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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) Ознакомительная / архивная / музейная  практика 

Трудоемкость 9 з.е. 

1.1.Цели практики 
Целями практики являются ознакомление с организацией музейного и архивного дела и 

выявление значимости музеев и архивов в научно-исследовательской и практической 

жизни конкретных людей, предприятий, учреждений, целых регионов. 

 

Краткое содержание практики: 

    Установочный период. Осуществляется допуск к практике, установочная конференция 

и консультации с методистом. 

    Вводный. На данном этапе происходит знакомство с предприятием, рабочим графиком, 

руководителем базы практики и наставником от предприятия. 

Обучающийся проводит анализ типовой документации. Определение связей базы  

практики с другими учреждениями. Знакомство с должностными обязанностями и 

правилами техники безопасности.  

    Основной. Осуществляется выполнение заданий по программе практике по анализу 

хранения и обработки фондов музея или архива. Анализа экспозиции и разработки 

проекта экспозиции.  

    Подготовка отчёта.  Деятельность по подготовке отчётной документации, 

оформлению проекта.  

   Итоговый. Подведение  итогов, он включает в себя анализ отчётной документации, 

проведение защиты. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-8  Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ПК-2  Способен 

понимать и обеспечивать 

своеобразие предмета и 

методов исторического 

исследования, организацию 

научного поиска и 

систематизацию 

исторической информации, 

работу с историческим 

материалов, 

представленным в 

различных знаковых 

Знать: 

- профессиональную терминологию; 

- особенности организации музейного и архивного дела; 

- основные потребности человека и роль музеев и архивов в 

их удовлетворении; 

- технологий разработки экспозиций; 

- алгоритм источниковедческого анализа; 

- принципы отбора научной литературы и ее анализа в 

соответствии с поставленными целью и задачами 

исследования; 

уметь: 

- проводить источниковедческий анализ материалов; 

- планировать культурно- просветительские мероприятия; 

- проектировать и реализовывать проект экспозиции; 

- обосновывать выбранное научное направление, адекватно 

подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании; 

- использовать специальные методы исследования в рамках 



системах (текст, карта, 

таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

ПК-4  Способен 

проектировать и 

реализовывать научное 

исследование с 

использованием 

современных 

методологических 

концепций и методических 

приёмов 

 

подготовки ВКР; 

- отбирать и преобразовывать информацию; 

- представлять полученные результаты исследования. 

владеть: 

- навыками групповой деятельности; 

- методикой проектирования экспозицией; 

- методами организации и проведения исследовательской 

работы; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и 

их интерпретацией; 

- способами представления информации. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б2.В.02 

(У)  

Ознакомительная / 

архивная / музейная  

практика 

2 Б1.О.16 

Археология 

Б1.В.ДВ.04.01 

Архивоведение  

Б1.В.ДВ.04.02  

Основы 

документоведения  

Б1.В.ДВ.05.01  

Музееведение  

Б1.В.ДВ.05.02  

Экскурсоведение 

  

Б1.В.ДВ.01.01 

История и культура 

народов Якутии  

Б1.В.ДВ.01.02  

Народы и культура 

циркумполярного 

мира   

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


