной практики 2 семестр
6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики
В результате освоения учебной практики у магистранта должны быть
сформированы:
- общекультурные компетенции:
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- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
- общепрофессиональные компетенции:
- способность осуществлять профессиональное и личностное саморазвитие,
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру
(ОПК-4);
- профессиональные компетенции:
- способностью анализировать результаты научных исследований, применять их
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
7 Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап
Работа по подготовке баз
практик для магистрантов, с
документами, руководителями
архивов и музеев.
Организационные встречи с
магистрантами
(выбор
баз
практики, знакомство с целями
и
задачами
практики,
инструктаж по ТБ, подготовка
приказа по университету)
Прохождение практики на
базах
под
руководством
преподавателей и работников
архивов и музеев.
Магистранты
овладевают
навыками и умениями архивной
и музейной работы, знакомятся
с различными типами архивов и
музеев, памятников историкокультурного и природного
наследия, посещают экскурсии,
слушают лекции, осваивают
правила работы с архивной
документацией, с музейным
предметом, получают навыки
музейного менеджмента.
Магистранты
анализируют

2

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
трудоёмкост аудирорная
самостоят.
ь
подготовка
12
2
10

44

4

40

Формы
текущего
контроля

вводная
лекция,
инструктаж по
технике
безопасности
консультация,
оргсобрание,
оформление
дневников
практики
лекция,
контроль
дневников
практики,
семинары по
камеральной и
учётной
деятельности,
мероприятия
по сбору,
обработке и
систематизаци
и фактического
и
литературного
материала,
наблюдения,
4

3

4

экспозиции, раскрывают свои
творческие возможности в
работе
музейных
отделов,
вносят
предложения
по
сохранению и использованию
историко-культурных объектов
наследия и памятников.
Подготовка и сдача отчётной
документации.
Индивидуальное составление
письменных отчётов.
Подготовка
и
проведение
отчетной конференции по
практике, зачет.
Руководители
вместе
со
студентами готовят материалы
для отчётной конференции
(фото-,
видеоматериалы,
выступления
студентов,
сотрудников архивов и музеев).
Итого:

измерения

30

4

26

22

2

20

108

12

96

лекция,
консультации,
составление
отчёта
семинар,
отчётная
конференция,
зачёт

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике
Педагогика индивидуальности и технология ее формирования; система
проблемного обучения и его технология; концепция мотивационного обеспечения
учебного процесса и ее технология; технологии педагогической инноватики
9 Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература
1.
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для студентов
вузов. М.: Академия, 2011. (5 экз.)
Дополнительная литература
2.
Володихин Д.М. Очерки по истории отечественных архивов. М., 1999
3.
Гнедовский М. Б. Музейная аудитория // Советский музей. 1986. No 4.
4.
Документальные памятники: выявление, учет, использование / отв. Ред. С.О. Шмидт.
М., 1988
5.
Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М.,
1983.
6.
Журнал «Мир музея». – 2005–2013.
7.
Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия: опыт реконструкции: в 3
тт. М., 1978.
8.
Илизаров Б.С. Роль документальных памятников в общественном развитии.
Теоретические вопросы использования архивных документов. Учебное пособие. М., 1987
9.
Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в
государственных музеях СССР. М., 1984.
10. Кабашов С.Ю., Асфандиярова И.Г. Делопроизводство и архивное дело в терминах и
определениях: учебное пособие для студентов вузов. Москва: Флинта, 2009.
5

11. Крайская З.В. Организация архивного дела в СССР. М., 1980.
12. Крайская З.В., Челлини Э.В. Архивоведение: учебник для средних учебных
заведений. М., 1996.
13. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. М., 1971.
14. Кроллау Е. Экспозиционное оборудование: критерии и требования // Советский
музей. – 1984.– № 2. – С. 18-19.
15. Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР. М., 1969
16. Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. М., 1960
17. Международное периодическое издание «MUSEUM». – 2005–2010.
18. Михайловская А.И. Музейная экспозиция: организация и техника. М., 1964.
19. Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Сост. В.Ю. Дукельский. М., 2001
20. Основные правила работы ведомственных архивов / Под ред. Ф.М. Ваганова. М.,
1986.
21. Пелевин Ю. Художественная экспозиция (принципы и методы построения). М.,
1992.
22. Правила работы пользователей читальных залов государственных архивов
Российской Федерации. Приказ Росархива. No 51 от 6 июля 1998 г. М., 1998.
23. Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России М., 1989
24. Столяров Б.А., Соколова Н.Д., Алексеева Н.А. Основы экскурсионного дела. СПб,
2002.
25. Стронг Р. Музей и коммуникации // Museum, 1983.No 138 (No 2).
26. Суслова Е.Н. Поиск архивных документов. Л., 1987.
27. Ульянина Е.А., Якименко А.С. Архивоведение: конспект лекций. М.: Высшее
образование, 2007.
28. Федеральный Закон Российской Федерации «О Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 24 апреля
1996 г.
29. Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы, 1917-1980 гг. М., 1994
30. Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV вв. в 2 тт. М., 1948-1951
31. Шепелев Л.Е. Архивные разыскания и исследования. М., 1971.
32. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие для
студентов. М.: Высшая школа, 2009.
33. Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия: царский архив и
лицевые летописи времен Ивана Грозного. М., 1984.
Интернет-ресурсы

1

Наименование ресурса
http://www.iqlib.ru

2

http://window.edu.ru/

3
4

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru

5

http://www.shpl.ru

Краткая характеристика
Интернет-библиотека
образовательных
изданий: электронные учебники, справочные и
учебные пособия. Поиск по ключевым словам,
отдельным темам и отраслям знания.
Единое окно доступа к образовательным
ресурсам
/
каталог/
профессиональное
образование, в т. ч. по историческому профилю
Учебники и учебные пособия
Российская государственная библиотека (РГБ).
Представлен широкий спектр разнообразной
литературы по истории
Государственная публичная историческая
библиотека
России.
Специализированная
библиотека,
где
собраны
электронные
6

6

http://www.hrono.ru/

7

http://lants.tellur.ru/history/

8

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

9

http://www.rulex.ru/

10 http://www.goldref.ru/biography/

11 http://www.wdl.org/ru
12 http://www.rsl.ru
14 http://www.nlr.ru
15 http://www.cnb.dvo.ru
16 http://www.fessl.ru
17 http://lib.amur.ru
18 http://ru.wikipedia.org/

19 http://annales.info/sbo/contens/nni.htm

20 www.rusarchives.ru
21 http://archives.ru/
22 http://fgurgia.ru
23 http://www.statearchive.ru5
24 http://rgavmf.ru
25 http://rgali.ru
26 http://www.museum.ru
27 www.museumamur.ru/

учебники, справочные и учебные пособия
ХРОНОС – всемирная история в интернете
(Исторические источники, Биографический
указатель, Генеалогические таблицы, Страны и
государства, Религии мира, Исторические
организации и т.д.). Имеются материалы по
истории России
Специализированный сайт по Отечественной
истории
Библиотека
электронных
ресурсов
Исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова
Русский Биографический Словарь – статьи из
Энциклопедического Словаря издательства
Брокгауз
и
Ефрон
и
Нового
Энциклопедического Словаря: уникальные и
актуальные статьи-биографии российских
деятелей, а также материалы тома «Россия»
Национальный библиотечный ресурс
–
российская электронная библиотечная система,
полнотекстовые документы по всем отраслям
знаний
Мировая цифровая библиотека
Российская государственная библиотека –
электронный каталог
Российская
национальная
библиотека
электронный каталог
Центральная научная библиотека ДВО РАН –
полные тексты, электронный каталог
Дальневосточная государственная научная
библиотека – электронный каталог
Амурская областная научная библиотека –
электронный каталог, издания библиотеки
Свободная энциклопедия «Википедия» - сайт
содержащий информацию о всех важнейших
событиях и личностях мировой истории.
Архив журнала «Новая и новейшая история» –
сайт, где размещены статьи по актуальным
проблемам новой и новейшей истории.
Сайт «Архивы России»
Федеральное архивное агентство
Российский государственный исторический
архив (РГИА)
Государственный
архив
Российской
Федерации (ГАРФ)
Российский государственный архив военноморского флота (РГАВМФ)
Российский
государственный
архив
литературы и искусства (РГАЛИ)
сервер «Музеи России»
Амурский областной краеведческий музей
7

имени Г.С. Муравьёва-Даурского
Государственный архив Амурской области
(ГААО)
29 www.amurvisit.ru/place/blagoveshchensk/ Музейный комплекс ФГБОУ ВПО «БГПУ»
28 www.amurarhiv.ru/

10 Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Основной формой контроля является зачёт, который проставляется после сдачи
научному руководителю дневников и отчётов о прохождении архивно-музейной
практики, а также выступление на итоговой конференции по практике (1 человек от
подгруппы).
11 Материально-техническое обеспечение учебной практики
Базой архивно-музейной практики служит сеть архивных и музейных учреждений
Амурской области. Для её обеспечения Историко-филологический факультет БГПУ
осуществляет тесное сотрудничество с Министерством культуры Амурской области,
Архивным управлением Амурской области, с Государственным архивом Амурской
области, Амурским областным краеведческим музеем имени Г.С. Новикова-Даурского и
другими организациями региона, соответствующего профиля.
Кроме того, в стенах ФГБОУ ВПО «БГПУ» функционируют собственный архив и
музейный комплекс, который осуществляет деятельность по естественнонаучному и
историко-филологическому
направлениям.
В
рамках
последнего
работают
Археологический музей имени Б.С. Сапунова и Литературно-краеведческий музей имени
А.В. Лосева. Таким образом, университет имеет возможность самостоятельно
предоставить базу для прохождения архивно-музейной практики.
Также по договоренности магистрант может пройти архивно-музейную практику
по месту жительства в любом учреждении архивно-музейной сети Амурской области.
Руководство практикой осуществляет руководитель магистерской программы.
При проведении учебной практики используются материальная база и кадровый
потенциал организаций и учреждений, с которыми заключены соответствующие
договоры.
Основное оборудование:
1.
Оборудование организаций, с которыми заключены договоры о проведении
на их базе архивно-музейной практики (например, ГАОО и АОКМ им. Г.С. НовиковаДаурского).
2.
Оборудование ФГБОУ ВПО «БГПУ»:
2.1. Комплект ТСО (видеопроекторы, мультимедийные проекторы, компьютеры,
интерактивная доска).
2.2. Аудитории, оснащённые презентационной техникой: 111, 112, 222, 348, 330
«А», 330 «А/1»
2.3. Археологический музей БГПУ им. Б.С. Сапунова (ауд. 227, 442 «А»),
Литературно-краеведческий музей им. А.С. Лосева.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВПО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1505.



Учебного плана по профилю «Историческое образование», утверждённого Ученым
советом БГПУ от 25 февраля 2015 года, протокол № 2.
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Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Автор – Доцент кафедры истории России и специальных исторических дисциплин,
кандидат исторических наук О.А. Шеломихин
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