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1. Пояснительная записка. 
Цель: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» направлена на 
формирование у бакалавров профессионально-деятельностных и научно-теоретических 
компетенций, необходимых для фундаментальной подготовки в области педагогического 
образования, благодаря знакомству с музейными экспонатами, выставками и самой 
деятельности музея как научного учреждения. 

Задачи: 
- знакомство со структурой музея и организацией его работы, 
- изучение функциональной деятельности музея, его просветительской миссии, 
- закрепление знаний и умений исследовательской работы с произведениями и 

экспонатами музейного архива. 
 
Место практики в ОП. Дисциплина «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» входит в блок Б.2. «Практики» как учебная, 
осуществляемая на базе музеев, для студентов, обучающихся по направлению 
Педагогическое образование профиль «Социально-экономическое образование (право)». 

В ходе проведения практики студенты используют имеющиеся знания, умения, навыки 
в области исторического знания и развивают практическую деятельность по развитию 
профессионального мастерства. 

Согласно графику учебного процесса, на «Практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» отводятся 2 недели, 108 часов учебного времени во втором 
семестре первого года обучения. 

 
Ожидаемые результаты прохождения практики. 
Студент в ходе практики должен овладеть следующими компетенциями: 
ОК - 2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 
ОПК -5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
ПК- 6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
 
Места проведения практики: 
- Нижнетагильский городской музей изобразительных искусств - зам. директора 

по науке Е. В. Ильина; 
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» - зам. директора 

по науке А.Х. Фахретдинова; 
- Нижнетагильский городской исторический архив – директор Т.А. Вязова; 
- Библиотеки (разного уровня); 
- Культурно-просветительный центр российских немцев – директор В. Г. Дель; 
- Нижнетагильская городская филармония - директор А.Д. Горнакова) 
- Иные просветительские учреждения культуры районного, городского, 

областного уровней. 
 
Аттестация по итогам практики 
В ходе практики студент должен продемонстрировать навыки и умения 

самостоятельной деятельности согласно направлению «Педагогическое образование». 
Прохождение практики предполагает самостоятельную исследовательскую работу 

студента под руководством руководителя и овладение студентом следующими  
умениями: 
• пользоваться научно-справочным аппаратом архивохранилищ и музеев 

(путеводители, каталоги, картотеки и т.д.); 
• обрабатывать полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с 

учетом данных, имеющихся в научной и научно-методической литературе; 



• представлять итоги проделанной работы в виде отчетов и докладов, 
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати; 

навыками: 
- составления аннотаций, рефератов, библиографии по проблематике учебных и 

научных исторических исследований; 
- методами и приемами работы с краеведческой литературой, способен использовать в 

профессиональной деятельности приемы реконструкции исторического прошлого 
Для итоговой аттестации студент должен предоставить руководителю практики 

следующие документы (образцы оформления в Приложении): 
•  дневник практики. 
•  отчет по практике. 
•  заключение научного руководителя о результатах практики. 
 
Содержание деятельности студентов в период практики. Организация практики. 
Учебная практика включает в себя следующие виды деятельности: 
Виды деятельности  
1. Знакомство с учебно-методическим и организационным обеспечением учебной 

практики.  
2. Экскурсии в музеи, библиотеки.  
3. Участие в образовательном квесте.  
4. Анализ сайтов научных журналов, профильных музеев.  
5. Работа с электронными каталогами, сайтами научных журналов.  
6. Знакомство с основными видами научных изданий по теме, правилами их 

библиографического описания.  
7. Отбор, характеристика и анализ источников информации, обеспечивающих 

выбранную тему.  
8. Оформление результатов анализа выявленных по теме источников информации в 

разных форматах: аннотированный список статей, задания для квеста, листы отзыва об 
экскурсии.  

9. Проведение музейного мероприятия – образовательного квеста/экскурсии по 
выбранной теме.  

10. Работа в музейных фондах.  
11. Проектирование выставки.  
12. Ведение дневника практики, оформление отчета по практике. 
13. Подготовка доклада и участие в итоговой конференции по практике. 
Студент готовится к устному выступлению на итоговой конференции, которое 

должно сопровождаться электронной презентацией. 
 
Примерный график прохождения практики (он может быть уточнен студентом в 

зависимости от конкретно осуществляемых видов деятельности) 
 
Учебная практика 108 часов, 2 недели. 
(уточнение сроков деятельности и содержания работы осуществляет сам студент 

самостоятельно). 
Дни Содержание деятельности Форма 

1 день Установочная конференция. Знакомство с учебно-
методическим и организационным 

Экскурсия 

2 день Знакомство с экспозиций музея и основными 
видами работ музея. 

Устный рассказ об 
экспозициях музея 

3 день Освоение системы учета музейных фондов и 
фондовой документации; системы научной 

Поиск музейных 
предметов  

4 день Работа с картотеками музея Устное описание 
картотек музея 



5 день Освоение форм научно-просветительской работы 
в музее: экскурсии, лекции, консультации 

Отзывы о посещенных 
мероприятиях 

6 день Знакомство с основными видами документов. Устная характеристика 
разных видов 
документов 

7 день Освоение системы учета музейных экспонатов и 
архивной документации. 

Собеседование по 
итогам задания 

8 день Работа по описанию документов Устное описание итогов 

9 день Подготовка докладов к конференции. Текст доклада и отчета 

10 день Итоговая конференция по научно- 
исследовательской практике. 

Доклады студентов и 
заключение 
руководителя практики. 

 

Литература 
 

Основная литература. 
1. Музейная педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов/ — Челябинск: 
Челябинский государственный институт культуры, 2015.— 130 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56450 .— ЭБС «IPRbooks».  
2. Кузина Н.В. Основы музееведения: активные формы обучения. Учебнометодическое 
пособие. – Нижний Новгород, 2015.– 141 с. 
 
Дополнительная литература 
1. Музееведение [Текст] : учеб. для гуманит. спец. вузов / Т. Ю. Юренева. - Москва : 
Академический проект, 2004. - 558, [1] с., [8] л. ил.  
2. "Путеводитель" для исследователя [Текст] : учеб.-практ. пособие / М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Нижнетагил. гос. соц.-пед. акад. ; авт.-сост. О. В. Шабаршина. - 
Нижний Тагил : НТГСПА, 2005. - 84 с.  
3. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела : теория и практика : [учеб. пособие для вузов] / 
Л. М. Шляхтина. - Изд. 2-е, стер. – М. : Высшая школа, 2009. – 182 с.  
 
Справочная литература 
1. Все музеи России : справочник : [в 3 т.] / [под ред. К. Наседкина]. - Москва: Бестселлер, 
2005 - 2006.  
2. Российская музейная энциклопедия : в 2 т. / [Рос. ин-т культурологии МК РФ и РАН] ; 
редкол. В. Л. Янин (пред.) [и др.]. - Москва : Прогресс : РИПОЛ классик, 2001.  
3. Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии МК РФ и РАН ; ред. В. Л. 
Янин [и др.]. - Москва : ПРОГРЕСС : РИПОЛ КЛАССИК, 2005. - 845 с. 
 
Информационные сетевые ресурсы 
https://shm.ru/ – официальный сайт Государственного исторического музея (Москва) 
museum-nt.ru – официальный сайт МБУК «Нижнетагильский  
музей музей-заповедник «Горнозаводской Урал»» 
http://ural-museum.ru – музеи Свердловской области 
http://tagil09.ru/yellowPages/category/104?page=1 музеи Нижнего Тагила 
http://www.museum.ru/rme/musworld.asp – российская музейная энциклопедия 
http://www.kulturologia.ru/ – журнал «Культурология 
 
 
 
  

http://tagil09.ru/yellowPages/category/104?page=1
http://www.museum.ru/rme/musworld.asp


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Документы к итоговой аттестации 
 

1. Титульный лист. 
2. Отчет о результатах содержания практики в музее. 
3. Отзыв научного руководителя по результатам практики. 
4. Технологическая карта результатов научно-исследовательской практики в 

балльной шкале (заполняется научным руководителем). 
 

Форма отчета о результатах содержания работы в музее или архиве 
 

Фамилия Имя Отчество 
1. Место прохождения практики: 
2. Сроки практики: 02.03 марта – 29.03. марта 2016 г. 
3. Цель практики: 
4. Задачи практики (сформулировать самостоятельно) 
5. Полная атрибуция культурных источников, с которым работал студент: какие 

экспозиции музея исследовал, количество культурных памятников, место и время их 
создания, авторство и т.п. Возможности музея: общее количество экспонатов, их 
состояние, реконструкция отдельных работ и пр. 

6. Описание конкретной экспозиции музея, действующей на настоящий момент 
времени прохождения практики или уже прошедшей выставочный период. Цель 
экспозиции, количество выставленных экспонатов, их ценность, атрибуция 
художественных (исторических, культурных) достоинств, цельность экспозиции, 
репрезентация определенной идеи, направления, стиля … 

7. Исследование отобранных культурных и исторических объектов (анализ и 
синтез фактов, их обработка и оценка 

8. Научная деятельность музея (участие в конкурсах, грантах, научные 
публикации сотрудников, выпуск монографий, сетевое взаимодействие с другими 
культурными учреждениями). 

9. Выводы. 
10. Заключение руководителя 
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