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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

расширение профессиональных знаний и формирование практических навыков
ведения самостоятельной научной работы; сбор, анализ и обобщение научного
материала, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы,
практическое участие в научно-исследовательской работе коллективов
исследователей

Задачи практики

- совершенствование навыков источниковедческого и историографического
исследования;
- анализировать и систематизировать результаты исследований, подготавливать
научные отчеты, публикации, презентации и использовать их в профессиональной
деятельности;
- овладение навыками по подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;
- формирование умений и навыков осуществления профессиональной коммуникации
в условиях научно-исследовательской деятельности;
- изучить правила работы и использования музейных фондов, их комплектования,
применения в ходе научно-исследовательской работы
- осуществлять профессиональное и личностное самообразование

Краткое содержание практики

Подготовительный этап. Основной этап (научно-исследовательская деятельность).
Заключительный этап (оформление отчетной документации)

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОК-3 готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию
творческого потенциала

Знать:методы выбора средств для
устранения недостатков, препятствующих
успешному личностному и
профессиональному развитию и росту;
сущность процесса самообразования
Уметь:применять методики саморазвития
и самореализации для развития
профессионального мастерства и
повышения уровня квалификации
Владеть:навыками планирования
процесса развития профессионального
мастерства и повышения уровня
квалификации

ПК-5 способностью к подготовке и
проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

Знать:правила и методику проведения
научных семинаров, конференций,
оформления научных публикаций
Уметь:представлять результаты своих
исследований в соответствие с
предлагаемыми правилами
Владеть:навыками подготовки и
проведения научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

ПК-7 способностью анализировать и
объяснять политические,
социокультурные, экономические факторы
исторического развития, а также роль
человеческого фактора и
цивилизационной составляющей

Знать:политические, социокультурные,
экономические факторы исторического
развития, роль человеческого фактора и
цивилизационной составляющей
Уметь:анализировать и объяснять
политические, социокультурные,
экономические факторы исторического
развития
Владеть:навыками анализы и
интерпретации политических,
социокультурных, экономических
факторов исторического развития

ПК-10 способностью организовывать
работу исполнителей, принимать
управленческие решения

Знать:методы и методику организации
работы исполнителей и принятия
управленческих решений
Уметь:организовывать работу
исполнителей, принимать управленческие
решения
Владеть:навыками организаторской
деятельности и принятия управленческих
решений

ПК-9 способностью формулировать и
решать задачи, связанные с реализацией

Знать:методы и методику решения задач,
связанных с реализацией организационно-



организационно-управленческих
функций, умение использовать для их
осуществления методы изученных наук

управленческих функций, используя
изученные ранее науки
Уметь:формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций и использовать
для их осуществления методы изученных
наук
Владеть:навыками применения методов
изученных наук, для решения задач,
связанных с реализацией организационно-
управленческих функций

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Учебная практика (2 семестр) Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Учебная практика (2 семестр)

получение знаний, умений, навыков для
осуществления профессионального и личностного
самообразования; развитие культуры общения,
необходимой для профессиональной деятельности;

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный этап 20 устный опрос

2 Основной этап 70
Текущий контроль за
посещаемостью

3 Заключительный этап 18
проверка дневника и
отчета

6. Содержание практики

№
раздела

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов



(этапа)

1

Проведение организационного собрания: ознакомление
студентов с целями, задачами и содержанием учебной практики,
инструктаж по технике безопасности, консультация по
оформлению документации

20

2 Практическая работа. Выполнение индивидуальных заданий 70
3 Заполнение отчетной документации 18

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
11.01.2017 №01.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или ее части)
Вид

контроля

Все разделы
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

диф.зачет

Все разделы
ПК-5 способностью к подготовке и проведению
научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций

диф.зачет

Все разделы

ПК-7 способностью анализировать и объяснять
политические, социокультурные, экономические
факторы исторического развития, а также роль
человеческого фактора и цивилизационной
составляющей

диф.зачет

Все разделы
ПК-10 способностью организовывать работу
исполнителей, принимать управленческие решения

диф.зачет

Все разделы

ПК-9 способностью формулировать и решать задачи,
связанные с реализацией организационно-
управленческих функций, умение использовать для их
осуществления методы изученных наук

диф.зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания



Вид
контроля

Процедуры проведения
и оценивания

Критерии оценивания

диф.зачет

Подготовка отчетной
документации по
практике, собеседование
по отчету с научным
руководителем и
руководителем практики

Отлично: отличная характеристика руководителя
базы практики, студент хорошо ориентируется в
представленном материале, источниках данных,
отвечает на вопросы теоретического и
практического характера по проблемам,
изложенным в тексте отчета, может обосновать
свою точку зрения
Хорошо: хорошая характеристика руководителя
базы практики, студент хорошо ориентируется в
материале, но отвечает не на все поставленные
перед ним вопросы теоретического и
практического характера по материалам,
изложенным в тексте отчета
Удовлетворительно: удовлетворительная
характеристика руководителя базы практики,
студент не достаточно ориентируется в
представленной в отчете информации, отвечает
не на все вопросы теоретического и
практического характера по проблемам,
изложенным в тексте отчета, допускает ошибки
Неудовлетворительно: неудовлетворительная
характеристика руководителя базы практики,
студент не ориентируется в представленном
материале, источниках цифровых данных, не
отвечает на вопросы теоретического и
практического характера по проблемам,
изложенным в тексте отчета, допускает грубые
ошибки

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1) подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с
выбранной темой магистерской диссертации
2) подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации на основе
собранного материала
3) подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской
диссертации на основе собранного материала

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
Не предусмотрена



б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. нет

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литератур
ы

Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступнос
ть (сеть

Интернет /
локальная
сеть;

авторизова
нный /

свободный
до-
ступ)

1
Дополните
льная
литература

Андреев, Г.И. Основы научной работы и методология
диссертационного исследования. [Электронный ресурс]
/ Г.И. Андреев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К.
Тарасов. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2012. — 296 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/28348

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

2
Основная
литература

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков
и К, 2014. — 244 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56263

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

3
Основная
литература

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное
пособие для бакалавров. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 284 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56264

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

4
Дополните
льная
литература

Черныш, А.Я. Основы научных исследований: учебник.
[Электронный ресурс] / А.Я. Черныш, Е.Г. Анисимов,
Н.П. Багмет, И.В. Глазунова. — Электрон. дан. — М. :
РТА, 2011. — 226 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74122

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

5
Дополните
льная
литература

Музееведение и историко-культурное наследие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово :
КемГИК, 2008. — 208 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/45954

Электронно-
библиотечная
система
Издательства
Лань

Интернет /
Авторизов
анный

6

Методичес
кие
пособия
для
самостояте
льной
работы
студента

Производственная практика. Методические
рекомендации для студентов исторических
специальностей: 46.04.01 История (Академическая
магистратура) / Режим доступа
http://sites.susu.ru/ozi/учебно-методическая-
деятельность/планы-семинарских-занятий/

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободны
й



10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника,

предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики
ОГБУК "Челябинский
государственный
краеведческий музей"

454091,
Челябинск,
ул.Труда, 100

музейно-выставочный центр, фонды музея,
коллекция документальных источников


