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Наименование
Учебная археологическая (выездная и стационарная)
практики
1
2
3 з.е. (108 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Б.2. У.1. Археологическая практика является составной частью цикла Б.2. Практики.
Является частью профессиональной подготовки бакалавров, и практическим
продолжением теоретической дисциплины «Археология».
Компетенции, формированию которых способствует практика
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии (ПК-2)
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками
поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и
историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений
культуры (ПК-14)
Планируемые результаты
Знать:
Основные приёмы и методы полевых археологических исследований. Основы
камеральной обработки материалов.
Уметь:
 Проводить расчистку культурного слоя ручным инструментом. Проводить
первичную фиксацию археологических объектов. Работать самостоятельно и в составе
команды.
Владеть:
 Навыками археологических полевых исследований (под руководством
специалистов). Навыками анализа собранного археологического материала и составления
научных текстов. Навыками здорового образа жизни и физической культуры.
Содержание практики
Подготовительный этап проведения АП. Инструктаж студентов по технике
безопасности (ТБ).
Подготовка оборудования и материалов (палатки, спальники,
шанцевый инструмент и т.п. – ремонт, чистка, заточка и проч.). Закупка средств
жизнеобеспечения, продуктов, аптечки, билетов на транспорт
Начальный этап проведения АП. Инструктаж по ТБ на рабочем месте. Постановка
экспедиционного лагеря (установка палаток, строительство столовой, туалетов,
оборудование подходов к воде). Подготовка рабочего места и оборудования в фондах и
лаборатории Археологического музея.
Основной этап проведения АП.
-Работа с инструментами по изучению культурного слоя археологических
памятников. Работа на слое с шанцевым инструментом. Фиксация глубин залегания
находок с помощью нивелира. Работа с компасом. Выравнивание горизонтальных
поверхностей с помощью уровня. Фотографическая фиксация археологических объектов.
- Камеральная обработка материалов. Очистка предметов от загрязнений.
Шифровка материалов. Зарисовка и фотографирование находок. Составление
коллекционных описей. Консервация и реставрация археологических материалов. Учет и
хранение. Инвентаризация.
- Обработка археологических коллекций (помывка, шифровка, упаковка),
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принятых на хранение в фонды Археологического музея ИвГУ, обеспыливание витрин и
экспонатов в экспозиции музея и лаборатории.
- Оцифровка архивных материалов музея (описи, отчёты, фотографии, слайды).
Завершающий этап АП. Завершение археологических раскопок, сворачивание
экспедиционного лагеря. Приведение в порядок оборудования и инструментов. Подготовка
к зачёту по практике.
Способы проведения практики:
Предусмотрена выездная (полевая) практика для большинства студентов и
стационарная для студентов, которые по состоянию здоровья или каким-либо другим
причинам не могут выехать на полевую практику.
Основные базы проведения практики:
Выездная археологическая практика проводится на базе следующих экспедиций
Института археологии РАН:
- Суздальская археологическая экспедиция ИА РАН (рук. Академик РАН Н.А.
Макаров)
- Новгородская архитектурно-археологическая экспедиция ИА РАН (рук. Чл.-корр.
АН РАН Вл. В. Седов)
Стационарная археологическая практика проводится на базе Археологического музея
ИвГУ (рук. доц. кафедры истории России Е.Л. Костылёва).
Обеспечивающие кафедры
Кафедра истории России
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Наименование
Учебная архивная практика
практики
2
4
3 з.е. (108 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Архивная практика является составной частью цикла Б.2. Практики. Является частью
профессиональной подготовки бакалавров, и практическим продолжением теоретической
дисциплины «Архивоведение». Также данный вид учебной практики тесно связан с
дисциплинами «Источниковедение», «Вспомогательные исторические дисциплины».
Компетенции, формированию которых способствует практика
способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по
тематике проводимых исследований (ПК-10);
способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и
историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений
культуры (ПК-14)
Планируемые результаты
Знать:

причины возникновения возможных нестандартных ситуаций;

вероятностные последствия от принятия управленческих решений;

зону и степень ответственности руководителя при принятии управленческих
решений.

алгоритм и содержание деятельности по сбору и обработке информации;

способы обработки, печатного и электронного представления информации,
полученной в результате ее поиска

основные тенденции исторического развития Ивановского края, а также
соответствующий фактический материал

основные базы данных (государственный реестр) по объектам культурного наследия

принципы хранения, обновления информации по отечественной, в том числе
региональной, истории и культуре и искусству

основные электронные ресурсы, на которых представлена информация о
памятниках культурного наследия;

нормативную правовую базу в сфере культурного наследия;
Уметь:

вырабатывать организационные управленческие решения;

видеть нестандартные ситуации и грамотно реагировать на них;

спрогнозировать эффективность принимаемых решений;

работать в команде, создавать ситуацию успеха для участников процесса;

нести ответственность за принятые решения.

самостоятельно работать с различными источниками информации, со специальной
литературой;

решать задачи поиска информации, необходимой для учебной и научноисследовательской деятельности;

обнаруживать источники информации о конкретных объектах культурного
наследия, грамотно используя фонды музеев, архивов, библиотек, сети Интернет

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата
46.03.01 История
Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 4 года



готовить тематические подборки литературы и материалов по истории конкретных
памятников культурного наследия;

готовить справки по истории создания и использования памятников культурного
наследия;
Владеть:

навыками работы в команде;

способами психологической поддержки членов коллектива.

ответственностью за принимаемые решения.

оформлять результаты поиска информации и составлять историографические
обзоры по заданной теме;

навыками самостоятельной работы с литературой, различными источниками
информации;

способами систематизации и обработки первичных данных, полученных в
результате работы с источниками и литературой;

навыками критического осмысления культурного развития страны и региона;

навыками поиска информации, связанной с историей культуры;

опытом составления программ, проектов культурных мероприятий, выставок,
презентаций;

навыками создания концепций культурно-просветительской и историкокраеведческой работы для организаций и учреждений культуры.
Содержание практики
Раздел 1. Теоретическое вводное занятие
Раздел 2. Практическая работа в отделах архива
Раздел 3. Подготовка отчета
Способы проведения практики:
стационарная
Основные базы проведения практики:
Государственный архив Ивановской области, муниципальные архивы администраций.
Обеспечивающие кафедры
новейшей отечественной истории
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Наименование
Учебная музейная практика
практики
2
4
3 з.е. (108 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
зачет
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Музейная практика является составной частью цикла Б.2. Практики. Является частью
профессиональной подготовки бакалавров, и практическим продолжением теоретической
дисциплины «Музееведение». Также данный вид учебной практики тесно связан с
дисциплинами «Источниковедение», «Вспомогательные исторические дисциплины».
Компетенции, формированию которых способствует практика
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
музееведения (ПК-2);
способность к работе в музеях, библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и
историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений
культуры (ПК-14)
Планируемые результаты
Знать:
Систему функционирования музея как научно-исследовательского и научнопросветительского учреждения
Уметь:
 - ориентироваться в системе музеев различного профиля;
- создать текст экскурсии по заданной теме и существующей экспозиции;
- создать творческий проект виртуальной экспозиции.
Владеть:
 - навыками по научному описанию предмета;
 - специальной терминологией.
Содержание практики
Лекционные занятия по ознакомлению с правилами поведения в музее, работы с
музейными предметами и техникой безопасности.
Лекционно-практические занятия с целью ознакомления с работой фондов музеев
(приём, комплектование, учёт, хранение, изучение музейных предметов), научноисследовательской деятельностью музеев (направления, специфика, возможности и
перспективы),
особенностями организации постоянных экспозиций, временных и
выездных выставок.
Экскурсионные занятия.
Практические занятия: обсуждение прослушанных лекций и экскурсий, работа с
музейными каталогами, заполнение карточек научного описания и пр.
Самостоятельная работа – составление текста экскурсии по существующей
экспозиции или творческого проекта виртуальной экспозиции.
Способы проведения практики:
Работа в профильных музеях г. Иванова.
Основные базы проведения практики:
1. Музей промышленности и искусства имени Д.Г. Бурылина.
2. Ивановское объединение историко-революционных музеев.
3. Ивановское объединение художественных музеев.

Аннотация рабочей программы ОП бакалавриата
46.03.01 История
Форма обучения – очная. Срок освоения ОП – 4 года

4. Дом - музей семьи Цветаевых.
Обеспечивающие кафедры
Кафедра всеобщей истории и международных отношений
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Наименование
Производственная педагогическая
практики
4
7
6 з.е. (216 ч.)
Курс
Семестр
Трудоемкость
Зачет с оценкой
Формы промежуточной аттестации
Место практики в структуре ОП
Педагогическая практика является составной частью цикла Б.2. Практики. Является
важной частью профессиональной подготовки бакалавров. Практически все полученные
навыки и умения необходимы для прохождения практики в школе.
Компетенции, формированию которых способствует практика
ОК-7, ОПК-2, ПК-11
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2);
способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании курса
истории в образовательной организации общего образования (ПК-11);
Планируемые результаты
Знать: материал дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов,
материал учебных дисциплин базовой части цикла, а также специальных,
вспомогательных; основы курса методики преподавания и изучения истории и
обществознания в школе; основные способы, приемы, средства организации изучения
исторического и обществоведческого материала в образовательном учреждении
Уметь: осуществлять экспертизу учебных книг по истории и отбирать оптимальные
учебники для образовательного процесса в данном классе, данного профиля и уровня,
данного образовательного учреждения
учебники; осуществлять диагностику
познавательных возможностей учеников; формулировать операционально заданные
дидактические цели конкретного урока в соответствии с целями изучения курса истории в
целом, его тем и разделов;
осуществлять структурно-функциональный анализ исторического материала
(фактического и теоретического) под дидактические цели его изучения в соответствии с
логикой учебной познавательной деятельности учеников;
разрабатывать планы-конспекты уроков в разных формах и в разных технологиях;
проводить уроки истории, реализуя их дидактические цели, в практической
деятельности в качестве учителя истории;
выявлять и обозначать при проведении уроков истории межпредметные,
межкурсовые и внутрикурсовые связи в историческом материале;
осуществлять анализ уроков истории в различных видах (краткий, структурный,
системный, полный, структурно-временной, комбинированный, дидактический,
аспектный, комплексный, психологический);
активизировать познавательную деятельность учеников;
организовывать у школьников учебную деятельность полной структуры на уроке
истории;
разрабатывать контрольно-диагностические и контрольно-измерительные материалы
для оценивания учебных достижений школьников;
осуществлять входную, текущую и итоговую диагностику (проверку и оценку)
знаний, умений и навыков школьников в процессе обучения истории.
Владеть: приёмами и методами преподавания истории в образовательном
учреждении разного типа, вида и в классах разного профиля и уровня;
опытом практического применения важнейших образовательных технологий;
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приёмами и навыками делового общения, способностью работать в коллективе
педагогов и в детском коллективе;
навыками самостоятельного изготовления простейших наглядных учебных пособий
(макетов, аппликаций, схем и т.д.);
навыками практического использования ИКТ для подготовки к уроку и на уроке;
способностью к самообразованию и саморазвитию, к систематическому повышению
собственной профессиональной квалификации.
Содержание практики
Организация практики. Установочная конференция. Распределение групповых
руководителей. Ознакомление студентов с базами практики. Распределение по группам и
школам.
Подготовительный этап. Инструктаж по технике безопасности. Сбор, обработка,
систематизация фактического и литературного материала для предстоящих уроков.
Производственный этап. 1-я неделя. Знакомство со школой, учителемпредметником, классами.
Производственный этап. 2-я неделя. Подготовка конспектов уроков. Проведение
первого урока. Его разбор. Посещение уроков других студентов-практикантов. Сбор
данных для отчёта.
Производственный этап. 3-я неделя. Подготовка и проведение уроков истории.
Выполнение функций классного руководителя.
Производственный этап. 4-я неделя. Проведение отчётного урока. Выполнение
других заданий практики. Подведение предварительных итогов.
Завершение практики. Обработка и анализ полученной информации. Подготовка
отчётов. Выполнение заданий практики.
Итоговая конференция.
Способы проведения практики:
производственная
Основные базы проведения практики:
Средние общеобразовательные школы г. Иваново и области
Обеспечивающие кафедры
Истории России

