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Б2.О.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПО-

ЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НА-

ВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

РАБОТЕ) 

 
1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: учебная 

Тип практики: ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской работе).  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики 

Целью ознакомительной практики (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской работе) 
- формирование целостного представления о сущности современной музейной работы. 

- улучшение качества профессиональной подготовки студентов и укрепление связи 

обучения с практической деятельностью.  

- ознакомление студентов с ведущими музейными учреждениями г. Краснодара и 

Краснодарского края, особенностями их организации и работы.  

Задачи ознакомительной практики (практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе в научно-исследовательской работе):  

- приобретение студентами практических умений и навыков в соответствии с требова-

ниями к уровню подготовки специалистов согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению под-

готовки «Музейное дело и охрана памятников».  

- закрепление теоретических знаний, полученных студентами по специальным дисцип-

линам, в рамках которых изучались история создания и деятельность музеев.  

- формирование у студентов общего представление о музейной сети г. Краснодара и 

Краснодарского края;  

- приобретение первичных практических навыков анализа современной фондовой, экс-

позиционной, научно-просветительной и научно-исследовательской деятельности музеев. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Дисциплины, необходимые 

для освоения данной учебной дисциплины: История музейного дела в России, Основы му-

зеологии (методы, язык, концепции). Теоретические дисциплины и практики, для которых прохож-

дение данной практики необходимо как предшествующее: Формирование и работа с музейным 

фондом, Информационно-коммуникационные технологии в музейной деятельности, Ис-

торико-культурная экспертиза, Виртуальные музеи, Музейная атрибутика, Просветитель-

ская работа и культурные акции музея, Музеи мира, Музейная педагогика, Научно-

исследовательская деятельность музея, Маркетинг музейных услуг, Формирование музей-

ной экспозиции, Организация и проведение экскурсий, Современные основы экскурсион-

ного дела, Музейное источниковедение, Консервация и реставрация объектов культурного 

и природного наследия, Охрана объектов культурного наследия в России и организация 

реставрационных работ, Проектно-технологическая практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Преддипломная 

практика. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

  

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен соблюдать требования 

профессиональных стандартов и 

нормы профессиональной этики 

(ОПК-3) 

план  вхож-

дения в ре-

альную орга-

низацию с 

учетом ее 

требований 

адаптироваться 

в коллективе в 

профессионально 

и личностном 

плане  

навыками ос-

воения корпора-

тивной культу-

ры организации 

с учетом ее со-

ответствия 

профстандартам 

и служебной 

этике 
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Б2.О.02(П) ПРАКТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Вид практики: производственная  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики 

Цели практики по выявлению и охране объектов исторического и культурно-

го наследия 

- формирование у студентов, специализирующихся в области музеологии и охраны 

объектов культурного и природного наследия, теоретических навыков комплексного ис-

точниковедения (археология – как исторический источник) и практических навыков поле-

вой работы на археологическом памятнике для ознакомления с методикой археологиче-

ских исследований и способами сохранения археологического наследия. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности: 

Среди задач, ставящихся при проведении данной практики, следует выделить 

учебно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную. 

- учебно-методическая задача: связать теоретические курсы "Археология", «Орга-

низация полевой экспедиции» и «Охрана объектов культурного и природного наследия в 

России и за рубежом» с конкретным материалом, научить студентов навыкам и приемам 

полевой археологической работы, включающих (при возможности) методику выявления 

памятников культурного наследия и проведения на них охранно-спасательных мероприя-

тий. При этом студенты знакомятся с конкретными памятниками историко-культурного 

наследия, с возможностями использования археологического материала на уроках исто-

рии и для внеклассной работы, с охраной памятников истории и культуры, первичной рес-

таврацией и обработкой полевых находок. 

- научно-исследовательская задача непосредственно связана с первой, что обу-

словлено спецификой практики, для проведения которой невозможно создать специаль-

ные учебные полигоны. Исследования же, т.е. разведки и раскопки памятников неминуе-

мо приводят к их разрушению или даже полному уничтожению. Поэтому руководитель 

практики (экспедиции, на базе которой проходят практику студенты) обязан иметь От-

крытый лист на право раскопок. Научно-исследовательская задача состоит в раскрытии 

возможностей археологического памятника как исторического источника, в показе зави-

симости исторических выводов и реконструкции развития древних обществ от точности 

полевых наблюдений, выбранной методики раскопок. Студенты должны понять, что от 

того, насколько грамотно раскопан памятник, зависит достоверность, качество получен-

ной информации, должны почувствовать свою ответственность перед наукой. Как писал 

крупнейший русский археолог А.А. Спицин,"раскопки не спорт и не удовольствие, это 

серьезный труд, нередко тяжелый и всегда ответственный " 

- воспитательная задача: состоит в том, что будущие музееведы в полевых усло-

виях демонстрируют уровень моральной, психологической и физической подготовки, 

свою способность к преодолению трудностей, лучше узнают себя и своих товарищей в 

нестандартных условиях. Знания, полученные в ходе практики, будут необходимы при 

организации внеклассной, в первую очередь краеведческой, работы в школе. 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 
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Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.Дисциплины, на освоении 

которых базируется данная практика: История, Безопасность жизнедеятельности, Архео-

логия, Организация полевой экспедиции. Теоретические дисциплины и практики, для ко-

торых прохождение данной практики необходимо как предшествующее: Консервация и 

реставрация объектов культурного и природного наследия; Охрана объектов культурного 

и природного наследия в России и за рубежом 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

  

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к выявлению объектов 

культурного и природного наследия, 

организации их охраны (ПК-1) 

основные 

способы ра-

боты в усло-

виях полевой 

экспедиции  

выявлять исто-

рико-

культурные па-

мятники с со-

блюдением 

норм их сохра-

нения 

опытом дея-

тельности в ус-

ловиях полевой 

экспедиции по 

выявлению объ-

ектов историко-

культурного на-

следия 
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Б2.О.03(П) ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА (ПРАК-

ТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Целью практики является обеспечение связи между теоретическим обучением и са-

мостоятельной работой студентов в учреждениях культуры, закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и компе-

тенций, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

- изучение организационной структуры базы практики как объекта управления, форм, ме-

тодов работы, перспектив развития; анализ функций учреждения, отдела, выявление 

функциональной структуры подразделений; 

- изучение отраслевых особенностей учреждения; 

- изучение конкретных особенностей деятельности коллектива; 

- изучение конкретной нормативно-правовой, экономической, производственной и другой 

деловой документации; 

- знакомство с вопросами техники безопасности и охраны окружающей среды. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Дисциплины, на освоении которых базируется данная практика: История, Всеоб-

щая история, Безопасность жизнедеятельности, Археология, История материальной куль-

туры и быта народов России, Основы музеологии (методы, язык, концепции), История му-

зейного дела в России, История народов Северного Кавказа, Культура народов Северного 

Кавказа, Вспомогательные исторические дисциплины.  

Освоение программы ознакомительной практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Консервация и реставрация объектов культурного и природного 

наследия», «Охрана объектов культурного наследия в России и организация реставраци-

онных работ», «Научно-исследовательская деятельность музея», «Маркетинг музейных 

услуг», «Преддипломная практика».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы сформированности компетенции 

знать уметь владеть 

Способен применять полу-

ченные знания в области 

культуроведения и социо-

культурного проектирования 

в профессиональной деятель-

ности и социальной практике 

(ОПК-1) 

структуру и 

принципы фор-

мирования со-

циокультурного 

проекта  

разбираться в 

сущности гумани-

тарных проектов 

и их перспективах  

способностью к 

участию в разра-

ботке проекта 
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Способен к учету, атрибуции, 

хранению, научной инвента-

ризации, наличия, сохранно-

сти и контролю движения му-

зейных предметов постоянно-

го хранения, а также приня-

тых на ответственное хране-

ние  

(ПК-2) 

правила учета и 

научной инвен-

таризации му-

зейных предме-

тов, в том числе 

с использовани-

ем электронных 

средств 

осуществлять 

учет, научную ин-

вентаризацию и 

обеспечивать кон-

троль за движени-

ем музейных 

предметов 

опытом работы 

по обеспечению 

учета (в том чис-

ле с помощью 

электронных за-

писей), охраны 

музейных пред-

метов и коллек-

ций и их научной 

инвентаризации  
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Б2.О.04(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
  

1. ВИД, ТИП, СПОСОБ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Вид практики: производственная  

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графи-

ке периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

Целью преддипломной практики является организация проведения эксперименталь-

ного или теоретического исследования и подготовки практических материалов для выпу-

скной квалификационной работы.  

Задачами преддипломной практики являются:  

-закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса общепро-

фессиональных и специальных дисциплин,  

-получение практических навыков профессиональной деятельности,  

-разработка сводных и частных производственных и социальных задач,  

-участие в составлении целевых программ и проектов, связанных с изучением специ-

альных музеологических дисциплин. 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

Для ее успешного освоения студент должен обладать знаниями и умениями, полу-

ченными при изучении дисциплин: История, Философия, Безопасность жизнедеятельно-

сти, Психология, Основы государственной культурной политики Российской Федерации, 

Предпринимательство и проектная деятельность, История музейного дела в России, Осно-

вы музеологии (методы, язык, концепции), История искусств, Латинский язык, Формиро-

вание и работа с музейным фондом, История материальной культуры и быта народов Рос-

сии, Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за рубежом, Исто-

рико-культурная экспертиза, Музеи мира, Организация и проведение экскурсий, Совре-

менные основы экскурсионного дела, Вспомогательные исторические дисциплины, Му-

зейное источниковедение, Культура народов Северного Кавказа, История народов Север-

ного Кавказа, Древнерусский язык, Старославянский язык, Консервация и реставрация 

объектов культурного и природного наследия, Охрана объектов культурного наследия в 

России и организация реставрационных работ. 

Освоение программы ознакомительной практики необходимо как предшествующее 

для изучения дисциплин «Просветительская работа и культурные акции музея,», «Научно-

исследовательская деятельность музея», «Формирование музейной экспозиции», «Исто-

рико-культурна экспертиза». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование компетен-

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к выявлению 

объектов культурного и 

природного наследия, ор-

ганизации их охраны 

(ПК-1) 

методику выявления  

объектов культурно-

го и природного на-

следия 

использовать в 

практической дея-

тельности методы 

выявления объектов 

культурного и при-

родного наследия 

навыками  и 

опытом выяв-

ления объектов 

культурного и 

природного на-

следия 

Способен к учету, атри- методы производить учет, методами  хра-
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буции, хранению, науч-

ной инвентаризации, на-

личия, сохранности и 

контролю движения му-

зейных предметов посто-

янного хранения, а также 

принятых на ответствен-

ное хранение (ПК-2) 

хранения, учета, 

контроля за наличи-

ем, сохранностью и 

движением музей-

ных предметов 

атрибуцию, хране-

ние, научную инвен-

таризацию, выявлять 

наличие, сохран-

ность и контролиро-

вать движение му-

зейных предметов 

постоянного хране-

ния, а также приня-

тых на ответ-

ственное хранение 

нения, учета, 

контроля за на-

личием, со-

хранностью и 

движением му-

зейных пред-

метов 

Способен к деятельности 

по проектированию экс-

позиций и выставок в му-

зее, популяризации объ-

ектов культурного и при-

родного наследия (ПК-3) 

теоретические осно-

вы и правила экспо-

зиционно-

выставочной работы 

музея 

проектировать экс-

позиции и выставки 

в музее, популяри-

зировать объекты 

культурного и при-

родного наследия 

навыками по 

разработке экс-

позиций и вы-

ставок  

Способен к организаци-

онному обеспечению и 

реализации экскурсион-

ных услуг (ПК-4) 

принципы, правила и 

средства экскурси-

онной деятельности 

разрабатывать экс-

курсионные проекты 

планировать и 

проводить экс-

курсии, разра-

батывать про-

граммы и сред-

ства экскурси-

онного пред-

ставления 


