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1. Цели и задачи практики: 
 
 Цель учебной практики: 
Сбор студентами материалов в федеральных архивах и библиотеках России для написа-

ния выпускной квалификационной работы, повышение образовательного, научного и об-
щекультурного уровня подготовки студентов. 

 
Задачи учебной практики: 

a. Выработка навыков работы с архивными и библиотечными фондами на эвристиче-
ском этапе исследования. 

b. Получение студентами доступа к литературе и источникам, которые хранятся в феде-
ральных архивах и библиотеках РФ и недоступны в г. Севастополе, для написания ка-
чественных курсовых и выпускных квалификационных работ, отвечающих образова-
тельным стандартам 3-го поколения МГУ им. М.В. Ломоносова. 

c. Ознакомление с культурными ценностями г. Москвы в ходе учебных экскурсий. 
d. Ознакомление с головным вузом – МГУ им. М.В. Ломоносова и его Историческим 

факультетом. 
e. Работа с научными руководителями, профессорами и доцентами Исторического факуль-

тета МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках спецсеминара по профилю бакалавриата. 
f. Участие в научных конференциях, форумах и семинарах, проводимых в МГУ им. 

М.В. Ломоносова в период прохождения студентами археографической практики. 
 

2. Место практики в структуре ОПОП:  
Археографическая практика является подготовкой к изучению дисциплин, входя-

щих в базовую часть учебного плана подготовки по специальности 46.03.01 «История» Ис-
торико-филологического факультета Филиала МГУ в г. Севастополе: «Источниковедение», 
«Палеография», «Архивоведение».  Логическим продолжением археографической практики 
является Архивная практика, которую студенты проходят в VI семестре. 

Практика  позволяет получить знания о порядке поиска и использования источников и 
историографии для  написания квалификационных научно-исследовательских работ.  

Археографическая практика теснее приобщает студента к академической науке, зна-
чительно расширяет его кругозор.  

 
3. Форма проведения практики. 
Археографическая практика является камеральной, т.к. проводится в архивах и библио-

теках. Особенность организации Археографической практики студентов отделения «Исто-
рия» Филиала МГУ в г. Севастополе заключается в том, что она связана с выездом из места 
постоянного обучения и необходимостью командирования студентов и руководителя прак-
тики в г. Москву на Исторический факультет МГУ.  

 
4. Место и время проведения практики.  
Учебная Археографическая практика проводится на базе Филиала МГУ в г. Севастопо-

ле (с прикомандированием к Историческому факультету МГУ) в архивах и библиотеках г. 
Москвы. 

В соответствии с учебным планом, учебная Археографическая практика проводится в 
IV семестре. Продолжительность практики – 3 недели. 

Даты проведения учебной практики определяются по согласованию с деканатом Исто-
рического факультета МГУ и Управлением общежитиями МГУ на основании: 

a. Приказа директора Филиала МГУ в г. Севастополе о командировании студентов и со-
провождающего преподавателя; 
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b. Приказа проректора МГУ о поселении студентов и сопровождающего их преподава-
теля в общежитие МГУ. 
 

Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 
В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по индивидуаль-
ному заданию руководителя практики при кафедре истории Филиала МГУ в городе Севасто-
поле в установленные сроки. 

 
5. Требования к результатам прохождения практики: 
Процесс прохождения археологической практики направлен на формирование ряда уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
 
Универсальные компетенции: 

• Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК-1.Б). 
• Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-2.Б). 
• Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реали-

зации своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-12.Б). 
• Способность использовать современные информационно-коммуникационные техноло- 

гии в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б). 
 
Общепрофессиональные компетенции: 

• Способностью самостоятельно находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-1.Б). 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2.Б). 

 
Профессиональные компетенции:  

• способностью к самостоятельному использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-3.Б). 

• способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-14.Б). 
• способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 
культуры (ПК-15.Б). 

• способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 
центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-16.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по практике: 
 

Практические навыки:  
a. поиска и использования архивных источников в научной деятельности; 
b. выполнения эвристической работы при сборе материала для ВКР; 
c. анализа полученной информации и синтеза выводов и обобщений. 

 
Умения: 

a. ориентироваться в каталогах федеральных архивов и библиотек; 
b. правильно оформлять заказы на литературу и архивные дела; 
c. работать с микрофильмами и электронными версиями документов; 
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d. юридически грамотно, с соблюдением авторских и смежных прав осуществлять копи-
рование необходимых документов и литературы. 

1. Составление научной документации по памятнику (описание в полевом дневнике, со-
ставление глазомерных планов объектов). 

2. Первичная консервация раскопов. 
 
6. Структура и содержание учебной практики. 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая само-
стоятельную работу сту-
дентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Ин-
струк-

таж 

Практ. 
работа 

Сам. 
работа 

Проверка 
сам. 

работы 
1 Ознакомление с работой Фундаментальной 

библиотеки МГУ. Запись студентов в библио-
теку. Ознакомление с Историческим факульте-
том МГУ. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

2 Ознакомление с работой Государственной Ис-
торической библиотеки. Запись студентов в 
библиотеку. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

3 Ознакомление с работой Российской Государ-
ственной библиотеки. Запись студентов в биб-
лиотеку. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

4 Ознакомление с работой Библиотеки ИНИОН. 
Запись студентов в библиотеку. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

5 Ознакомление с работой Государственного ар-
хива Российской Федерации. Запись студентов 
в архив. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

6 Ознакомление с работой Российского Государ-
ственного архива экономики. Запись студентов 
в архив. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

7 Ознакомление с работой Российского Государ-
ственного архива социально-политической ис-
тории. Запись студентов в архив. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

8 Ознакомление с работой Российского Государ-
ственного архива кинофотодокументов. Запись 
студентов в архив. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

9 Ознакомление с работой Российского Государ-
ственного Архива Древних актов. Запись сту-
дентов в архив. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

10 Ознакомление с работой Государственного Ис-
торического музея. Запись студентов в библио-
теку музея. 

0,5 1 0,5 0,5 Проверка 
дневника 
практики 

11 Самостоятельная работа студентов в архивах и 
библиотеках г. Москвы. 

1 50 25 10 Проверка 
дневника 
практики 

12 Подготовка студентами отчета о практике. Вы-
ставление зачета о прохождении практики. 

0 10 18 5 Проверка 
отчета о 
практике 
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руководите-
лем практики 

и научным 
руководите-

лем ВКР. 
          ИТОГО: 6 70 48 20  

 
9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по итогам прохождения практики. 
 
Промежуточная аттестация студента осуществляется путем еженедельной проверки за-

полнения и оформления им дневника практики, собеседования о его содержании. 
Итоговая аттестация осуществляется путем проверки отчета студента о практике, со-

гласования его текста с научным руководителем спецсеминара в рамках профиля, собеседо-
вания по содержанию отчета с выставлением зачета. 
 

 
10. Ресурсное обеспечение: 
 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы (учебники и учебно-
методические пособия): 
 
1. Оглоблин, Н.Н. Провинциальные архивы в XVII веке: Очерк из истории арх. 

дела в России / Н.Н. Оглоблин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 133 с. — ISBN 978-5-
507-37403-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/44551 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

2. Поздеева, И. В. Кириллические издания. XVI век — 1641 г. Находки археогра-
фических экспедиций 1971-1993 годов, поступившие в Научную библиотеку Московского 
университета / И. В. Поздеева, В. И. Ерофеева, Г. М. Шитова. — М. : Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова, 2000. — 416 c. — ISBN 5-211-03953-Х. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13087.html (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авторизир. Пользователей 

3. Тройницкий, А. К. Конец крепостничества в России. Документы, письма, ме-
муары, статьи / А. К. Тройницкий, Д. Т. Гнедин, Н. П. Семенов ; составители В. А. Федорова. 
— М. : Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 1994. — 528 c. 
— ISBN 5-211-03034-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13171.html (дата обращения: 26.10.2019). 
— Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Калачов, Н.В. Архив историко-юридических сведений о России / Н.В. Калачов. 
— Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том I — 2013. — 514 с. — ISBN 978-5-507-12802-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/10787 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

5. Калачов, Н.В. Архив историко-юридических сведений о России. Том II / Н.В. 
Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть I — 2013. — 515 с. — ISBN 978-5-507-
12803-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/10788 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

6. Калачов, Н.В. Архив историко-юридических сведений о России / Н.В. Калачов. 
— Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Часть II — 2013. — 537 с. — ISBN 978-5-507-12804-4. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
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https://e.lanbook.com/book/10789 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

7. Калачов, Н.В. Архив историко-юридических сведений о России / Н.В. Калачов. 
— Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том III — 2013. — 694 с. — ISBN 978-5-507-12805-1. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/10790 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

8. Коялович, М.О. Западнорусские археографические издания последнего време-
ни.  / М.О. Коялович. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 38 с. — ISBN 978-5-507-12505-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/9940 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

9. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 1 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 537 с. — ISBN 978-5-
507-13208-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13602 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

10. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 2 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 421 с. — ISBN 978-5-
507-13209-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13603 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

11. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 3 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 492 с. — ISBN 978-5-
507-13210-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13604 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

12. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 4 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 453 с. — ISBN 978-5-
507-13211-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13605 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

13. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 5 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 527 с. — ISBN 978-5-
507-13212-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13606 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

14. Калачов, Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся к 
России. Книга 6 / Н.В. Калачов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 415 с. — ISBN 978-5-
507-13213-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/13607 (дата обращения: 26.10.2019). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 

 
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Портал «Архивы России» – Режим доступа: www.rusarchives.ru 
2. Российский Государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ)  - 

режим доступа: www.rgaspi.org 
3. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ) – Режим доступа: http : 

//www. statearchive.ru  
4. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) – Режим досту-

па: http://rgali.ru 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.rgaspi./
http://www.statearchive.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://rgali.ru/
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5. Российский государственный исторический архив (РГИА) – Режим доступа: http : 
//fgurgia . ru 

6. Российский историко-архивоведческий журнал «ВЕСТНИК АРХИВИСТА» – Режим 
доступа: http://www.vestarchive.ru/ 

7. Федеральное архивное агентство – Режим доступа: http://archives.ru/ 
 

 
- Описание материально-технического обеспечения учебной практики.  
 
В соответствии с требованиями Разделов 3 и 5 Положения о порядке проведения прак-

тики студентов Филиала МГУ в г. Севастополе, обучающихся по программе бакалавриата, от 
18.11.2011 г., студентам, направляемым на Археографическую практику, и руководителю 
практики, Филиалом обеспечивается оплата проезда по маршруту Севастополь-Москва-
Севастополь в плацкартном вагоне поезда, проживания в общежитии МГУ и оплата суточ-
ных по действующим нормам. 
 

Форма заполнения дневника практики: 

Дневник Археографической практики 
Студента отделения истории 

Историко-филологического факультета Филиала МГУ в г. Севастополе 
Группа И-301 

__________________________________________ 
 
Дата: «___» _______________ 20__ г. 
 
Время занятия: с ______ до ________. 
 
Тема занятия _________________________________________________________________ 
 

Требования к отчету по практике: 
1. Полученная информация (кратко). 
2. Содержание практической работы. 
3. Отчет о выполнении задания. 
 

Форма отчета о проделанной работе: 
 

Время прохождения практики: с _________________ по ___________________. 
 
Место прохождения практики: архивы и библиотеки г. Москвы (указываются конкретные 
учреждения, в которых работал студент). 
 
Изученные в ходе практики теоретические вопросы: __________________________________ 
 
Полученные в ходе практики практические навыки: ___________________________________ 
 
Информация по теме научной работы в рамках профиля, полученная в ходе практики: 
________________________________________________________________________________ 
 
Оценка преподавателя ______________________   _________________        ________________ 
          Подпись                    Ф.И.О. 

 

http://fgurgia.ru/
http://fgurgia.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://archives.ru/

