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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  
 

1.1. Аннотация практик 

Программа практик включает как учебные (1), так и производственные (4) практики. Каждая 

из них является важной частью учебного процесса и направлена на формирование компетенций, 

необходимых выпускнику-бакалавру для будущей работы в учреждениях культуры и образова-

ния. В ходе прохождения практик студенты-историки имеют возможность закрепить приобретен-

ные ранее знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения курсов «Археология», «Этноло-

гия и социокультурная антропология», «Музееведение», «Архивоведение» и «Методика препода-

вания истории». 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в области 

археологии и этнографии имеет несколько целей. Первая – учебно-методическая. Она 

направлена на получение студентами методических навыков работы с археологическими 

объектами и этнографическим материалом. Вторая цель – научно-исследовательская. Она со-

стоит в раскрытии возможностей археологического памятника и собранных этнографических 

материалов как исторических источников. Третья цель – воспитательная.  

Задачи практики: 

– закрепление в ходе полевых работ теоретических знаний учебных курсов «Археоло-

гии» и «Истории первобытного общества», «Этнология и социокультурная антрополо-

гия»; 

– знакомство практикантов с различными археологическими памятниками в есте-

ственном географическом окружении, обучение студентов умению определять их 

принадлежность (поселения, стоянка, курганный могильник и др.);  

– освоить комплекс необходимых мер при выявлении случаев разрушения археологи-

ческого памятника; 

– ознакомление студентов-практикантов с особенностями залегания культурного слоя, 

со способами и методикой его изучения, а также со структурой различных археологи-

ческих объектов (ямы, очаги, жилища и т. п.); 

– выработка навыков фиксации культурного слоя, разрезов, описания процесса работ, 

а также отдельных объектов и стратиграфической ситуации; 

– обучение студентов правилам работы на раскопе, первичной обработки полученных 

материалов, составлению полевых описей, способам хранения и транспортировки артефак-

тов; 

– получение практикантами навыков постановки полевого лагеря, организации его 

функционирования и жизнеобеспечения; 

– выработка умений, необходимых для жизни в полевых условиях; 

– получение студентами практических знаний по организации взаимоотношений внут-

ри изолированного коллектива, структуированию свободного времени, выработке 

навыков взаимопомощи и т. п.; 

– выработка умений по сбору и обработке этнографического материала; 

– формирование навыков взаимодействия с людьми – представителями различных 

культур и народностей. 
 

Производственная практика 
Целями музейной практики по получению профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности являются: 

– подготовка выпускников к культурно-просветительной деятельности, связанной с 
информационным обеспечением организаций и учреждений культуры историко-
культурными и историко-краеведческими аспектами их работы; 
– закрепление полученных знаний по общему теоретическому курсу «Музееведение» 

на основе глубокого изучения работы музейного или экскурсионного заведения, в ко-

тором студенты проходят практику; 
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– приобретение практических навыков работы в музеях, их фондах и архивах, в орга-

низации полевых археологических, этнографических и археографических исследова-

ний на объектах музеев; 

– формирование навыков составления и проведения экскурсий. 
Задачи музейной практики по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности: 
– познакомить студентов с памятниками истории и культуры; 
– познакомить с постановкой музейного дела в музеях различного профиля как нашего 

(Уральского) региона, так и других регионов нашей страны, а, по возможности и за 

рубежом; 

– познакомить со сбором и первичной научной обработкой различных источников, в 

том числе предметов материальной (орудиями труда, предметами быта) и духовной 

культуры (некоторыми жанрами фольклора, обрядовыми традициями, памятниками 

народного изобразительного искусства); 

– познакомить с методикой разработки, составления и проведения экскурсий. 

 

Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлена на достижение цели подготовки выпускников к педаго-

гической деятельности в качестве преподавателей истории и обществознания в общеобразо-

вательных и средних профессиональных учебных заведениях. 
Задачами педагогической практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности являются: 
– углубление и закрепление теоретических знаний по истории, психологии, педагогике 

и методике преподавания; 

– овладение навыками учебно-воспитательной работы с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей учащихся; 

– овладение разнообразными педагогическими методами, приемами и средствами, ак-

тивизирующими познавательную деятельность учащихся; 

– овладение некоторыми навыками педагогической научно-исследовательской работы 

(наблюдение, анализ и обобщение педагогического опыта, анализ работ учащихся и 

др.). 
 

Архивная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности направлена на закрепление практических навыков в сфере архивного дела. 

Архивная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности студентов исторического факультета является одной форм реализации межпред-

метных связей курсов «Архивоведение», «Источниковедение», «Музееведение», «Археогра-

фия», ряда специальных курсов. Она используется для закрепления теоретических и практи-

ческих знаний и навыков, приобретенных при освоении этих курсов, а также для приобрете-

ния опыта работы с архивными фондами. Усвоенные знания и практические навыки должны 

способствовать реализации учебных и научно-исследовательских задач, определяемых при 

подготовке курсовых, бакалаврских квалификационных работ, а также магистерских диссер-

таций и диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидат исторических 

наук.  

Целью архивной практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности является формирование целостного представления о структуре Госу-

дарственного архивного фонда Российской Федерации, характере и формах деятельности ар-

хивных учреждений, освоение навыков работы с архивными документами и фондами. 

Задачи архивной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности: 

 – знакомство с нормативно-правовой базой деятельности архивных учреждений РФ; 
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 – формирование представления о структуре, задачах и формах деятельности учрежде-

ний, осуществляющих архивное хранение документов; 

 – усвоение принципов комплектования архивных фондов, организации учета и хране-

ния архивных материалов; 

 – приобретение практических навыков работы с фондами, документами и материала-

ми, в целях организации их учета, сохранности и использования; 

 – освоение навыков работы с фондами и материалами для реализации социально-

правовых, научно-практических и научно-исследовательских задач. 

 

Целью преддипломной практики является подготовка выпускников к научно-

исследовательской деятельности, посредством закрепления теоретических знаний, выработки 

творческого подхода и приобщения их к самостоятельности. 

В связи с этим предполагается: 

 знакомство студентов со спецификой научно-исследовательской деятельности; 

 формирование умений, необходимых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности; 

 приобретение навыков творческого подхода к решению научно-исследовательских за-

дач; 

 закрепление теоретических знаний, необходимых в процессе научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи преддипломной практики: 

 изучение особенностей организации научно-исследовательской деятельности; 

 практическое освоение основных форм и методов научно-исследовательской деятель-

ности; 

 овладение навыками сбора и систематизации информации, необходимой для подго-

товки выпускной квалификационной работы; 

 приобщение к самостоятельной работе с литературой и источниковым материалом; 

 выработка умения анализировать и обобщать результаты научного исследования. 

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

п/п 

Виды и типы практик 

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях 

в з.е. 

1. Учебная практика 

1.1 
Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в области археологии и этнографии 
2 3 4 

2. Производственная практика 

2.1 
Музейная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
4 2 3 

2.2 
Архивная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
6 2 3 

2.3 
Педагогическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти 

7 3 4 

5. Преддипломная практика 8 2 3 

Итого 11 17 
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1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма проведения 

практики 

Способ проведения практики,  

база практики 

1. Учебная 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных умений 

и навыков в области 

археологии и этногра-
фии 

Дискретно. Способ проведения практики: стацио-
нарная, выездная, выездная (полевая). 

Выездная практика в Урало-

Западносибирском регионе и Крыму. 

Базой для проведения практики явля-

ются кафедра археологии и этнологии 

УГИ УрФУ, Центр археологических 

исследований, Проблемная научно-

исследовательская археологическая ла-

боратория УГИ УрФУ, Археографиче-

ская лаборатория УГИ УрФУ и др. 

Практика может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

2. Производственная 

2.1. Музейная практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Дискретно. Способ проведения практики: стацио-
нарная, выездная, выездная (полевая). 

Базами практик являются Свердловский 

областной краеведческий музей, Музей 

ВДВ «Крылатая гвардия», Объединен-

ный музей писателей Урала, Екатерин-

бургский муниципальный музей и др. 

Практика может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

2.2. Архивная практика по 

получению профессио-

нальных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

Дискретно. Способ проведения практики: стацио-
нарная, выездная, выездная (полевая). 

Базой практики являются Государ-

ственный архив Свердловской области, 

Архив УрФУ и др. 

Практика может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

2.3 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-
тельности 

Дискретно. Способ проведения практики: стацио-
нарная, выездная, выездная (полевая). 

Базой практики являются МАОУ гим-

назия № 9, МАОУ гимназия № 35, 

МАОУ гимназия № 94, МАОУ гимна-
зия № 120 и др. 

2.4 Преддипломная       
практика 

Дискретно. Способ проведения практики: стацио-
нарная, выездная, выездная (полевая). 

Практика проводится на базе Уральско-
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го федерального университета (Зональ-

ная научная библиотека и ресурсы ка-
федр факультета). 

Практика может проводиться в струк-

турных подразделениях университета. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы прак-

тик 
Результаты обучения 

1. 
Учебная практика 

1.1. Практика по получе-

нию первичных про-
фессиональных уме-

ний и навыков в обла-

сти археологии и эт-
нографии 

РО-О1 – способность осознавать значимость своей профессио-

нальной деятельности в общекультурном контексте, социальную 

ответственность историка, обладать корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при выполнении всех видов профессио-

нальной деятельности, адекватно отражать изменения в уровне 

требований к профессиональной деятельности историка в услови-

ях формирования информационного общества, регулярно совер-

шенствовать свой профессиональный уровень, используя различ-

ные формы и методы обучения. 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8-Способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать в своей деятельно-

сти профессиональную лексику. 

 

РО-О2 – способность в научно-исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и специальных дисциплин, 

используя современные подходы и методы научного исследова-

ния исторических процессов и явлений, ставить и решать научные 

и научно-методические или научно-практические проблемы, 
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обосновывать их актуальность; систематизировать и анализиро-

вать информацию; представлять результаты исследования в фор-

ме аргументированных выводов: 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3-способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы естественнонаучного и матема-

тического знания; 

ПК-1-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-2-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии и этнологии; 

ПК-5-способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

ПК-6-способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую информацию; 

ПК-8-способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории. 

 

РО-О3 –способность использовать в педагогической деятельности 

базовые знания в области отечественной и всеобщей истории, 

формируя у учащихся представления о важнейших событиях, 

процессах и явлениях мировой истории в их взаимосвязи и хроно-

логической последовательности, развивая навыки самостоятель-

ной работы с различным источниками исторической информации, 

способствовать становлению их гражданской позиции: 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 

 

РО-О7 – способность в рамках культурно-просветительской дея-

тельности обеспечивать информационное сопровождение функ-

ционирования учреждений культуры и иных организаций; попу-

ляризировать исторические знания с учетом целевых аудиторий в 

устной и письменной форме: 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-
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ми системами; 

ПК-14-Способность к разработке информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тема-

тике деятельности организаций и учреждений культуры. 

 

РО-О8 - способность в любом из видов профессиональной дея-

тельности быть готовым к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе; принимать управленческие решения, разрабатывать ал-

горитмы их реализации, нести ответственность за результат. 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-9-способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 

 

РО-О9 – способность в сфере культурно-просветительской дея-

тельности разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и по-

пуляризацией историко-культурного наследия: 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере; 

ДПК-3-способность использовать теоретические знания и практи-

ческие навыки в области сохранения культурного наследия. 

 

РО-О10 – способность в рамках экспертно-аналитической дея-
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тельности осуществлять мониторинг объекта управления, анали-

зировать собранную информацию, вырабатывать рекомендации 

для принятия управленческих решений, осуществлять их эксперт-

ную оценку, разрабатывать информационные продукты и оказы-

вать информационные услуги, рассчитанные на массовую аудито-

рию (пресс-релизы, информационная и организационная под-

держка сайта): 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере. 

2. 
Производственная практика 

2.1 Музейная практика по 

получению професси-

ональных умений и 
опыта профессио-

нальной деятельности 

РО-О1 – способность осознавать значимость своей профессио-

нальной деятельности в общекультурном контексте, социальную 

ответственность историка, обладать корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при выполнении всех видов профессио-

нальной деятельности, адекватно отражать изменения в уровне 

требований к профессиональной деятельности историка в услови-

ях формирования информационного общества, регулярно совер-

шенствовать свой профессиональный уровень, используя различ-

ные формы и методы обучения: 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8-Способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать в своей деятельно-

сти профессиональную лексику. 

 

РО-О2 – способность в научно-исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и специальных дисциплин, 

используя современные подходы и методы научного исследова-

ния исторических процессов и явлений, ставить и решать научные 

и научно-методические или научно-практические проблемы, 

обосновывать их актуальность; систематизировать и анализиро-

вать информацию; представлять результаты исследования в фор-

ме аргументированных выводов: 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-
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личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-2-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии и этнологии; 

ПК-3-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исто-

рических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования; 

ПК-6-способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую информацию; 

ПК-8-способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9-способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10-способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований. 

ПК-13-способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами. 
 

РО-О3 –способность использовать в педагогической деятельности 

базовые знания в области отечественной и всеобщей истории, 

формируя у учащихся представления о важнейших событиях, 

процессах и явлениях мировой истории в их взаимосвязи и хроно-

логической последовательности, развивая навыки самостоятель-

ной работы с различным источниками исторической информации, 

способствовать становлению их гражданской позиции: 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность. 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-
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ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 
 

РО-О7 – способность в рамках культурно-просветительской дея-

тельности обеспечивать информационное сопровождение функ-

ционирования учреждений культуры и иных организаций; попу-

ляризировать исторические знания с учетом целевых аудиторий в 

устной и письменной форме: 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами; 

ПК-14-Способность к разработке информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тема-

тике деятельности организаций и учреждений культуры. 

ДПК-4 - способность использовать навыки экспозиционного про-

ектирования. 
 

РО-О8 – способность в любом из видов профессиональной дея-

тельности быть готовым к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе; принимать управленческие решения, разрабатывать ал-

горитмы их реализации, нести ответственность за результат. 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ОК-9-способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 
 

РО-О9 – способность в сфере культурно-просветительской дея-

тельности разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и по-

пуляризацией историко-культурного наследия: 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 
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ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере; 

ДПК-4-способность использовать навыки экспозиционного про-

ектирования. 
 

РО-О10 – способность в рамках экспертно-аналитической дея-

тельности осуществлять мониторинг объекта управления, анали-

зировать собранную информацию, вырабатывать рекомендации 

для принятия управленческих решений, осуществлять их эксперт-

ную оценку, разрабатывать информационные продукты и оказы-

вать информационные услуги, рассчитанные на массовую аудито-

рию (пресс-релизы, информационная и организационная под-

держка сайта: 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами; 

ПК-15-Способность к работе с информацией для обеспечения де-

ятельности аналитических центров, общественных и государ-

ственных организаций, СМИ; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере. 

2.2 Архивная практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

РО-О1 – способность осознавать значимость своей профессио-

нальной деятельности в общекультурном контексте, социальную 

ответственность историка, обладать корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при выполнении всех видов профессио-

нальной деятельности, адекватно отражать изменения в уровне 

требований к профессиональной деятельности историка в услови-

ях формирования информационного общества, регулярно совер-

шенствовать свой профессиональный уровень, используя различ-
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ные формы и методы обучения: 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8-Способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать в своей деятельно-

сти профессиональную лексику 

 

РО-О2 – способность в научно-исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и специальных дисциплин, 

используя современные подходы и методы научного исследова-

ния исторических процессов и явлений, ставить и решать научные 

и научно-методические или научно-практические проблемы, 

обосновывать их актуальность; систематизировать и анализиро-

вать информацию; представлять результаты исследования в фор-

ме аргументированных выводов: 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-1-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-3-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исто-

рических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования; 

ПК-6-способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую информацию; 

ПК-7-способность к критическому восприятию концепций раз-

личных историографических школ; 

ПК-8-способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9-способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных 
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каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10-способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований. 

ПК-13-способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами. 
 

РО-О3 –способность использовать в педагогической деятельности 

базовые знания в области отечественной и всеобщей истории, 

формируя у учащихся представления о важнейших событиях, 

процессах и явлениях мировой истории в их взаимосвязи и хроно-

логической последовательности, развивая навыки самостоятель-

ной работы с различным источниками исторической информации, 

способствовать становлению их гражданской позиции: 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 

 

РО-О7 – способность в рамках культурно-просветительской дея-

тельности обеспечивать информационное сопровождение функ-

ционирования учреждений культуры и иных организаций; попу-

ляризировать исторические знания с учетом целевых аудиторий в 

устной и письменной форме: 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами; 

ПК-14-Способность к разработке информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тема-

тике деятельности организаций и учреждений культуры. 
 

РО-О8 – способность в любом из видов профессиональной дея-

тельности быть готовым к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе; принимать управленческие решения, разрабатывать ал-

горитмы их реализации, нести ответственность за результат. 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 
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ОК-9-способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 
 

РО-О9 – способность в сфере культурно-просветительской дея-

тельности разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и по-

пуляризацией историко-культурного наследия: 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере; 

ДПК-3-способность использовать теоретические знания и практи-

ческие навыки в области сохранения культурного наследия; 

ДПК-4-способность использовать навыки экспозиционного про-

ектирования. 
 

РО-О10 – способность в рамках экспертно-аналитической дея-

тельности осуществлять мониторинг объекта управления, анали-

зировать собранную информацию, вырабатывать рекомендации 

для принятия управленческих решений, осуществлять их эксперт-

ную оценку, разрабатывать информационные продукты и оказы-

вать информационные услуги, рассчитанные на массовую аудито-

рию (пресс-релизы, информационная и организационная под-

держка сайта): 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-
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ми системами; 

ПК-15-Способность к работе с информацией для обеспечения де-

ятельности аналитических центров, общественных и государ-

ственных организаций, СМИ; 

ДПК-2-способность владеть навыками экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере; 

ДПК-5-способность использовать правила организации всех эта-

пов работы с архивными документами; 

ДПК-6-знание требований к организации обеспечения сохранно-

сти документов в архивах; 

ДПК-7-владение навыками организации и проведения справочно-

информационной работы по архивным документам, использова-

ния архивных документов в справочных и практических целях. 

2.3 Педагогическая прак-

тика по получению 

профессиональных 
умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности 

РО-О1 – способность осознавать значимость своей профессио-

нальной деятельности в общекультурном контексте, социальную 

ответственность историка, обладать корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при выполнении всех видов профессио-

нальной деятельности, адекватно отражать изменения в уровне 

требований к профессиональной деятельности историка в услови-

ях формирования информационного общества, регулярно совер-

шенствовать свой профессиональный уровень, используя различ-

ные формы и методы обучения: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8-Способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать в своей деятельно-

сти профессиональную лексику. 
 

РО-О2 – способность в научно-исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и специальных дисциплин, 

используя современные подходы и методы научного исследова-

ния исторических процессов и явлений, ставить и решать научные 

и научно-методические или научно-практические проблемы, 

обосновывать их актуальность; систематизировать и анализиро-

вать информацию; представлять результаты исследования в фор-

ме аргументированных выводов: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 
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ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3-способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы естественнонаучного и матема-

тического знания; 

ПК-1-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-2-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии и этнологии; 

ПК-3-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исто-

рических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования; 

ПК-5-способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

ПК-6-способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую информацию; 

ПК-8-способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9-способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10-способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований. 
 

РО-О3 –способность использовать в педагогической деятельности 

базовые знания в области отечественной и всеобщей истории, 

формируя у учащихся представления о важнейших событиях, 

процессах и явлениях мировой истории в их взаимосвязи и хроно-

логической последовательности, развивая навыки самостоятель-

ной работы с различным источниками исторической информации, 

способствовать становлению их гражданской позиции: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 



 

  

  

  19 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ОПК-3-способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы естественнонаучного и матема-

тического знания; 

ПК-5-Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

ПК-6-Способность понимать, критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую информацию; 

ПК-11-способность применять основы педагогической деятельно-

сти в преподавании курса истории в общеобразовательных орга-

низациях; 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 
 

РО-О7 – способность в рамках культурно-просветительской дея-

тельности обеспечивать информационное сопровождение функ-

ционирования учреждений культуры и иных организаций; попу-

ляризировать исторические знания с учетом целевых аудиторий в 

устной и письменной форме: 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-13-Способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами; 

ПК-14-Способность к разработке информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тема-

тике деятельности организаций и учреждений культуры. 
 

РО-О8 – способность в любом из видов профессиональной дея-

тельности быть готовым к кооперации с коллегами, работе в кол-

лективе; принимать управленческие решения, разрабатывать ал-

горитмы их реализации, нести ответственность за результат. 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 
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ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ОК-9-способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 

2.4 Преддипломная прак-
тика 

РО-О1 – способность осознавать значимость своей профессио-

нальной деятельности в общекультурном контексте, социальную 

ответственность историка, обладать корпоративной культурой и 

личностной мотивацией при выполнении всех видов профессио-

нальной деятельности, адекватно отражать изменения в уровне 

требований к профессиональной деятельности историка в услови-

ях формирования информационного общества, регулярно совер-

шенствовать свой профессиональный уровень, используя различ-

ные формы и методы обучения: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8-Способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ДОК-1-владеть культурой мышления, способностью к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбо-

ру путей ее достижения; 

ДОК-2-осознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессио-

нальной деятельности; 

ДОПК-1-знать и уметь грамотно использовать в своей деятельно-

сти профессиональную лексику. 
 

РО-О2 – способность в научно-исследовательской деятельности, 

опираясь на базовые знания в области гуманитарных, социально-

экономических, естественно-научных и специальных дисциплин, 

используя современные подходы и методы научного исследова-

ния исторических процессов и явлений, ставить и решать научные 

и научно-методические или научно-практические проблемы, 

обосновывать их актуальность; систематизировать и анализиро-

вать информацию; представлять результаты исследования в фор-

ме аргументированных выводов: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-3-способность использовать основы экономических знаний в 
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различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-4-способность использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-3-способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы естественнонаучного и матема-

тического знания; 

ПК-1-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-2-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии и этнологии; 

ПК-3-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исто-

рических дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования; 

ПК-4-способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки; 

ПК-5-способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

ПК-6-способность понимать, критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую информацию; 

ПК-7-способность к критическому восприятию концепций раз-

личных историографических школ; 

ПК-8-способность к использованию специальных знаний, полу-

ченных в рамках направленности (профиля) образования или ин-

дивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9-способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10-способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике проводимых исследований. 

ПК-13-способность к работе с базами данных и информационны-

ми системами. 
 

РО-О3 –способность использовать в педагогической деятельности 

базовые знания в области отечественной и всеобщей истории, 

формируя у учащихся представления о важнейших событиях, 

процессах и явлениях мировой истории в их взаимосвязи и хроно-

логической последовательности, развивая навыки самостоятель-

ной работы с различным источниками исторической информации, 
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способствовать становлению их гражданской позиции: 

ОК-1-способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2-способность анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития общества; 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ОПК-2-способность находить организационно-управленческие 

решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность; 

ОПК-3-способность использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы естественнонаучного и матема-

тического знания; 

ПК-5-Способность понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, ме-

сто человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

ПК-6-Способность понимать, критически анализировать и ис-

пользовать базовую историческую информацию; 

ПК-11-способность применять основы педагогической деятельно-

сти в преподавании курса истории в общеобразовательных орга-

низациях; 

ДОПК-2-способость осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с требованиями безопасности труда. 
 

РО-О9 – способность в сфере культурно-просветительской дея-

тельности разрабатывать и реализовывать проекты, связанные с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и по-

пуляризацией историко-культурного наследия: 

ОК-5-способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6-способность работать в коллективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОК-7-способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1-способность решать стандартные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
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ДПК-3-способность использовать теоретические знания и практи-

ческие навыки в области сохранения культурного наследия. 

 
В результате прохождения практики студент должен освоить и демонстрировать профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1 Учебная практика 

1.1 Практика по полу-
чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков в 
области археологии 

и этнографии 

Уметь: 

определять тип археологического памятника (поселение, стоянка, 

курганный могильник и др.);  

фиксировать, консервировать археологические объекты; 

составить научное описание исследуемого объекта; 

составлять полевые и коллекционные описи; 

осуществлять камеральную обработку материала. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:   

фиксации культурного слоя, разрезов, описания процесса работ, а 

также отдельных объектов и стратиграфической ситуации; 

постановки полевого лагеря, организации его функционирования и 

жизнеобеспечения; 

первичной обработки полученных материалов, составлению полевых 

описей, способам хранения и транспортировки артефактов; 

по организации взаимоотношений внутри изолированного коллек-

тива, структуирование свободного времени, выработка навыков 

взаимопомощи и т. п.  

2 Производственная практика 

2.1 Музейная практика 

по получению про-

фессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

характеризовать структуру предприятий социально-культурного 

сервиса, 

анализировать работу сотрудников сферы сервиса, 

описывать музейные экспонаты, 

выявлять специфику музеев различного профиля, 

сравнивать систему гостеприимства в России и в зарубежных стра-

нах, 

определять подходы к обслуживанию различных групп клиентов. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности подготовки му-

зейно-экскурсионных и анимационных программ; межличностного 

общения. 

2.2 Архивная практи-

ка по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

создавать и пользоваться элементами научно-справочного аппарата 

фондов и документов; 

уметь применять на практике навыки постановки документооборо-

та в архивных учреждениях; 

применять нормативно-правовую базу функционирования архив-

ных учреждений, 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

в формировании архивных фондов, классификации архивных до-

кументов; 

применения принципов организации хранения, учета и использо-
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вания архивных документов; 

выполнения архивных запросов социально-правового и научно-

исследовательского характера; 

организации работы архивных служб и сотрудников.  

2.3 Педагогическая 

практика по получе-

нию профессио-
нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Уметь: 

составить план-конспект урока, 

спланировать время на учебном занятии, 

формулировать цели и задачи урока, 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

работать в коллективе, 

адаптироваться в различных жизненных ситуациях, 

использовать нормативные правовые акты в работе, 

толерантно относиться к людям разных взглядов, конфессий, 

национальностей; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 
владеть методами обучения истории, педагогическими знаниями 

для решения профессиональных задач, основными методами соци-

альных и гуманитарных наук для решения профессиональных за-

дач, навыками работы с информацией, навыками критического 

мышления, навыками организации деятельности учащихся на уро-

ке и внеклассном мероприятии. 

2.4 Преддипломная 
практика 

Уметь: 

анализировать и обобщать результаты научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов; 

критически анализировать собственную научную деятельность; 
принимать ответственность за свои решения в рамках профессио-
нальной компетенции, разрешать проблемные ситуации; 
использовать современные технологии сбора, систематизации и 
хранения информации; 
представлять результаты научных исследований. 
Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

владение методами работы с источниками разного происхождения; 

навыки практического использования знаний основ научно-

исследовательской деятельности при подготовке и проведении 

научно-исследовательских работ; 

навыки представления результатов исследований. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 Виды и типы практик Этапы (разделы) практики Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1 Учебная практика 

 

1.1 
Практика по получению 
первичных профессиональ-

ных умений и навыков в 

области археологии и этно-
графии 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) этап. 

1. Ознакомительные лекции по археологии и этнологии, инструктаж по охране 

труда. 

2. Знакомство с методикой полевых археологических/этнографических исследо-

вания в процессе наблюдения  

2.Основной этап 1. Освоение методики полевых археологических/этнографических исследований 

путем участия в полевых работах 

2. Обработка материала, полученного в процессе полевых исследований 

3. Закрепительный этап Составление отчета по результатам освоения полученных навыков 

2 Производственная практика 

2.1 
Музейная практика по по-
лучению профессиональ-

ных умений и опыта про-

фессиональной деятельно-

сти 

1. Ознакомительный этап 1.Ознакомительные лекции. 

2.Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап 1. Сбор информации об организации работы в музеях, структуре музея, научно-

фондовой, экспозиционной, научно-просветительской работе музея, выставочной 

деятельности музея. 

2. Участие в экспозиционной, выставочной и научно-фондовой работе музея. 

3. Подготовка и проведение экскурсии. 

3. Подготовка отчета Составление отчета по результатам полученных навыков. 

2.2 
Архивная практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-
тельности 

1. Ознакомительный этап 1. Знакомство с государственной системой организации учета, хранения и исполь-

зования документов: работа с документами нормативно-правового характера, ме-

тодической литературой, учетными документами, персоналом архива и архивны-

ми фондами. 

2. Освоение принципов обеспечения сохранности архивных фондов: работа с до-

кументами нормативно-правового характера, методической литературой, учет-
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 ными документами, персоналом архива и архивными фондами. 

3. Получение и закрепление навыков создания и использования научно-спра-

вочного аппарата к документам. 

2. Основной этап 1. Знакомство и получение навыков по организации использования архивных ма-

териалов: работа с документами нормативно-правового характера, методической 

литературой, учетными документами, персоналом архива и архивными фондами. 

2. Освоение принципов организация работы архивного учреждения: работа с до-

кументами нормативно-правового характера, методической литературой, отчет-

ной документацией, персоналом архива. 

3. Закрепительный этап 

(подготовка отчета) 

Составление отчета по результатам освоения полученных навыков 

2.3 
Педагогическая практика 

по получению профессио-
нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности 

1. Ознакомительный этап 1) ознакомительные лекции о целях и задачах, содержании, программе прак-

тики; 

2) инструктаж по охране труда; 

3) знакомство с предприятием – местом прохождения практики; 

4) посещение уроков и знакомство с методами работы учителя, к которому 

прикреплен практикант; 

5) посещение уроков классов, с которыми будет вестись работа в ходе про-

хождения практики. 

2. Основной этап 1) разработка планов-конспектов 5 оригинальных уроков; 

2) проведение 5 оригинальных уроков; 

3) посещение уроков учителя и других практикантов; 

4) разработка плана и проведение 1 внеклассного мероприятия; 

5) сбор информации о психолого-педагогической характеристиках класса и 

ученика. 

3. Подготовка отчета (за-

крепительный этап) 

Сбор, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета о прохож-

дении практики. 

2.4 Преддипломная практика 1. Ознакомительный этап 1. Ознакомительное занятие с уточнением цели и задач практики, сроков ее про-

ведения, отчетности, распределение практикантов по научным руководителям. 

2. Проведение инструктажа по охране труда. 

2. Основной этап 1. Выявление и работа с источниками и литературой, необходимыми для подго-

товки научного текста; 

2. Консультации у научного руководителя; 
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3. Перевод необходимого материала с иностранных языков; 

4. Подготовка текста магистерской диссертации. 

5. Составление отчета по практике. 

3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках учебного плана 

Виды практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в области ар-

хеологии и этнографии – 2 семестр 

0,2 

Производственная: Музейная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности – 4 семестр 

0,2 

Производственная: Архивная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности – 6 семестр 

0,2 

Производственная: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – 7 семестр 

0,2 

Преддипломная практика – 8 семестр 
0,2 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по практикам  

Учебная: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в области археологии и этнографии 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 5 

Освоение методики полевых археологических/этнографических исследований путем уча-

стия в полевых работах 

II, 1 30 

Освоение методики обработки материала, полученного в процессе полевых археологиче-

ских/этнографических исследований  

II, 2 30 

Составление отчета по результатам полученных навыков II, 3 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике – зачет, выполнение отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

 
Производственная: Музейная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда IV, 1 5 

Освоение основных направлений деятельности сотрудников музея IV, 1 20 

Составление и проведение экскурсии IV, 2 30 

Разработка проекта экспозиции музея IV, 1 20 

Составление отчета по результатам полученных навыков IV, 2 25 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет, выполнение отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная: Архивная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики– 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Составление научно-справочной документации VI, 2-4 50 

Подготовка архивной справки научного характера VI, 5-6 20 

Выполнение запроса социально-правового характера VI,6-8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет, выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 
Производственная: Педагогическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 
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Прохождение инструктажа по охране труда VII, 1 5 

Посещение уроков учителя, знакомство со организацией учебного процесса в образова-

тельном учреждении 
VII, 1 20 

Подготовка планов-конспектов уроков VII, 2-3 30 

Составление отчета по результатам полученных навыков VII, 3 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет, выполнение и защита отчета 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная: Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Проведение исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы VIII;14-15  50 

Подготовка текста выпускной квалификационной работы VIII; 14-15 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике зачет 

Весовой коэффициент промежуточной аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ 

Виды (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная: Практика по полу-

чению первичных профессио-

нальных умений и навыков в 

области археологии и этно-

графии  

Производственная: Музейная 

практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти 
 

Производственная: Ар-

хивная практика по по-

лучению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

Производственная: Пе-

дагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

 

Производственная: 

Преддипломная прак-

тика 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда:  

1. Ответственность за 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов 

1. Организационная структура 

музея. 

Примерный перечень 

контрольных вопросов 

1. Основные положе-

ния нормативно-правовых 

Примерный перечень 

контрольных вопро-

сов: 

1. Методы обуче-

Примерный перечень 

исследовательских за-

даний: 

1. Аналитическая 
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обеспечение безопасных и 

здоровых условий труда в 

экспедиции. 

2. Охарактеризовать 

безопасные условия труда в 

экспедиции 

3. Перечень документов 

по охране труда, формируе-

мый при организации экспе-

диции 

4. Условия транспорти-

ровки членов экспедиции 

5. Правила безопасного 

расположения лагеря 

6. Правила поведения 

практикантов на территории 

полевого лагеря и в процессе 

полевых работ 

2. Статус музея, его значение 

для культурной жизни регио-

на, города. 

3. Законы и нормативные ак-

ты, регламентирующие дея-

тельность музея, 

выставочной организации. 

4. Музей как обучающий 

центр. 

5. Принципы построения экс-

позиции музея. 

6. История формирования кол-

лекции. 

7. Деятельность музея в кон-

тексте мировой музейной жиз-

ни. 

8. Организация и планирова-

ние выставочной деятельно-

сти. 

9. Принципы составления му-

зейного каталога, паспорта 

произведения. 

10. Принципы комплектования 

фондов. 

11. Организация научно-

исследовательской работы в 

музее. 

12. Организация экскурсион-

ной работы. 

13. Методика подготовки и 

проведения обзорных и тема-

тических экскурсий. 

14. Организация музейно-

педагогической работы. 

актов в сфере государ-

ственного учета архивных 

фондов. 

2. Основные положе-

ния нормативно-правовых 

актов в сфере организации 

хранения архивных фон-

дов. 

3. Основные положе-

ния нормативно-правовых 

актов в сфере организации 

использования архивных 

фондов. 

4. Базовые требова-

ния к обеспечению со-

хранности архивных фон-

дов. 

5. Требования к фор-

мированию номенклатуры 

дел архивного хранения. 

6.  Порядок составле-

ния и требования к опи-

сям дел.  

7. Принципы состав-

ления исторических спра-

вок по фондам и делам.  

8. Информационные 

справки указатели: прин-

ципы составления, требо-

вания и практическая ра-

бота.  

9. Условия выдачи 

дел исследователям.  

10. Порядок получения 

ния истории. 

2. Активные и ин-

терактивные методы 

обучения. 

3. Наглядность на 

уроках истории. 

4. Внеклассные 

мероприятия по исто-

рии. 

5. Познавательные 

возможности учащихся 

разных возрастов. 

6. Здоровье сбере-

гающие технологии 

обучения. 

7. Составление 

плана-конспекта урока. 

Планирование деятель-

ности на уроке. 

8. Способы про-

верки знаний учащих-

ся. 

9. Игровые методы 

обучения истории. 

10. Возрастная пси-

хология учащихся. 

11. Учебно-

методический комплекс 

по истории. 

12. Учебник на уро-

ке истории. 

 

справка о состоянии 

историографии по теме 

научного исследования. 

2. Аналитическая 

справка об источнико-

вой базе исследования. 

3. Подготовка текста 

выпускной квалифика-

ционной работы. 
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15. Организация научной пас-

портизации фондов. 

16. Новые формы деятельно-

сти, отвечающие требованиям 

современного 

общества. 

17. Участие музея в туристско-

экскурсионной деятельности. 

Принципы работы. 

18. Музей как площадка для 

организации культурных ме-

роприятий, фестивалей, 

конференций и т.п. 

19. Сотрудничество музея с 

зарубежными и региональны-

ми партнерами. 

20. Организация реставраци-

онных работ. 

21. Использование новейших 

компьютерных технологий в 

музейной работе. 

разрешений на пользова-

ние фондами и выполне-

ние запросов исследова-

телей.  

11. Организация выда-

чи, контроля, учета и воз-

врата документов.  

12. Правила исполне-

ния запросов социально-

правового и научного ха-

рактера.  

13. Подготовка ин-

формационных писем, ар-

хивных справок, архив-

ных копий и выписок.  

14. Нормативно-

правовая база по органи-

зации работы архивного 

учреждения.  

15. Принципы плани-

рования работы архива и 

деятельности сотрудни-

ков.  

16. Требования и фор-

мы отчетности по работе 

архивного учреждения и 

отделов, входящих в его 

структуру.  

17. Организация дело-

производства и докумен-

тооборота архивного 

учреждения и его струк-

турных подразделений.  
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Примерная тематика са-

мостоятельных работ: 

1. Археологический 

памятник как исторический 

источник 

2. Классификация ар-

хеологических памятников.  

3. Особенности рас-

положения археологических 

памятников различных эпох.  

4. Культурный слой: 

структура и состав. Страти-

графия.  

5. Археологический 

комплекс: открытый и за-

крытый.  

6. Поселенческие па-

мятники и их классификация.  

7. Методика раскопок 

поселений, ее особенности в 

зависимости от возраста па-

мятника и его топографии.  

8. Информативная 

значимость материалов по-

селений.  

9. Методы датирова-

ния археологических памят-

ников.  

10. Первичная консер-

вация находок.  

11. Полевая докумен-

тация, ее виды и принципы 

ведения.  

Примерная тематика само-

стоятельных работ 

1. Подготовка доклада 

«Организация работы в музее» 

2. Разработка презентации 

«Структура музея» 

3. Учет и хранение музей-

ных фондов (форма презента-

ции на выбор) 

 

 Примерный перечень 

самостоятельных ра-

бот: 

1. Подготовка и 

презентация плана-

конспекта урока. 

2. Подготовка и 

презентация плана вне-

классного мероприятия. 

3. Подготовка и 

презентация анализа 

урока студента-

практиканта. 

4. Подготовка и 

презентация анализа 

собственного урока. 

5. Подготовка и 

презентация психолого-

педагогической харак-

теристики класса. 

 

 

Примерный перечень 

дипломных проектов 

1. Политика России в 

Центральной Азии во 

второй половине XIX в. 

2. Единоверие и старо-

обрядчество на Урале и 

в России. 

3. Судебная реформа 

Екатерины Великой. 

Примерный перечень  Примерный перечень прак- Примерный перечень Примерный перечень  
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практических заданий: 

1. Шифрование находок 

2. Составление полевой 

описи 

3. Ведение полевой до-

кументации 

4. Отбор и фиксация ма-

териала 

тических заданий 

1. Разработка тематико-

экспозиционного плана 

(ТЭП) 

2. Организация выставки 

в музее 

3. Презентация экскурсии 

по музею. 

 

практических заданий: 

1. Разработка номен-

клатуры дел архивного 

хранения. 

2. Составление описи 

архивных дел. 

3.  Составления исто-

рических справок по фон-

дам и делам.  

4. Составление ин-

формационных справки.  

5. Выполнение запро-

са исследователя.  

6. Выполнение запро-

сов социально-правового 

характера. 

7. Выполнение запро-

са научного характера.  

8. Подготовка ин-

формационных писем, ар-

хивных справок, архив-

ных копий и выписок.  

 

практических зада-

ний: 

1. Проведение 3 

оригинальных 

уроков. 

2. Проведение 1 

внеклассного 

мероприятия. 

3. Ведение учеб-

ной документа-

ции. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
Учебная: Практика по получе-

нию первичных профессио-

нальных умений и навыков в 

области археологии и этно-

графии  

Производственная: Му-

зейная практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

 

Производственная: 

Архивная практика по 

получению професси-

ональных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

Производственная: Пе-

дагогическая практика 

по получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональ-

ной деятельности 

 

Производственная: 

Преддипломная прак-

тика 

Основная литература  
1. Федеральный  закон (№73-ФЗ) от 1. Сапанжа, О.С. Музеоло- 1. Федеральный 1. Рыжов В. Н. Дидактика. 1. Иванова, Т. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

// http://www.archaeolog.ru/index. 

 

2. Положение о порядке проведения 

археологических полевых работ и 
составления научной отчетной до-
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лением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской 

академии наук от 27 ноября 2013 г. 

№ 85) // http://www.archaeolog.ru 

3. Мартынов А.И. Археология: 

Учебник. М.: Высшая школа, 2008. 

39 экз. 

4. Садохин, А.П. Основы этнологии 

: учебное пособие / А.П. Садохин, 

Т.Г. Грушевицкая. - Москва : Юни-
ти-Дана, 2015. - 351 с. : ил. - (Cogito 

ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 

5-238-00583-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=119009 

гия: историография и мето-

дология : учебное пособие / 

О.С. Сапанжа ; Российский 

государственный педагоги-

ческий университет им. А. 

И. Герцена. - Санкт-

Петербург. : РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2014. - 112 с. : 

табл. - ISBN 978-5-8064-
1954-6 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=428319

  

2. Старикова, Ю.А. Музее-

ведение : конспект лекций / 

Ю.А. Старикова. - Москва : 

А-Приор, 2006. - 125 с. - 

(Конспект лекций. В по-

мощь студенту). - ISBN 5-

9512-0598-0 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=56340 

закон (№125-ФЗ от 

22.10.2004) «Об архивном 

деле в Российской Федера-

ции»: http://www. 

rusarchives.ru/fz.shtm  

2. Голиков, Андрей Георги-

евич. Источниковедение 

отечественной истории : 

[учеб. пособие для вузов по 
специальности 030401 "Ис-

тория" и направлению под-

гот. 030400 "История"] / А. 

Г. Голиков, Т. А. Круглова ; 

под ред. А. Г. Голикова. — 

М. : Академия, 2007. 199 

экз. 

3. Тельчаров, А.Д. Архиво-

ведение : учебное пособие / 

А.Д. Тельчаров. - Москва : 
Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 

2017. - 184 с. : табл. - (Учеб-

ные издания для бакалав-

ров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-02697-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=450785 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Рыжов В. 

Н. — М. : Юнити-Дана, 

2012. — 319 с. — (Среднее 

профессиональное образо-

вание: Педагогика). — ISBN 

5-238-00699-3. — <URL: 

http://www.biblioclub.ru/book

/119006/>. 
2. Студеникин, М.Т. Мето-

ди-

ка преподавания истории в р

усской школе ХIХ – начала 

ХХ в. : монография / 

М.Т. Студеникин. - Москва : 

Издательство «Прометей», 

2016. - 236 с. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-9907452-7-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=437427

  

Б. Методология научного 

исследования (Methodology 

of Scientific Research). 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Иванова 

Т. Б. — М. : Российский 

университет дружбы наро-

дов, 2012. — 78 с. — ISBN 

978-5-209-03657-9. — 
<URL: http://www.biblioclub.

ru/book/115703/>. 

2. Лысова, Т. В. Культура 

научной и деловой речи. 

Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Лысова Т. 

В. — М. : Флинта, 2011. — 

79 с. — ISBN 978-5-9765-

1055-5. — 

<URL: http://www.biblioclub.

ru/book/83385/> 

Дополнительная литература 
1. Авдусин Д. А. Основы археоло-

гии. М., 1989. 29 экз. 

2. Клейн Л. С. Археологическая 

типология. Л., 1991. Режим доступа: 

http://www.archaeology.ru/p15/t1835/l

58/index.html  

3. Клейн Л. С. Археологические 

источники. СПб, 1995. Режим до-

ступа: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/klein_arkh
eologicheskie_istochniki/download.ht

1. Глушкова, П.В. Му-

зеи под открытым небом: 

учебное пособие / 

П.В. Глушкова, 

В.М. Кимеев ; Министер-

ство культуры Российской 

Федерации, Кемеровский 

государственный институт 

культуры. - Кемерово : Ке-

меровский государственный 
институт культуры, 2015. - 

1. Голиков А. Г. Архивове-

дение отечественной ис-

тории. Уч. пособ. М, 

2008. 12 экз. 

2. Алексеева Е. В., Афана-

сьева Л. П., Бурова Е. М. 

Архивоведение. – М., 

2004. 64 экз. 

3. Основные правила рабо-

ты архивов организаций. 
– М., 2004. 183 экз. 

1. Воспитательная 

деятельность педагога: учеб. 

пособие для студентов вузов 

/ И.А. Колесникова, Н.М. 

Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. 

Селиванова. М.: Академия, 

2007. 11 экз. 

2. Вязем-

ский Е.Е., Стрелова О.Ю. 

Методические рекоменда-
ции учителю истории. Ос-

1. Мазур Л.Н. Методы 

исторического исследо-

вания: учеб. пособие. 

Екатеринбург: Изд-во 

Урал. ун-та, 2010. 233 

экз. 

2. Рузавин, Г.И. Методо-

логия научного позна-

ния : учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/zak07302.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/zak07302.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/zak07302.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/zak07302.htm
http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/zak07302.htm
http://www.archaeolog.ru/index
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://www.archaeolog.ru/media/2014/Polozhenie_opi_12-02-14.doc
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428319
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450785
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/119006/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/119006/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437427
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/115703/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/115703/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://opac.usu.ru/stat/click.php?http://www.biblioclub.ru/book/83385/
http://www.archaeology.ru/p15/t1835/l58/index.html
http://www.archaeology.ru/p15/t1835/l58/index.html
http://www.sno.pro1.ru/lib/klein_arkheologicheskie_istochniki/download.htm
http://www.sno.pro1.ru/lib/klein_arkheologicheskie_istochniki/download.htm
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m  152 с. : ил. - Библиогр.: с. 

99-101. - ISBN 978-5-8154-

0318-5 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=472614 

2. Долженко, Г.П. 

Экскурсионное дело в выс-

ших учебных заведениях: 
история и методика обуче-

ния : учебное пособие / 

Г.П. Долженко ; Министер-

ство образования и науки 

Российской Федерации, Фе-

деральное государственное 

автономное образователь-

ное учреждение высшего 

профессионального образо-

вания «Южный федераль-

ный университет". - Ростов-

н/Д : Издательство Южного 
федерального университета, 

2011. - 134 с. - ISBN 978-5-

9275-0802-0 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=241052 

3. Емельянов Б. В. 

Экскурсоведение: учебник 

по туристским специально-

стям / Рос. междунар. акад. 

туризма. - Москва:, 2001, 
2002, 2004. 11 экз. 

4. Инструкция по уче-

ту и хранению музейных 

ценностей, находящихся в 

музеях СССР. М., 1985. Ре-

жим доступа: 

https://museumlaw.ru/1037.ht

ml  

5. Лукьянин В., Нику-

4. Организация использова-

ния документов ГАФ 

СССР: Пособие для архи-

вов. – М., 1991.  

5. Правила издания истори-

ческих документов в 

СССР. – М., 1990. 58 экз. 

6. Хорхордина Т. И. Исто-

рия и архивы. – М., 1994. 
8 экз. 

 

новы профессионального 

мастерства. М., 2000. 10 экз. 

3. Корот-

кова М.В., Студеникин М.Т. 

Практикум по методике 

преподавания истории в 

школе. М., 2000. 9 экз. 

4. Краевский В.В., 

Хуторской А.В. Основы 
обучения. Дидактика и ме-

тодика: учебное пособие для 

студентов высших учебных 

заведений / В.В. Краевский, 

А.В. Хуторской.  М.: Ака-

демия, 2007. 21 экз. 

5. Лернер, 

И.Я. Дидактические основы 

методов обучения / 

И.Я. Лернер. - Москва : Пе-

дагогика, 1981. - 185 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=88126 

6. Моро-

зова, Ольга Петровна. Пе-

дагогический практикум : 
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в общую дидактику / 

В. Оконь ; пер. Л.Г. Кашку-
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287 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-00920-9 
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3. Румянцева М.Ф. Теория 

истории. М., 2002. 22 
экз. 
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of Knowledge 

(WOK) 

http://sub3.webofkno

wledge.com 

2) Oxford University 

Press: 

http://www.oxfordjo

urnals.org/ 

3) ProQuest Digital Dis-

sertations and Theses 

(PQDT) Междуна-
родная база данных 

научных диссерта-

ций компании 

ProQuest: 

http://search.proquest

.com/ 

4) Scopus: 

http://www.scopus.co

m/ 

5) Архивы России: 

http://www.rusarchiv
es.ru/ 

6) Базы данных 

1) ISI Web 

of Knowledge 

(WOK) 

http://sub3.webofkno

wledge.com 

2) Oxford University 

Press: 

http://www.oxfordjo

urnals.org/ 

3) ProQuest Digital 

Dissertations and 

Theses (PQDT) 
Международная ба-

за данных научных 

диссертаций ком-

пании ProQuest: 

http://search.proquest

.com/ 

4) Scopus: 

http://www.scopus.c

om/ 

5) Архивы России: 

http://www.rusarchiv
es.ru/ 

6) Базы данных 

1) ISI Web 

of Knowledge 

(WOK) 

http://sub3.webofkno

wledge.com 

2) Oxford University 

Press: 

http://www.oxfordjou

rnals.org/ 

3) ProQuest Digital Dis-

sertations and Theses 

(PQDT) Междуна-
родная база данных 

научных диссерта-

ций компании 

ProQuest: 

http://search.proquest

.com/ 

4) Scopus: 

http://www.scopus.co

m/ 

5) Архивы России: 

http://www.rusarchiv
es.ru/ 

6) Базы данных 

1) ISI Web 

of Knowledge 

(WOK) 

http://sub3.webofkno

wledge.com 

2) Oxford University 

Press: 

http://www.oxfordjo

urnals.org/ 

3) ProQuest Digital Dis-

sertations and Theses 

(PQDT) Междуна-
родная база данных 

научных диссерта-

ций компании 

ProQuest: 

http://search.proquest

.com/ 

4) Scopus: 

http://www.scopus.co

m/ 

5) Архивы России: 

http://www.rusarchiv
es.ru/ 

6) Базы данных 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1467
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1467
http://sub3.webofknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.bl.uk/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://sub3.webofknowledge.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://search.proquest.com/
http://search.proquest.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/


 

      38 

http://www.wdl.org/ru/ 

9) Государственная Публич-

ная Историческая Библио-

тека России (ГПИБ), 

Москва: http://www.shpl.ru/ 

10) Европейская библиотека 

(The European Library): 

11)  

http://search.theeuropeanlibra
ry.org/portal/en/index.html 

12) Музеи России: 

http://www.museum.ru/ 

13) Научная электронная биб-

лиотека eLibrary.ru: 

http://www.elibrary.ru/  

14) Национальная библиотека 

Франции: http://www.bnf.fr/ 

15) Платформа SciVerse, объ-

единяющая ScienceDirect и 

Scopus: 

http://www.sciencedirect.com
/ 

16) Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина: 

http://www.prlib.ru/ 

17) Российская Государствен-

ная Библиотека (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ 

18) Российская национальная 

библиотека (РНБ), Санкт-

Петербург: 

http://www.nlr.ru/ 
19) Электронная библиотека 

диссертаций РГБ: 

http://diss.rsl.ru 

 

ИНИОН: 

http://www.inion.ru/i

ndex6.php 

7) Британская библио-

тека: 

http://www.bl.uk 

8) Всемирная цифро-

вая библиотека 

(World Digital Li-
brary (WDL)): 

http://www.wdl.org/r

u/ 

9) Государственная 

Публичная Истори-

ческая Библиотека 

России (ГПИБ), 

Москва: 

http://www.shpl.ru/ 

10) Европейская биб-

лиотека (The Euro-

pean Library): 
11)  

http://search.theeurop

eanli-

brary.org/portal/en/in

dex.html 

12) Музеи России: 

http://www.museum.

ru/ 

13) Научная электрон-

ная библиотека 

eLibrary.ru: 
http://www.elibrary.r

u/  

14) Национальная биб-

лиотека Франции: 

http://www.bnf.fr/ 

15) Платформа 

SciVerse, объеди-

няющая ScienceDi-

rect и Scopus: 

ИНИОН: 

http://www.inion.ru/i

ndex6.php 

7) Британская библио-

тека: 

http://www.bl.uk 

8) Всемирная цифро-

вая библиотека 

(World Digital Li-
brary (WDL)): 

http://www.wdl.org/r

u/ 

9) Государственная 

Публичная Истори-

ческая Библиотека 

России (ГПИБ), 

Москва: 

http://www.shpl.ru/ 

10) Европейская биб-

лиотека (The Euro-

pean Library): 
11)  

http://search.theeurop

eanli-

brary.org/portal/en/in

dex.html 

12) Музеи России: 

http://www.museum.

ru/ 

13) Научная электрон-

ная библиотека 

eLibrary.ru: 
http://www.elibrary.r

u/  

14) Национальная биб-

лиотека Франции: 

http://www.bnf.fr/ 

15) Платформа 

SciVerse, объеди-

няющая ScienceDi-

rect и Scopus: 

ИНИОН: 

http://www.inion.ru/i

ndex6.php 

7) Британская библио-

тека: 

http://www.bl.uk 

8) Всемирная цифро-

вая библиотека 

(World Digital Li-
brary (WDL)): 

http://www.wdl.org/r

u/ 

9) Государственная 

Публичная Истори-

ческая Библиотека 

России (ГПИБ), 

Москва: 

http://www.shpl.ru/ 

10) Европейская биб-

лиотека (The Euro-

pean Library): 
11)  

http://search.theeurop

eanli-

brary.org/portal/en/in

dex.html 

12) Музеи России: 

http://www.museum.

ru/ 

13) Научная электрон-

ная библиотека 

eLibrary.ru: 
http://www.elibrary.r

u/  

14) Национальная биб-

лиотека Франции: 

http://www.bnf.fr/ 

15) Платформа 

SciVerse, объеди-

няющая ScienceDi-

rect и Scopus: 

ИНИОН: 

http://www.inion.ru/i

ndex6.php 

7) Британская библио-

тека: 

http://www.bl.uk 

8) Всемирная цифро-

вая библиотека 

(World Digital Li-
brary (WDL)): 

http://www.wdl.org/r

u/ 

9) Государственная 

Публичная Истори-

ческая Библиотека 

России (ГПИБ), 

Москва: 

http://www.shpl.ru/ 

10) Европейская биб-

лиотека (The Euro-

pean Library): 
11)  

http://search.theeurop

eanli-

brary.org/portal/en/in

dex.html 

12) Музеи России: 

http://www.museum.

ru/ 

13) Научная электрон-

ная библиотека 

eLibrary.ru: 
http://www.elibrary.r

u/  

14) Национальная биб-

лиотека Франции: 

http://www.bnf.fr/ 

15) Платформа 

SciVerse, объеди-

няющая ScienceDi-

rect и Scopus: 

http://www.wdl.org/ru/
http://www.shpl.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bnf.fr/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.bl.uk/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.shpl.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bnf.fr/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.bl.uk/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.shpl.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bnf.fr/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.bl.uk/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.shpl.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bnf.fr/
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.inion.ru/index6.php
http://www.bl.uk/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.wdl.org/ru/
http://www.shpl.ru/
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.bnf.fr/
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http://www.sciencedi

rect.com/ 

16) Президентская биб-

лиотека имени Б. Н. 

Ельцина: 

http://www.prlib.ru/ 

17) Российская Госу-

дарственная Биб-

лиотека (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ 

18) Российская нацио-

нальная библиотека 

(РНБ), Санкт-

Петербург: 

http://www.nlr.ru/ 

19) Электронная биб-

лиотека диссерта-

ций РГБ: 

http://diss.rsl.ru 

 

http://www.sciencedi

rect.com/ 

16) Президентская биб-

лиотека имени Б. Н. 

Ельцина: 

http://www.prlib.ru/ 

17) Российская Госу-

дарственная Биб-

лиотека (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ 

18) Российская нацио-

нальная библиотека 

(РНБ), Санкт-

Петербург: 

http://www.nlr.ru/ 

19) Электронная биб-

лиотека диссерта-

ций РГБ: 

http://diss.rsl.ru 

 

http://www.sciencedi

rect.com/ 

16) Президентская биб-

лиотека имени Б. Н. 

Ельцина: 

http://www.prlib.ru/ 

17) Российская Госу-

дарственная Биб-

лиотека (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ 

18) Российская нацио-

нальная библиотека 

(РНБ), Санкт-

Петербург: 

http://www.nlr.ru/ 

19) Электронная биб-

лиотека диссерта-

ций РГБ: 

http://diss.rsl.ru 

 

http://www.sciencedi

rect.com/ 

16) Президентская биб-

лиотека имени Б. Н. 

Ельцина: 

http://www.prlib.ru/ 

17) Российская Госу-

дарственная Биб-

лиотека (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ 

18) Российская нацио-

нальная библиотека 

(РНБ), Санкт-

Петербург: 

http://www.nlr.ru/ 

19) Электронная биб-

лиотека диссерта-

ций РГБ: 

http://diss.rsl.ru 

 

Электронные образовательные ресурсы  
1) ЭБС «Университетская биб-

лиотека on-line» // 

http://biblioclub.ru/ 

2) ЭБС «Лань» // 
http://e.lanbook.com/ 

3) Электронный архив УрФУ // 

http://elar.urfu.ru/ 

4) Труды преподавателей и со-

трудников УрГУ, УрФУ // 

http://lib2.urfu.ru/rus/our_resou

rces/trudu_urgu_urfu/trudu/ 

 

1) ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line» // 

http://biblioclub.ru/ 
2) ЭБС «Лань» // 

http://e.lanbook.com/ 

3) Электронный архив 

УрФУ // 

http://elar.urfu.ru/ 

4) Труды преподавате-

лей и сотрудников 

УрГУ, УрФУ // 

http://lib2.urfu.ru/rus/o

ur_resources/trudu_ur

gu_urfu/trudu/ 

 

1) ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line» // 

http://biblioclub.ru/ 
2) ЭБС «Лань» // 

http://e.lanbook.com/ 

3) Электронный архив 

УрФУ // 

http://elar.urfu.ru/ 

4) Труды преподавате-

лей и сотрудников 

УрГУ, УрФУ // 

http://lib2.urfu.ru/rus/

our_resources/trudu_u

rgu_urfu/trudu/ 

 

1) ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line» // 

http://biblioclub.ru/ 
2) ЭБС «Лань» // 

http://e.lanbook.com/ 

3) Электронный архив 

УрФУ // 

http://elar.urfu.ru/ 

4) Труды преподавате-

лей и сотрудников 

УрГУ, УрФУ // 

http://lib2.urfu.ru/rus/o

ur_resources/trudu_ur

gu_urfu/trudu/ 

 

1) ЭБС «Университет-

ская библиотека on-

line» // 

http://biblioclub.ru/ 
2) ЭБС «Лань» // 

http://e.lanbook.com/ 

3) Электронный архив 

УрФУ // 

http://elar.urfu.ru/ 

4) Труды преподавате-

лей и сотрудников 

УрГУ, УрФУ // 

http://lib2.urfu.ru/rus/o

ur_resources/trudu_ur

gu_urfu/trudu/ 
 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
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http://diss.rsl.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.prlib.ru/
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http://elar.urfu.ru/
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды (тип) практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 
Учебная: Практика по полу-

чению первичных професси-

ональных умений и навыков 
в области археологии и этно-

графии  

Производственная: Му-

зейная практика по полу-

чению профессиональных 
умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

 

Производственная: Ар-

хивная практика по по-

лучению профессио-

нальных умений и опы-

та профессиональной 

деятельности 

 

Производственная: Педаго-

гическая практика по полу-

чению профессиональных 
умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

Производственная: 

Преддипломная прак-

тика 

Ресурсы зональной науч-

ной библиотеки УрФУ. 

Учебный класс с выходом 

в Интернет. 

Ресурсы зональной 

научной библиотеки 

УрФУ. Учебный класс с 

выходом в Интернет. 

Ресурсы зональной 

научной библиотеки 

УрФУ, а также цен-

тральных и региональ-

ных архивов и библио-

тек. Учебный класс с 

выходом в Интернет. 

Ресурсы зональной науч-

ной библиотеки УрФУ. 

Учебный класс с выходом 

в Интернет. 

Ресурсы зональной 

научной библиотеки 

УрФУ, а также цен-

тральных и региональ-

ных архивов и библио-

тек. Учебный класс с 

выходом в Интернет. 

 


	3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

