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А Н Н ОТ А Ц И Я  
 

1 Индекс практики по 
учебному плану 

Б2.В.03(П) Экспозиционно-экскурсионная практика 

2 Вид практики Производственная 

3 Тип практики Экспозиционно-экскурсионная практика 
4 Способ проведения Выездная или стационарная 
5 Форма проведения Дискретно: – по видам практик, – по периодам проведения практик 
6 Цель практики Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в области музейной коммуникации 
7 Задачи практики Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 
8 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-6; ОПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13 

9 Планируемые ре-
зультаты обучения 
при прохождении 
практики (порого-
вый уровень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– перечисляет педагогические, социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия применительно к организации 
деятельности в музейном пространстве; 
– основных направлений музейной деятельности; 
– основных направлений управления музейным институтом; 
– основ коммуникации с позиций педагогики и психологии; 
– требований к соблюдению техники безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безопасности на уровне воспроизведе-
ния; 
– основных форм коммуникации;   
-эмпирических и теоретических источников разработки научного 
содержания выставки;  
-основных требований, этапов, форм и методов разработки проект-
ной документации,  
-технологии разработки вспомогательных материалов и информа-
ционного обеспечения  
- правил монтажа экспозиции 
на уровне воспроизведения; 
– основных   нормативно - правовых  актов  в сфере музейного дела 
на уровне воспроизведения; 
– правил обслуживания посетителей; технологии разработки экс-
курсионного продукта на уровне описания; коммуникативных тех-
нологий продвижения и реализации  выставочного и экскурсионно-
го продуктов на уровне воспроизведения на уровне воспроизведе-
ния; потребностей разных целевых групп посетителей музея на 
уровне описания; 
умения: 
– соотносит особенности взаимодействия в рамках объект-
субъектных отношений в музейной деятельности с учетом  педаго-
гических, социальных, этнических, конфессиональных и культур-
ных; 
– перечисляет основные музейные профессии; 
– перечисляет основные функции музея и структурные подразделе-
ния музея как государственного института; 
–формулировать важность задач  для решения вопроса  ; 
– использовать рекомендации по технике безопасности, производ-



7 

 

ственной санитарии, пожарной безопасности в условиях экспози-
ционно-экскурсионной деятельности; 
– отбирать эмпирическую и теоретическую информацию для раз-
работки научного содержания выставки; разрабатывать цель, зада-
чи, принципы, методы построения, структуру, предложения по ди-
зайну выставки, вспомогательные материалы на уровне общих тре-
бований, определять основные источники и критерии отбора пред-
метов, разрабатывать приемы коммуникации с экспонентами, раз-
рабатывать схему ТЭПа, осуществлять монтаж экспозиции с уче-
том базовых требований; 
– воспроизводить принципы и понятия нормативно-правовых до-
кументов в сфере музейного дела; 
– организовывать процесс обслуживания посетителей на базовом 
уровне; разрабатывать тексты экскурсий и культурно-
образовательные программы для разных целевых групп; использо-
вать информационные и коммуникативные технологии для про-
движения и реализации культурно-образовательных программ; 
обеспечивать процесс обслуживания посетителей с учетом особен-
ностей целевых групп; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– обосновывает правила взаимодействия в коллективе; 
– составляет перечень основных действий, осуществляемых музей-
ными сотрудниками при музеефикации наследия; 
– описывает основные функции структурных подразделений музея; 
– распределять обязанности среди участников процесса деятельно-
сти; 
– применять правила техники безопасности, производственной са-
нитарии, пожарной безопасности в стандартных ситуациях экспо-
зиционно-экскурсионной деятельности; 
– поиска и отбора теоретической и эмпирической информации для 
разработки научной концепции, разработки и документальной фик-
сации содержания основных разделов научной концепции и рас-
ширенной тематической структуры; выполнения замеров и эскизов 
выставочного пространства и оборудования,  комплектования кол-
лекции выставки; включения предметов в ТЭП; разработки вспо-
могательных материалов и этикетажа,  монтажа экспозиции на 
уровне базовых требований, осуществлять сотрудничество и взаи-
модействие в коллективных действиях; 
– использовать знания основных нормативно-правовых актов в 
сфере музейного дела в конкретных практических ситуациях; 
– формулировать правила обслуживания потребителей; выбирать 
технологии разработки экскурсионного продукта и культурно-
образовательной программы; приводить примеры продвижения и 
реализации культурно-образовательных программ; общаться с по-
требителями музейных услуг 

10 Общая трудоем-
кость практики со-
ставляет 

в зачетных единицах – 4; 
в академических часах – 144 

11 Разработчики И. В. Андреева, доцент кафедры туризма и музееведения, 
канд. пед. наук, доцент; Н. В. Овчинникова, доцент кафедры 
туризма и музееведения, канд. истор. наук, доцент, А. В. 
Лушникова, заведующая кафедрой туризма и музееведения, 
канд. пед. наук, доцент 
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1. П Е РЕ Ч Е Н Ь  П Л А Н И РУ Е М Ы Х  РЕ ЗУ Л Ь Т А Т ОВ  ОБ У Ч Е Н И Я  П РИ  П РОХ ОЖ ДЕ Н И И  П РА К Т И К И  
С ООТ Н Е С Е Н Н Ы Х  С  П Л А Н И РУ Е М Ы М И  РЕ ЗУ Л Ь Т АТ А М И  ОС В ОЕ Н И Я   

ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы  
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП  
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
при прохождении практики  

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый  
(превышение минимальных 

характеристик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный  
(максимально  

возможная  
выраженность  
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 
(ОК-6) 

Знания: перечисляет 
педагогические, со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и культур-
ные различия приме-
нительно к организа-
ции деятельности в 
музейном простран-
стве 

Знания: маркирует особен-
ности взаимодействия с уче-
том педагогических, соци-
альных, этнических, конфес-
сиональных и культурных 
различий при  организации 
деятельности в музейном 
пространстве 

Знания: маркирует 
особенности взаимо-
действия с учетом 
педагогических, со-
циальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных различий при  
организации дея-
тельности в музей-
ном пространстве и 
приводит конкрет-
ные примеры из 
практики 

Умения: соотносит 
особенности взаи-
модействия в рам-
ках объект-
субъектных отно-
шений в музейной 
деятельности с уче-
том  педагогиче-
ских, социальных, 
этнических, кон-
фессиональных и 
культурных  

Умения: сравнивает осо-
бенности взаимодействия 
с учетом  психологиче-
ских, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных запросов об-
щества 

Умения: сравнивает 
особенности взаимо-
действия с учетом  
психологических, 
социальных, этниче-
ских, конфессио-
нальных и культур-
ных запросов обще-
ства и приводит кон-
кретные примеры из 
практики 

Навыки (или) опыт 
деятельности: 

Навыки (или) опыт дея-
тельности: организует 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: орга-
низует процесс 
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обосновывает пра-
вила взаимодейст-
вия в коллективе   

процесс взаимодействия  в 
коллективе организаторов 
и потребителей музейного 
продукта 

взаимодействия  в 
коллективе органи-
заторов и потребите-
лей музейного про-
дукта и приводит 
конкретные примеры 
из практики 

Способность к 
профессиональ-
ной мобильно-
сти и измене-
нию при необ-
ходимости про-
филя профес-
сиональной дея-
тельности 
(ОПК-2) 

Знания: основных 
направлений музей-
ной деятельности  

Знания: основных направле-
ний деятельности в области 
охраны объектов культурно-
го и природного наследия   

Знания: основных 
направлений дея-
тельности в области 
охраны объектов 
культурного и при-
родного наследия и 
институций, осуще-
ствляющих процес-
сы музеефикации 

Умения: перечисляет 
основные музейные 
профессии 

Умения: анализирует про-
фессиональные требования к 
осуществлению процедур 
музеефикации 

Умения: анализирует 
профессиональные 
требования к осуще-
ствлению процедур 
музеефикации со 
ссылкой на профес-
сиональные стандар-
ты 

Навыки (или) опыт 
деятельности: со-
ставляет перечень 
основных действий, 
осуществляемых му-
зейными сотрудни-
ками при музеефика-
ции наследия 

Навыки (или) опыт деятель-
ности: выявляет норматив-
но-законодательные акты, 
определяющие права и обя-
занности музейных сотруд-
ников 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
рабатывает требова-
ния должностных 
инструкций для раз-
личных структурных 
подразделений музея 

Владение осно-
вами менедж-
мента в музей-
ной деятельно-
сти (ПК-3)  

Знания: основных 
направлений управ-
ления музейным ин-
ститутом  

Знания: нормативных актов, 
определяющих требования к 
управлению музеем 

Знания: музейного 
законодательства на 
уровне историческо-
го анализа 

Умения: перечисляет 
основные функции 
музея и структурные 
подразделения музея 
как государственного 
института 

Умения: выявляет норма-
тивные акты, используемые 
в системе музейного ме-
неджмента 

Умения: анализирует 
действующие зако-
нодательные акты и 
сферу их примене-
ния с учетом музей-
ной специфики  

Навыки (или) опыт 
деятельности: опи-
сывает основные 
функции структур-

Навыки (или) опыт деятель-
ности: анализирует право-
мерность функционала 
структурных подразделений 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
рабатывает штатное 
расписание и долж-
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ных подразделений 
музея 

музея, зафиксированного в 
штатном расписании и в 
должностных инструкциях 

ностные инструкции 
музейных сотрудни-
ков 

Способность к 
организации 
работы малых 
коллективов ис-
полнителей 
(ПК-5) 

Знания: основ ком-
муникации с позиций 
педагогики и психо-
логии 

Знания: основ коммуника-
ции с позиций педагогики и 
психологии с учетом основ-
ных направлений музейной 
деятельности 

Знания: различий 
между понятиями 
«коммуникация» и 
«Музейная комму-
никация»  

Умения: формулиро-
вать важность задач  
для решения вопроса  

Умения: формулировать и 
ранжировать задачи, необ-
ходимые для решения про-
блемы 

Умения: разрабаты-
вать схему выполне-
ния работы для каж-
дого участника дея-
тельности 

Навыки (или) опыт 
деятельности: рас-
пределять обязанно-
сти среди участников 
процесса деятельно-
сти 

Навыки (или) опыт деятель-
ности: формулировать, ран-
жировать и объяснять  зада-
чи, необходимые для реше-
ния проблемы для каждого 
участника деятельности 

Навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
рабатывать, разъяс-
нять схему выполне-
ния работы для каж-
дого участника дея-
тельности с учетом 
сложности работ и 
возможностями уча-
стников 

Способность 
применять пра-
вила техники 
безопасности, 
производствен-
ной санитарии, 
пожарной безо-
пасности (ПК-9) 

знания: требований к 
соблюдению техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной безо-
пасности на уровне 
воспроизведения 

знания: требований к соблю-
дению техники безопасно-
сти, производственной сани-
тарии, пожарной безопасно-
сти на уровне анализа 

знания: требований к 
соблюдению техни-
ки безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности на 
уровне  интерпрета-
ции 

умения: использовать 
рекомендации по 
технике безопасно-
сти, производствен-
ной санитарии, по-
жарной безопасности 
в условиях экспози-
ционно-
экскурсионной дея-
тельности 

умения: выбирать необходи-
мые правила техники безо-
пасности, производственной 
санитарии, пожарной безо-
пасности для организации 
экспозиционно-
экскурсионной деятельности 

умения: распозна-
вать необходимые 
правила техники 
безопасности, произ-
водственной санита-
рии, пожарной безо-
пасности в различ-
ных ситуациях экс-
позиционно-
экскурсионной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менять правила тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности в стан-
дартных ситуациях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять пра-
вила техники безопасности, 
производственной санита-
рии, пожарной безопасности 
в новых ситуациях экспози-
ционно-экскурсионной дея-
тельности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
обосновывает при-
менение тех или 
иных требований 
техники безопасно-
сти, производствен-
ной санитарии, по-
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экспозиционно-
экскурсионной дея-
тельности  

жарной безопасно-
сти в стандартных и 
новых ситуациях 
экспозиционно-
экскурсионной дея-
тельности 

Способность к 
участию в раз-
работке выста-
вочных и экспо-
зиционных про-
ектов (ПК-10) 
 

знания: 
-основных форм 
коммуникации;   
-эмпирических и 
теоретических ис-
точников разработки 
научного содержания 
выставки;  
-основных требова-
ний, этапов, форм и 
методов разработки 
проектной докумен-
тации,  
-технологии разра-
ботки вспомогатель-
ных материалов и 
информационного 
обеспечения  
- правил монтажа 
экспозиции 
на уровне воспроиз-
ведения 

знания:  
-основных форм коммуни-
кации;   
-эмпирических и теоретиче-
ских источников разработки 
научного содержания вы-
ставки;  
-основных требований, эта-
пов, форм и методов разра-
ботки проектной документа-
ции,  
-технологии разработки 
вспомогательных материа-
лов и информационного 
обеспечения 
- правил монтажа экспози-
ции  
на уровне анализа 

знания: 
 -основных форм 
коммуникации 
-эмпирических и 
теоретических ис-
точников разработки 
научного содержа-
ния выставки;  
-основных требова-
ний, этапов, форм и 
методов разработки 
проектной докумен-
тации,  
-технологии разра-
ботки вспомогатель-
ных материалов и 
информационного 
обеспечения 
- правил монтажа 
экспозиции   
на уровне интерпре-
тации 

умения: отбирать эм-
пирическую и теоре-
тическую информа-
цию для разработки 
научного содержания 
выставки; разрабаты-
вать цель, задачи, 
принципы, методы 
построения, структу-
ру, предложения по 
дизайну выставки, 
вспомогательные ма-
териалы на уровне 
общих требований, 
определять основные 
источники и крите-
рии отбора предме-
тов, разрабатывать 
приемы коммуника-
ции с экспонентами, 
разрабатывать схему 
ТЭПа, осуществлять 
монтаж экспозиции с 
учетом базовых тре-
бований 

умения: давать оценку эмпи-
рической и теоретической 
информации, формулировать 
цель, задачи, принципы, ме-
тоды построения экспози-
ции, предложения по дизай-
ну выставки и содержанию 
вспомогательных материа-
лов, ранжировать основные 
источники и критерии отбо-
ра предметов; разрабатывать 
стратегию коммуникации с 
экспонентами, оформлять 
ТЭП, осуществлять монтаж 
экспозиции с учетом основ-
ных требований и особенно-
стей конкретного проекта 

умения: концептуа-
лизировать теорети-
ческую и эмпириче-
скую информацию в 
рамках научной кон-
цепции экспозиции, 
формулировать цель, 
задачи, принципы, 
методы построения 
экспозиции, разраба-
тывать структуру 
выставки, дизайн-
концепцию и содер-
жание вспомога-
тельных материалов 
с использованием 
традиционных и ин-
новационных подхо-
дов, определять кри-
терии отбора пред-
метов и источники 
комплектования с 
исчерпывающей 
полнотой, разраба-
тывать стратегию и 
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тактику коммуника-
ции с экспонентами, 
оформлять ТЭП, 
осуществлять мон-
таж экспозиции с 
учетом всех требо-
ваний  

навыки и (или) опыт 
деятельности: поис-
ка и отбора теорети-
ческой и эмпириче-
ской информации 
для разработки науч-
ной концепции, раз-
работки и докумен-
тальной фиксации 
содержания основ-
ных разделов науч-
ной концепции и 
расширенной тема-
тической структуры; 
выполнения замеров 
и эскизов выставоч-
ного пространства и 
оборудования,  ком-
плектования коллек-
ции выставки; вклю-
чения предметов в 
ТЭП; разработки 
вспомогательных 
материалов и этике-
тажа,  монтажа экс-
позиции на уровне 
базовых требований, 
осуществлять со-
трудничество и 
взаимодействие в 
коллективных дейст-
виях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: экспертирова-
ния эмпирической и теоре-
тической информации, раз-
работки научной документа-
ции, разработки техническо-
го задания на отдельные 
разделы дизайн-концепции; 
атрибуции предметов при 
включении в ТЭП, разработ-
ки основного пакета вспомо-
гательных материалов, ре-
конструкций и этикетажа,  
монтажа экспозиции с уче-
том потребностей различных 
целевых групп 
Осуществлять деловое об-
щение 

навыки и (или) опыт 
деятельности: раз-
работки и редакти-
рования полного 
комплекта научной 
документации и ин-
формационного со-
провождения вы-
ставки с использова-
нием традиционных 
и инновационных 
подходов к проекти-
рованию;  разработ-
ки технического за-
дания на разработку 
концепции графиче-
ского дизайна; раз-
работки эскизов, 
разверток выставки; 
художественно-
технического испол-
нения реконструк-
ций,  монтажа экспо-
зиции. 
 Осуществлять коо-
перацию с одно-
группниками; прояв-
лять творчество и 
инициативу; прини-
мать на себя соци-
альные обязательст-
ва и этические огра-
ничения в рамках 
корпоративной и 
профессиональной 
этики и следовать 
им. 

Способность 
использовать 
нормативные 
документы, оп-
ределяющие па-
раметры и ос-
новные этапы 
проведения про-
ектных работ 

знания: основных   
нормативно - право-
вых  актов  в сфере 
музейного дела на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: основных норматив-
но - правовых актов  в сфере 
музейного дела на уровне 
анализа 

знания:  основных 
нормативно - право-
вых актов  в сфере 
музейного дела на 
уровне оценивания 

умения: воспроизво-
дить принципы и по-
нятия нормативно-

умения: оформлять в соот-
ветствии с требованиями 
инструкции учетно-

умения: оформлять в 
соответствии с тре-
бованиями инструк-
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(ПК-12) правовых докумен-
тов в сфере музейно-
го дела 

хранительскую документа-
цию, организовывать меро-
приятия по сохранности 
предметов и контроль за со-
блюдением требований к 
сохранности в рамках инди-
видуальной ответственности 
за проект; 

ции и особенностями 
выставочного проек-
та учетно-
хранительскую до-
кументацию, органи-
зовывать мероприя-
тия по сохранности 
предметов и кон-
троль за соблюдени-
ем требований к со-
хранности в масшта-
бах всего проекта; 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать знания 
основных норматив-
но-правовых актов в 
сфере музейного дела 
в конкретных прак-
тических ситуациях 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять акты 
приемов и возврата предме-
тов на ВХ осуществлять 
процедуры сверки наличия 
предметов, организовывать 
хранение предметов в про-
цессе работы над выставкой 
в рамках индивидуальной 
ответственности за проект 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлять акты прие-
мов и возврата 
предметов на ВХ, 
осуществлять проце-
дуры сверки наличия 
предметов, осущест-
влять контроль за 
состоянием учетно-
хранительской до-
кументации и орга-
низацией хранения 
предметов в масшта-
бах всего проекта 

Способность к 
участию в раз-
работке куль-
турно-
образователь-
ных программ в 
системе музей-
ных учрежде-
ний, культурных 
центров, экскур-
сионных и тури-
стических фирм 
(ПК-13) 

знания: правил об-
служивания посети-
телей; технологии 
разработки экскурси-
онного продукта на 
уровне описания; 
коммуникативных 
технологий продви-
жения и реализации  
выставочного и экс-
курсионного продук-
тов на уровне вос-
произведения на 
уровне воспроизве-
дения; потребностей 
разных целевых 
групп посетителей 
музея на уровне опи-
сания 

знания: правил обслужива-
ния посетителей; технологии 
разработки экскурсионного 
продукта на уровне анализа 

знания: правил об-
слу-живания посети-
телей; технологии 
разработки экскур-
сионного продукта 
на уровне интерпре-
тации 

умения: организовы-
вать процесс обслу-
живания посетителей 
на базовом уровне; 
разрабатывать тексты 
экскурсий и культур-
но-образовательные 

умения: использовать про-
цесс обслуживания посети-
телей на базовом уровне; 
подразделять тексты экскур-
сий и культурнообразова-
тельные программы для раз-
ных целевых групп; выби-

умения: оценивать 
процесс обслужива-
ния посетителей на 
базовом уровне; вы-
бирать тексты экс-
курсий и культурно-
образовательные 
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программы для раз-
ных целевых групп; 
использовать инфор-
мационные и комму-
никативные техноло-
гии для продвижения 
и реализации куль-
турно-
образовательных 
программ; обеспечи-
вать процесс обслу-
живания посетителей 
с учетом особенно-
стей целевых групп 

рать информационные и 
коммуникативные техноло-
гии для продвижения и реа-
лизации культурнообразова-
тельных программ; пере-
страивать процесс обслу-
живания посетителей с уче-
том особенностей целевых 
групп 

программы для раз-
ных целевых групп; 
использовать  ин-
формационные и 
коммуникативные 
технологии для про-
движения и реализа-
ции культурно-
образовательных 
программ; резюми-
ровать процесс об-
слу-живания посети-
телей с учетом осо-
бенно-стей целевых 
групп 

навыки: формулиро-
вать правила обслу-
живания потребите-
лей; выбирать техно-
логии разработки 
экскурсионного про-
дукта и культурно-
образовательной 
программы; приво-
дить примеры про-
движения и реализа-
ции культурно-
образовательных 
программ; общаться 
с потребителями му-
зейных услуг 

навыки: применить правила 
обслуживания потребителей; 
использовать технологии 
разработки экскурсионного 
продукта и куль-турно-
образовательной программы; 
подготавливать продвиже-
ние и реализацию культур-
но-образовательных про-
грамм; управлять общением 
с потребителями музейных 
услуг 

навыки: проектиро-
вать правила обслу-
живания потребите-
лей; предлагать тех-
нологии разработки 
экскурсионного про-
дукта и культурно-
образовательной 
программы; пере-
страивать продвиже-
ние и реализацию 
культурно-
образовательных 
программ; регулиро-
вать общение с по-
требителями музей-
ных услуг 

 
2. М Е С Т О П РА К Т И К И  В  С Т РУ К Т У РЕ  ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь Н ОЙ  П РОГ РА М М Ы  

 
Производственная экспозиционно-экспозиционная практика логически и со-

держательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Научное проектирование 
музейных экспозиций», «Информационная эвристика», «Основы музеологии (методы, 
язык, концепции), «История материальной культуры», «Психология и педагогика», 
«Экскурсоведение», «Музейная педагогика», «Семиотика», «Комплектование, учет и 
хранение», «Музейный дизайн», «Информационные технологии в музейной деятельно-
сти», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экспонатов». Данные дисциплины 
готовят обучающихся к эффективному прохождению практики, формируя следующие 
«входные» знания и умения:   
знания: 
– главных этапов и закономерностей  исторического развития культуры и общества, 
фактов развития истории науки и техники, истории материальной культуры и быта, 
вспомогательных исторических дисциплин, понимание значимости музея для общест-
ва;  
− принципов цивилизационного, культурологического и формационного подходов 
к анализу исторического процесса; 
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− знаковой природы «музейного языка», готовность анализировать и  создавать 
музейную экспозицию как вторичную моделирующую систему; 
− психолого-педагогических основ проектирования музейной экспозиции и куль-
турно-образовательных программ; 
− основных этапов и методов проектирования экспозиций и культурно-
образовательных программ, требований к проектной и учетно-хранительской докумен-
тации, а также ведущих тенденций в теории и практике экспозиционной и культурно-
образовательной деятельности; 
умения: 
– использовать методологию историко-культурного и музеологического знания для 
разработки музейной экспозиции и культурно-образовательной программы; 
– отбирать и обобщать факты, необходимые для анализа темы экспозиции и культурно-
образовательной программы; 
– применять методы научных исследований в работе над музейной экспозицией и куль-
турно-образовательной программой. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать современные технологии обработки и поиска информации при форми-
ровании экспозиции и культурно-образовательной программы; 
– составлять акты приема и возврата предметов на ВХ, осуществлять процедуры сверки 
наличия предметов 
– применять технологии разработки музейного продукта 

Кроме того, производственная экспозиционно-экскурсионная практика опирает-
ся на профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретен-
ные в процессе прохождения практики по получению первичных профессиональных 
у3мений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности в 1 и 2 семестрах; практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в 5 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-
ной экспозиционно-экспозиционной практики, будут необходимы при изучении дисци-
плин «Менеджмент и маркетинг в музейной работе», «Музейная педагогика», «Печат-
ная продукция музея», «Проектирование турпродукта», и прохождении преддипломной 
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
. 

 
 

3. ОБ Ъ Е М  П РА К Т И К И  В  ЗА Ч Е Т Н Ы Х  Е ДИ Н И Ц А Х  И  Е Е  П РОДОЛ Ж И Т Е Л Ь Н ОС Т Ь  В  Н Е ДЕ Л Я Х   
Л И Б О В  А К А ДЕ М И Ч Е С К И Х  И Л И  А С Т РОН ОМ И Ч Е С К И Х  Ч А С А Х  

 
Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения составляет 4 зачетных единицы, 144 часа, 2 и 2/3 
недели. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  Всего часов 
Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 144 144 
– Контактная (аудиторная) работа (всего) 90 10 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 125 
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– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / эк-
замен)1 

15 мин. на 1 
обучающегося 

9 

 
 

4. С ОДЕ РЖ А Н И Е  П РА К Т И К И  
 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
 

Производственная экспозиционно-экспозиционная практика проводится выезд-
ным способом или стационарно и предполагает как индивидуальные, так и (мелкогруп-
повые (коллективные) специализированные) задания. 

Производственная экспозиционно-экспозиционная практика осуществляется 
дискретно по периодам проведения практики. 

Основным видом деятельности при прохождении практики является в соответ-
ствии с ФГОС ВО экспозиционно-экскурсионная работа. 

 
4.2. Место и время проведения практики 

 
Производственная экспозиционно-экспозиционная практика в соответствии с 

утвержденными учебными планами очной и заочной форм обучения проводится в: 7 
семестре 4 курса (очная форма обучения); 8 семестре 4 курса (заочная форма обуче-
ния).  

Практика организуется на основании договоров (Приложение 1) между Челя-
бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 
учреждениями или организациями (независимо от их организационно-правовых форм) 
и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 
соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятель-
ности, указанным в образовательном стандарте (далее профильная организация).  

В исключительных случаях допускается прохождение практики обучающимися 
без заключения договора на основании гарантийного письма от организации (Прило-
жение 2). Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заклю-
чение договора не требуется.  

Перед выходом обучающихся на практику деканат соответствующего факульте-
та составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного об-
разца (Приложение 3). 

По направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия имеются следующие договоры (см. Табл. 3).  

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование профиль-
ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

1. ОГБУК "Государственный 
исторический музей Юж-
ного Урала" 

Челябинск, ул. Труда, 100 Бессрочный 

2. ОГБУК "Челябинский го-
сударственный музей изо-
бразительных искусств" 

Челябинск, Площадь Рево-
люции, 1 

Бессрочный 

                                           
1 Трудоемкость промежуточной аттестации не отражена в учебном плане. 
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По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обу-

чающемуся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  
 

4.3. Структура практики 
 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 
составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Практика длится 2 и 2/3 недели при 6-дневной 
рабочей неделе и 6-часовом рабочем дне. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 
7 семестре. 

Таблица 4 
 

Коды 
форми-

руе-
мых 

компе-
тенций 

Этапы 
практики 

 

Вид и объем производственной работы на 
практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся  

Объем 
(час.) 

Формы  
контроля 

 Подгото-
вительный 

– организационный семинар по практике в 
Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием программы 
практики, типовыми видами заданий, вы-
полняемыми в рамках практики, структурой 
и правилами ведения отчетной документа-
ции по практике); 
– индивидуальная консультация руководи-
теля практики от Института (определение 
содержания индивидуальных заданий для 
обучающегося, выполняемых в период 
практики (см. Приложение 5); 
– прибытие на практику в профильную ор-
ганизацию / структурное подразделение 
Института; 
– инструктаж по охране труда и технике 
безопасности; 
– согласование места прохождения практи-
ки (структурного подразделения профиль-
ной организации / Института); 
– знакомство с руководителем практики от 
профильной организации и ее коллективом; 
– составление руководителями от Институ-
та и профильной организации рабочего 
графика (плана) проведения практики (см. 
Приложение 6);  
– организация рабочего места.   

12 
 

– устная беседа 
с обучающимся 
руководите-
лей(я) практи-
ки от Институ-
та и профиль-
ной организа-
ции; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты. 

 

 Основной – знакомство с профильной организацией / 
структурным подразделением Института 
(изучение организационной структуры 
профильной организации и полномочий ее 
структурных(ого) подразделений(я), норма-
тивно-правовых актов и локальной доку-

96 
 

– проверка вы-
полнения ин-
дивидуальных 
заданий и ра-
бочего графика 
(плана) прове-
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ментации, а также системы документообо-
рота организации, практики применения 
действующего законодательства, архивных 
материалов и т. д.); 
– выполнение индивидуальных заданий; 
– выполнение работ в соответствии с целью 
и поставленными задачами практики и ра-
бочим графиком (планом) практики (уча-
стие в создании экспозиции/выставки, раз-
работка маркетинговых мероприятий, раз-
работка и проведения экскурсии); 
– мероприятия по сбору материала для от-
четной документации; 
– диагностика профессиональной области 
деятельности и изучение ее научно-
методического сопровождения, информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
внутриорганизационных процессов и пр.; 
– самодиагностика развития личностно-
профессиональных качеств, готовности к 
самообразованию и самоорганизации, уме-
ния работать в коллективе, а также решать 
стандартные задачи профессиональной дея-
тельности и т. д.). 

дения практики 
руководителя-
ми(ем) от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты; 
– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителя-
ми(ем) от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации. 
 

 

 Итоговый – подведение итогов практики и составле-
ние отчета о прохождении практики (обра-
ботка и систематизация собранного норма-
тивного / практического / фактического ма-
териала, подготовка рекомендаций по со-
вершенствованию организации деятельно-
сти предприятия); 
– подготовка и утверждение в профильной 
организации пакета отчетной документации 
о прохождении практики;  
– подготовка к промежуточной аттестации 
(оформление отчетной документации, под-
готовка выступления для публичной защи-
ты и презентации результатов практики; 
подготовка ответов на примерные теорети-
ческие вопросы (см. Таблица 11);  
– промежуточная аттестация (экзамен) с 
разбором результатов практики на основе 
представленной отчетной документации и 
ее публичной защиты. 

36 
 
 

– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителями от 
Института и 
профильной 
организации; 
– устная беседа 
с обучающимся 
руководителей 
практики от 
Института и 
профильной 
организации; 
- публичная 
защита практи-
ки. 

Итого: 144  
 
 

5. Ф ОРМ Ы  ОТ Ч Е Т Н ОС Т И  П О П РА К Т И К Е  
 

Обязательные формы отчетности по практике:  
1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 7);  
2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 
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культуры (Приложение 8)  
3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (Прило-

жение 9)  
4) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 10); 
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.03.04 Музео-

логия и охрана объектов культурного и природного наследия формой промежуточной 
аттестации по итогам практики является (экзамен). 

Защита практики проходит не позднее двух недель с момента ее окончания. 
 
 

6. Ф ОН Д ОЦ Е Н ОЧ Н Ы Х  С РЕ ДС Т В  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РОМ Е Ж У Т ОЧ Н ОЙ   
А Т Т Е С Т А Ц И И  ОБ У Ч А Ю Щ И Х С Я  П О П РА К Т И К Е  

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  
Таблица 5 

 
Наименование  

этапов практики 
Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых  
результатов обучения при  

прохождении практики 
(пороговый уровень) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

1 2 3 4 
Подготовитель-
ный этап  

Способность к 
профессиональной 
мобильности и из-
менению при необ-
ходимости профиля 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-2) 

Знания: основных направлений му-
зейной деятельности  

– опрос по 
итогам ор-
ганизаци-
онного се-
минара;  
– собеседо-
вание в хо-
де опреде-
ления ин-
дивидуаль-
ных зада-
ний 

Умения: перечисляет основные му-
зейные профессии 
Навыки (или) опыт деятельности: 
составляет перечень основных дей-
ствий, осуществляемых музейными 
сотрудниками при музеефикации 
наследия 

Способность ис-
пользовать норма-
тивные документы, 
определяющие па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения проектных 
работ (ПК-12) 

знания: основных   нормативно - 
правовых  актов  в сфере музейного 
дела на уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить принци-
пы и понятия нормативно-
правовых документов в сфере 
музейного дела 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать знания основ-
ных нормативно-правовых актов 
в сфере музейного дела в кон-
кретных практических ситуациях 

Способность к уча-
стию в разработке 
культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-

знания: правил обслуживания посе-
тителей; технологии разработки 
экскурсионного продукта на уровне 
описания; коммуникативных техно-
логий продвижения и реализации  
выставочного и экскурсионного 
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дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 

продуктов на уровне воспроизведе-
ния на уровне воспроизведения; по-
требностей разных целевых групп 
посетителей музея на уровне описа-
ния 
умения: организовывать процесс 
обслуживания посетителей на 
базовом уровне; разрабатывать 
тексты экскурсий и культурно-
образовательные программы для 
разных целевых групп; использо-
вать информационные и комму-
никативные технологии для про-
движения и реализации культур-
но-образовательных программ; 
обеспечивать процесс обслужи-
вания посетителей с учетом осо-
бенностей целевых групп 
навыки: формулировать правила 
обслуживания потребителей; вы-
бирать технологии разработки 
экскурсионного продукта и куль-
турно-образовательной програм-
мы; приводить примеры продви-
жения и реализации культурно-
образовательных программ; об-
щаться с потребителями музей-
ных услуг 

Основной этап  Способность рабо-
тать в коллективе, 
толерантно вос-
принимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные 
и культурные раз-
личия (ОК-6) 

Знания: перечисляет педагогиче-
ские, социальные, этнические, кон-
фессиональные и культурные раз-
личия применительно к организации 
деятельности в музейном простран-
стве 

– индиви-
дуальные 
задания в 
письменной 
форме; 
– рабочий 
график 
(план) про-
ведения 
практики 

Умения: соотносит особенности 
взаимодействия в рамках объект-
субъектных отношений в музей-
ной деятельности с учетом  педа-
гогических, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и куль-
турных  
Навыки (или) опыт деятельно-
сти: обосновывает правила 
взаимодействия в коллективе   

Владение основами 
менеджмента в му-
зейной деятельно-

Знания: основных направлений 
управления музейным институтом  
Умения: перечисляет основные 
функции музея и структурные под-
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сти (ПК-3)  разделения музея как государствен-
ного института 
Навыки (или) опыт деятельности: 
описывает основные функции 
структурных подразделений музея 

Способность к ор-
ганизации работы 
малых коллективов 
исполнителей (ПК-
5) 

Знания: основ коммуникации с по-
зиций педагогики и психологии 
Умения: формулировать важность 
задач  для решения вопроса  
Навыки (или) опыт деятельности: 
распределять обязанности среди 
участников процесса деятельности 

Способность при-
менять правила 
техники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии, 
пожарной безопас-
ности (ПК-9) 

знания: требований к соблюдению 
техники безопасности, производст-
венной санитарии, пожарной безо-
пасности на уровне воспроизведе-
ния 
умения: использовать рекомен-
дации по технике безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности в усло-
виях экспозиционно-
экскурсионной деятельности 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: применять правила техники 
безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасно-
сти в стандартных ситуациях 
экспозиционно-экскурсионной 
деятельности  

Способность к уча-
стию в разработке 
выставочных и 
экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: 
-основных форм коммуникации;   
-эмпирических и теоретических ис-
точников разработки научного со-
держания выставки;  
-основных требований, этапов, форм 
и методов разработки проектной 
документации,  
-технологии разработки вспомога-
тельных материалов и информаци-
онного обеспечения  
- правил монтажа экспозиции 
на уровне воспроизведения 
умения: отбирать эмпирическую 
и теоретическую информацию 
для разработки научного содер-
жания выставки; разрабатывать 
цель, задачи, принципы, методы 
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построения, структуру, предло-
жения по дизайну выставки, 
вспомогательные материалы на 
уровне общих требований, опре-
делять основные источники и 
критерии отбора предметов, раз-
рабатывать приемы коммуника-
ции с экспонентами, разрабаты-
вать схему ТЭПа, осуществлять 
монтаж экспозиции с учетом ба-
зовых требований 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: поиска и отбора теоретиче-
ской и эмпирической информа-
ции для разработки научной кон-
цепции, разработки и докумен-
тальной фиксации содержания 
основных разделов научной кон-
цепции и расширенной темати-
ческой структуры; выполнения 
замеров и эскизов выставочного 
пространства и оборудования,  
комплектования коллекции вы-
ставки; включения предметов в 
ТЭП; разработки вспомогатель-
ных материалов и этикетажа,  
монтажа экспозиции на уровне 
базовых требований, осуществ-
лять сотрудничество и взаимо-
действие в коллективных дейст-
виях 

Способность ис-
пользовать норма-
тивные документы, 
определяющие па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения проектных 
работ (ПК-12) 

знания: основных   нормативно - 
правовых  актов  в сфере музейного 
дела на уровне воспроизведения 
умения: воспроизводить принци-
пы и понятия нормативно-
правовых документов в сфере 
музейного дела 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать знания основ-
ных нормативно-правовых актов 
в сфере музейного дела в кон-
кретных практических ситуациях 

Способность к уча-
стию в разработке 
культурно-
образовательных 
программ в системе 

знания: правил обслуживания посе-
тителей; технологии разработки 
экскурсионного продукта на уровне 
описания; коммуникативных техно-
логий продвижения и реализации  
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музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 

выставочного и экскурсионного 
продуктов на уровне воспроизведе-
ния на уровне воспроизведения; по-
требностей разных целевых групп 
посетителей музея на уровне описа-
ния 
умения: организовывать процесс 
обслуживания посетителей на 
базовом уровне; разрабатывать 
тексты экскурсий и культурно-
образовательные программы для 
разных целевых групп; использо-
вать информационные и комму-
никативные технологии для про-
движения и реализации культур-
но-образовательных программ; 
обеспечивать процесс обслужи-
вания посетителей с учетом осо-
бенностей целевых групп 
навыки: формулировать правила 
обслуживания потребителей; вы-
бирать технологии разработки 
экскурсионного продукта и куль-
турно-образовательной програм-
мы; приводить примеры продви-
жения и реализации культурно-
образовательных программ; об-
щаться с потребителями музей-
ных услуг 

Итоговый этап 
 

Способность ис-
пользовать норма-
тивные документы, 
определяющие па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения проектных 
работ (ПК-12) 

знания: основных   нормативно - 
правовых  актов  в сфере музейного 
дела на уровне воспроизведения 

– Вопросы, 
выносимые 
на защиту 
практики,  
– характе-
ристика, 
– отчет по 
практике, 
– отчет-
характери-
стика 

умения: воспроизводить принци-
пы и понятия нормативно-
правовых документов в сфере 
музейного дела 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать знания основ-
ных нормативно-правовых актов 
в сфере музейного дела в кон-
кретных практических ситуациях 

Способность к уча-
стию в разработке 
культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 

знания: правил обслуживания посе-
тителей; технологии разработки 
экскурсионного продукта на уровне 
описания; коммуникативных техно-
логий продвижения и реализации  
выставочного и экскурсионного 
продуктов на уровне воспроизведе-
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центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 

ния на уровне воспроизведения; по-
требностей разных целевых групп 
посетителей музея на уровне описа-
ния 
умения: организовывать процесс 
обслуживания посетителей на 
базовом уровне; разрабатывать 
тексты экскурсий и культурно-
образовательные программы для 
разных целевых групп; использо-
вать информационные и комму-
никативные технологии для про-
движения и реализации культур-
но-образовательных программ; 
обеспечивать процесс обслужи-
вания посетителей с учетом осо-
бенностей целевых групп 
навыки: формулировать правила 
обслуживания потребителей; вы-
бирать технологии разработки 
экскурсионного продукта и куль-
турно-образовательной програм-
мы; приводить примеры продви-
жения и реализации культурно-
образовательных программ; об-
щаться с потребителями музей-
ных услуг 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной экспозиционно-экскурсионной практики 
 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
Таблица 6 

 
Уровни  

сформированности 
компетенций 

Критерии оценивания 
Оценка по  

номинальной  
шкале 

Пороговый 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
недостаточный уровень самостоятельности 
практического навыка. 

Удовлетворительно  

Продвинутый 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
достаточный уровень самостоятельности ус-
тойчивого практического навыка. 

Хорошо  

Повышенный 
Компетенция сформирована. Демонстрируется 
высокий уровень самостоятельности, высокая 
адаптивность практического навыка. 

Отлично  

 
6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 
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6.2.2.1. Показатели и критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 
Таблица 7 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Применение знаний, 
умений и навыков  

В период прохождения практики обу-
чающийся уверенно действовал по при-
менению полученных знаний, демонстри-
руя умения и навыки, определенные про-
граммой практики; был способен дейст-
вовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики по-
казал, что обучающийся достиг осознан-
ного владения умениями, навыками и 
способами профессиональной деятельно-
сти. Обучающийся продемонстрировал 
способность анализировать, проводить 
сравнение и обоснование выбора методов 
решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. При выпол-
нении заданий в период прохождения 
практики обучающийся допускал незна-
чительные ошибки.  

Хорошо  

Результат прохождения практики по-
казал, что обучающийся обладает необ-
ходимой системой знаний и владеет неко-
торыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно  

Результат прохождения практики сви-
детельствует об усвоении обучающимся 
только элементарных знаний и отсутст-
вии системы профессиональных знаний и 
умений. Во время прохождения практики 
обучающийся не продемонстрировал 
умения применять полученные знания.  

Неудовлетворительно  

Подготовка отчетных 
документов  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя базы практики с указанием реко-
мендуемой оценки, отчет, который состо-
ит из последовательного поэтапного опи-
сания всех индивидуальных заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру 
полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя базы практики с указанием реко-
мендуемой оценки, отчет о выполненных 
индивидуальных заданиях). 

Хорошо  

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру Удовлетворительно  
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полный объем отчетных документов (на-
пример, дневник, характеристику руково-
дителя базы практики с указанием реко-
мендуемой оценки, отчет о выполненных 
заданиях). Однако в дневнике и (или) от-
чете по практике отсутствует аналитиче-
ский материал и рекомендации по совер-
шенствованию деятельности предприятия 
(базы практики). 

По итогам прохождения практики 
обучающийся представил на кафедру не 
полный объем отчетных документов. Из 
содержания дневника и (или) отчета по 
практике очевидно, что обучающийся 
выполнил далеко не все задания, преду-
смотренные программой. 

Неудовлетворительно  

Публичная защита  

Обучающийся на защите показал 
глубокие, исчерпывающие знания в объ-
еме программы практики, грамотно и ло-
гически стройно излагал материал, фор-
мулировал выводы и рекомендации по 
совершенствованию деятельности про-
фильной организации, отвечал на все до-
полнительные вопросы во время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал дос-
таточные знания в объеме программы 
практики, грамотно и логически излагал 
материал, формулировал выводы о дея-
тельности профильной организации, от-
вечал не на все дополнительные вопросы 
во время защиты.  

Хорошо  

Обучающийся на защите показал не-
достаточные знания в объеме программы 
практики, при ответах на вопросы во 
время публичной защиты предусмотрен-
ный программой материал обучающийся 
излагал хотя и с ошибками, но исправ-
ляемыми после дополнительных и наво-
дящих вопросов. 

Удовлетворительно  

Обучающийся допускал грубые 
ошибки при ответах на вопросы во время 
защиты практики, не понимал сущности 
вопроса, давал неполные ответы на до-
полнительные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно  

 
6.2.2.2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 
шкалы оценки 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 
 



27 

 

6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов  
практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 
Устное выступление  

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Прове-
ден анализ проблемы с привлечением до-
полнительной литературы. Выводы обос-
нованы. 

Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ 
проблемы без привлечения дополнитель-
ной литературы. Не все выводы сделаны 
и/или обоснованы 

Хорошо  

Проблема раскрыта не полностью. Вы-
воды не сделаны и/или выводы не обос-
нованы 

Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют 
выводы. Неудовлетворительно/  

Представление 
информации 

Представляемая информация система-
тизирована, последовательна и логически 
связана. Использованы все необходимые 
профессиональные термины. 

Отлично  

Представляемая информация система-
тизирована и последовательна. Использо-
вано большинство необходимых профес-
сиональных терминов.  

Хорошо  

Представляемая информация не систе-
матизирована и/или не последовательна. 
Профессиональная терминология исполь-
зована мало. 

Удовлетворительно 

Представляемая информация логиче-
ски не связана. Не использованы профес-
сиональные термины. 

Неудовлетворительно/ 
Не зачтено 

Оформление отчетной 
документации 

Широко использованы информацион-
ные технологии (PowerPoint). Отсутству-
ют ошибки в представляемой информа-
ции. 

Отлично  

Использованы информационные тех-
нологии (PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой 
информации. 

Хорошо  

Использованы информационные тех-
нологии (PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой инфор-
мации. 

Удовлетворительно 

Не использованы информационные 
технологии (PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой 
информации. 

Неудовлетворительно 

Ответы на вопросы Ответы на вопросы полные с привиде- Отлично  
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нием примеров и/или 
Ответы на вопросы полные и/или час-

тично полные. Хорошо  
Только ответы на элементарные вопро-

сы. Удовлетворительно  
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 
Письменная работа  

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глу-
бокая оценка степени разработанности 
темы в специальной литературе, аргумен-
тированное определение ее практической 
значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы. 
Оценка степени разработанности темы в 
специальной литературе, ее практическая 
значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, пере-
числение источников по теме, неверное 
понимание ее практической значимости. 

Удовлетворительно  

Отсутствие основных методологиче-
ских аспектов работы. Неудовлетворительно  

Степень реализации по-
ставленной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, 
высокая степень оригинальности текста, 
использование эрудиции и междисципли-
нарных связей. Наличие материала, ори-
ентированного на практическое исполь-
зование, достоверность и обоснованность 
полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, 
аналитичность, аргументированность, 
общая эрудиция изложения. Наличие ма-
териала, ориентированного на практиче-
ское использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и 
аргументированность изложения. Отсут-
стие материала, ориентированного на 
практическое использование, недосто-
верные выводы. 

Удовлетворительно  

Поставленная цель и задачи не были 
достигнуты. Неудовлетворительно  

Информационная куль-
тура 

Правильность и точность цитирования, 
оформление списка использованной ли-
тературы и ссылок на источники с учетом 
требований ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования 
соблюдаются, оформление списка ис-
пользованной литературы и ссылок на 
источники содержит незначительные 

Хорошо  
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ошибки. 
Регулярно нарушаются правила цити-

рования, оформление списка использо-
ванной литературы и ссылок на источни-
ки содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно  

Правила цитирования, не соблюдают-
ся, оформление списка использованной 
литературы и ссылок на источники не 
учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетворительно  

Качество оформления 
работы  

Соблюдение требований к структуре 
работы, наличие всех основных частей, 
использование требуемых шрифтов и ин-
тервалов, соблюдение правил разметки и 
оформления титульной, рядовых и конце-
вой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре 
работы, наличие всех основных частей, 
нарушение использования требуемых 
шрифтов и интервалов. 

Хорошо  

Серьезные отступления от требований 
к структуре работы, наличие не всех ос-
новных частей, нарушение использования 
требуемых шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно  

Несоблюдение правил оформления ра-
боты. Неудовлетворительно  

 
 

Индивидуальное задание 
 

Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Умение решать про-
фессиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-
но решил учебно-профессиональную за-
дачу 

Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основ-
ном правильно решил учебно-
профессиональную задачу 

Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу, Удовлетворительно  
Обучающийся не решил учебно-
профессиональную задачу. Неудовлетворительно  

Способность аргумен-
тировать выбранные 
способы решения 
профессиональных за-
дач 

Обучающийся уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение. Хорошо  
Обучающийся допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных по-
нятиях. 

Удовлетворительно  

Обучающийся не смог аргументировать  Неудовлетворительно  
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выбранное решение 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 
 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики 
(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

 Дать характеристику  актуальности, источниковой базы тематики 
экспозиции/выставки  

ОК-6; ОПК-2; 
ПК-10  

 Дать характеристику особенностей художественного решения экс-
позиции 

ОК-6; ОПК-2; 
ПК-10 

 Дать характеристику работы с экспонентами и мероприятий по уче-
ту и сохранности предметов в экспозиции 

ОК-6; ОПК-2; 
ПК-12 

 Описать технологии монтажа выставки ПК-9, ПК-10, 
ПК-12 

 Охарактеризовать целевые группы выставочного продукта и основ-
ные типы посетителей 

ОК-6; ПК-3; 
ПК-10, ПК-13 

 Дать характеристику культурно-образовательной программы, реали-
зованной на выставке 

ПК-3; ПК-5; 
ПК-13 

 Раскрыть технологии разработки экскурсии, аргументируйте выбор 
форм и методов 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-13 

 Охарактеризовать технологию продвижения и реализации музейно-
выставочного проекта и культурно-образовательной программы  

ОПК-2; ОК-6; 
ПК-3; ПК-5; 
ПК-13 

 Оценить эффективность выставочного проекта ПК-3; ПК-12, 
ПК-13 

 
6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 
 

Задание № 1. Экспозиция / выставка как форма коммуникации  
ОК-6; ОПК-2; ПК-10; ПК-12 

Содержание задания: 
Обоснование выбранной темы экспозиции/ выставки: актуальность, научная 

значимость, разработанность темы, источники получения информации, историография 
вопроса, обоснование идеи решения проблемы и художественного решения. Итогом 
работы становится составления текстовой информации: обоснование/концепция экспо-
зиции/выставки; структура /расширенная структура экспозиции / предложение по ди-
зайну пространства с описанием используемого оборудования. 

 
Задание № 2. Комплектование предметной и документальной базы 

экспозиции/выставки 
ОК-6; ОПК-2; ПК-10; ПК-12 
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Содержание задания 
 Разработка проектной и учетной документация приема предметов на временное хранение, 
изготовление вспомогательных материалов, подготовка к монтажу. Задание  предполагает осу-
ществление следующих работ: работу с экспонентами, отбор предметов для выставки; оформ-
ление актов приема предметов на временное хранение; упаковку, транспортировку, распаковку 
предметов; сверку предметов; организацию хранения предметов в период монтажа выставки; 
изучение выставочного пространства, оборудования; корректировку проектной документации с 
учетом  отбора предметов, выставочного пространства, оборудования; доработка системы тек-
стов-аннотаций; редактирование оглавительных текстов и текстов-аннотаций; 
. 
 

Задание № 3. Монтаж и демонтаж экспозиции/выставки 
ОПК-2; ОК-6; ПК-5; ПК-9, ПК-10, ПК-12 

Содержание задания: 
Организация и участие в монтаже и демонтаже экспозиции/выставки. Данный этап 
включает выполнение следующих видов работ: разработка системы крепежа; разработка и 
изготовление подставок/подложек под предметы;  изготовление паспарту для фото и иллюстра-
ций;  закуп  монтажных материалов;  приобретение/отбор декорирующих материалов (текстиль, 
фактурная бумага, картон и пр.); крой тканей, глажение, подшивка кромок  выполнение дополни-
тельных работ, связанных с индивидуальными функциональными обязанностями (должностной 
«ролью»); клининг оборудования; наладка светотехнических систем; монтаж фоновых задников 
витрин, комплексов открытого хранения; монтаж фото, иллюстраций в паспарту; предвари-
тельная раскладка - размещение предметов в оборудовании/пространстве/на стенах в соответ-
ствие с ТЭПом и художественными эскизами; предварительная раскладка/развеска вспомога-
тельных материалов – оглавительных, ведущих текстов, иллюстраций, карт, схем и пр.; предва-
рительная  раскладка/развеска этикетажа; проверка раскладки на композиционный баланс, гар-
монию, колористическое равновесие; монтаж предметов и вспомогательных материалов; обо-
рудование под ключ; составление  охранной топоописи; подготовка  ТЭПа; воз-
врат/организация хранения предметов, не вошедших в состав экспозиции; выполнение допол-
нительных работ, связанных с индивидуальными функциональными обязанностями (должност-
ной «ролью»); демонтаж выставки (открывание оборудования; изъятие предметов из витрин; 
сверка предметов с актами; составление актов возврата предметов; демонтаж вспомогательных 
материалов; упаковка предметов; транспортировка предметов – доставка экспонентам; переда-
ча предметов – сверка наличия предметов с актами возврата, подписание актов; демонтаж 
средств функционально-декоративного оформления – драпировок, подставок, подложек, пас-
парту; упаковка средств ФДО, вспомогательных средств, передача на склад; клининг оборудо-
вания). 
 

 
Задание № 4. Определение и характеристика основных типов посетителей 

ОК-6; ОПК-2; ПК-5; ПК-10, ПК-12; ПК-13 
Содержание задания: разработка культурно-образовательной программы, подготовка текста 
экскурсии и ее проведение.  Выполнение задания предполагает осуществление следующих видов 
деятельности: изучение литературы, составление паспорта объектов, выбор приемов показа и 
рассказа; подбор портфолио, разработка технологической карты, технологической карты, опре-
деление времени экскурсии; учет возрастных особенностей слушателей; работа над манерой 
проведения экскурсии. Результатом становится проведение мероприятия (экскурсии или одной 
из форм музейной педагогики) в рамках культурно-образовательной программы. 
 

 
Задание № 5. Оценка эффективности выставочного проекта 

ОК-6; ОПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-12; ПК-13 
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Содержание задания: 
Охарактеризовать технологию продвижения и реализации музейно-выставочного про-

екта и культурно-образовательной программы. Основные виды работ: разработку проекта афи-
ши; разработку пресс-релиза; отбор путей распространения информации, приглашение посетите-
лей, составление графика посещения экспозиции/ выставки, проведение анкетирования/опроса 
посетителей, анализ полученных материалов, отражение информации в публикациях  о тематике, 
результатах исследовательской и экспозиционно-экскурсионной работы. 

 
 

Задание № 6. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 
ПК-12; ПК-13 

 
Содержание задания: 
Анализ результатов практики. Оформление отчета в соответствии с требования-

ми, представленными в Приложении 10. Диагностика и анализ уровня собственного 
профессионального и личностного развития в процессе прохождения практики.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 
обучающихся» (утв. 15.02.2015 с изм. и доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-
ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-
хождения практики (см. п. 6.1); 

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 
этапе производственной экспозиционно-экскурсионной практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  
– предоставить отчетные документы по практике; 
– принять участие в защите практики. 
4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 
– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 
– описание шкал оценивания; 
– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  
– отчет руководителя практики от Института; 
– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
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– справочные, методические и иные материалы. 
Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 12), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-
ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-
тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 
 

7. П Е РЕ Ч Е Н Ь  У Ч Е Б Н ОЙ  Л И Т Е РА Т У РЫ  И  РЕ С У РС ОВ  С Е Т И  «И Н Т Е РН Е Т »,  
Н Е ОБ Х ОДИ М Ы Х  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РА К Т И К И  
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http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199. 

7. Павлова, Н. Новые смыслы музейной коммуникации: от бытия знания к собы-
тию постижения / Н. Павлова // Музейная коммуникация: модели, технологии, 
практика / Рос. ин-т культурологии. – Москва, 2009 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.museum.ru/future/lmp/books/archive/Mus&Comm.pdf. 

8. Поляков, Т. П. Музейная колея, или о методах и технологиях проектирования 
музейных экспозиций / Т. П. Поляков // Музей. – 2010. - №4. – С. 66 – 71. 

https://rucont.ru/efd/209191
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://www.museum.ru/future/lmp/books/archive/Mus&Comm.pdf
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9. ПРОФИ. Вып.6: Музейное дело: служ. и норматив. материалы, метод. Рекомен-
дации [Текст] / ред.-сост. Э.Б.Дружинина; ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств». – Челябинск, 2010. – 283 с. 

10. Скобельцына А. С. Технология и организация экскурсионных услуг/А. С. Ско-
бельцына, А. П. Шарухин. – Москва : Издательский центр «Академия», 2013.– 
176 с.  

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru 

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
3. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru 
4.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 
5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 
6.  Библиотекарь.Ру (электронная б-ка нехудожествен-

ной лит. по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://mobileonline.garant.ru 
8. Научная электронная библиотека диссертаций и ре-

фератов 
http://www.dslib.net 

9. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru 
10. Библиотека Гумер – гуманитарные науки http://www.gumer.info.ru 
   

8. П Е РЕ Ч Е Н Ь  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  Т Е Х Н ОЛ ОГ И Й, И С П ОЛ Ь ЗУ Е М Ы Х   
П РИ  П РОВ Е ДЕ Н И И  П РА К Т И К И, В К Л Ю Ч А Я  П Е РЕ Ч Е Н Ь  П РОГ РА М М Н ОГ О ОБ Е С П Е Ч Е Н И Я   

И  И Н Ф ОРМ А Ц И ОН Н Ы Х  С П РА В ОЧ Н Ы Х  С И С Т Е М  
 

8.1. Перечень информационных технологий 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используются следующие информационные техноло-
гии:  

– базы данных (Сайты музеев, Электронные каталоги музейных собраний);  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, интернет-групп, скайпа;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 
и информационные справочные системы 

 
Офисные программы: 

• Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.); 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info.ru/
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• Adobe Reader 9.0  
• Adobe Acrobat Pro 9.0  
• Fine Reader 10.0  
• 7zip (архиватор). 

Программы для работы в Интернет: 
• Skype; 
• Mozilla Firefox 
• Google Chrome,  

Графические редакторы: 
• Adobe Photoshop CS4; 
• Corel Draw X4. 

Редакторы видео: 
• Movie Maker; 
• QuickTime. 

Специализированное ПО: 
• Фраза (; 
• Media Player Classic  
• Гарант  
• Irbis 64. 

 
9. ОП И С А Н И Е  М А Т Е РИ А Л Ь Н О-Т Е Х Н И Ч Е С К ОЙ  Б А ЗЫ ,  

Н Е ОБ Х ОДИ М ОЙ  ДЛ Я  П РОВ Е ДЕ Н И Я  П РА К Т И К И  
 

При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 
база профильной организации. При направлении обучающегося на производственную 
экспозиционно-экскурсионную практику предпочтение отдается организациям, имею-
щим развитую организационную структуру и ведущими активную деятельность в сфе-
ре музееведения и охраны объектов культурного и природного наследия. 

Материально-техническая база профильных организаций по преддипломной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности включает: 

 
Таблица 10 

 
№ 
п/п 

Наименование  
профильной  
организации 

Юридический адрес Основное оборудование, стенды, 
макеты, компьютерная техника, 
предустановленное программное 
обеспечение, обеспечивающие 
прохождение практики 

1. ГУК «Музей исто-
рии Южного Ура-
ла» 

Челябинск Компьютерная техника, програм-
мы Corel-CorelDRAW Graphics 
Suite X, Microsoft-Windows, КА-
МИС и др. 

2. ГУК «Музей ис-
кусств» 

 Компьютерная техника, програм-
мы Corel-CorelDRAW Graphics 
Suite X, Microsoft-Windows, КА-
МИС и др. 
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Производственная экспозиционно-экскурсионная практика также может прово-
диться в структурных подразделениях Института. Материально-техническая база Ин-
ститута включает в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиоте-
ку с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в элек-
тронную форму, 3 читальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети ин-
тернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает од-
новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-
тронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБСОН») 
и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-
ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 
для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной петлей), 
доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, включая то-
тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 
включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 
для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся.  

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 
учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 
обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-
щений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены отдель-
ные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и слуха, 
передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное обес-
печение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория об-
разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-
жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-
ся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски. 
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Л И С Т  И ЗМ Е Н Е Н И Й  В  П РОГ РА М М Е П РА К Т И К И  
 
В программу производственной экспозиционно-экскурсионной практики по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и наимено-
вание раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 № 01 от 31.08.2018 Перечень информаци-
онных технологий, 
используемых при 
осуществлении обра-
зовательного процесса 
по дисциплине, вклю-
чая перечень про-
граммного обеспече-
ния и информацион-
ных справочных сис-
тем 
 

Обновлено содержание 

2018–2019 Протокол № , 
дд.мм.гггг 

  

2019-2020 Протокол № 1 от 
30.08.2019 

7.1. Основная учебная 
литература 
7.2. Дополнительная 
литература 

Обновлен список литературы 

10. Перечень инфор-
мационных техноло-
гий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020–2021 Протокол № , 
дд.мм.гггг 
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  1 
Ф ОРМ А  ДОГ ОВ ОРА  С  П РОФ И Л Ь Н ОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР) 

 
Договор № ________ 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                             «        »______________ 20    г. 

 
Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 
лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
__________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в ли-
це _________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 
действующего на основании _____________________________________, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. В течение срока действия Договора Институт направляет, а Организация принима-

ет на практику студентов Института, обучающихся по направлению подготовки 
______________________________________________________________ факультета 
_______________________________________________________________________. 

1.2. Список студентов с указанием сроков практики Институт направляет Организа-
ции не позднее чем за 10 календарных дней, до начала практики.  
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Институт обязан: 
- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 
- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 
- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 
 

2.2. Организация обязана: 
- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 
- назначить руководителя практики от Организации; 
- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 
- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 
- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 
 
 2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики 
студентов в Организации. 
 
2.4. Организация имеет право: 
- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 
- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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3. Заключительные положения 
3.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными на то представителями сторон. 

3.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-
ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-
действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-
ра. 
 

4. Сроки и порядок действия договора 
4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 
4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дейст-

вует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем 
за 1 месяц. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-
ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-
стоящего договора. 

 
Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Институт: Организация: 
Челябинский государственный  
институт культуры 

(наименование организации) 
__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 
 __________________________________ 
454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 
тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  
УФК по Челябинской области  
(Челябинский государственный институт 
культуры 

Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  
БИК 047501001    __________________________________ 
р/с 40501810600002000002  __________________________________ 
в Отделение Челябинск __________________________________ 
КБК 00000000000000000130  
ОКПО 02176192   
ОКТМО 75701370  

 
Подписи сторон 

 
Ректор института                                                    Руководитель организации 
                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 
          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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Ф ОРМ А  ДОГ ОВ ОРА  С  П РОФ И Л Ь Н ОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ДОГОВОР СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ) 

Договор № ________ 
 

об организации практики студентов 
 

г. Челябинск                                                                           «        »______________ 20      г. 
 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 
лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 
лице ______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 
действующего на основании _____________________________________, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

3. Предмет договора 
3.1. Институт направляет, а Организация принимает на практику студентов, обучаю-

щихся на ____ курсе _________________________________________________ фа-
культета по направлению подготовки (специальности) 
________________________________________________________________________
____________________________квалификация (степень)_______________________ 
в период с _________ по _______ гг.                               

 
4. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 
- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 
- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 
- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 
 
2.2. Организация обязана: 
- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 
- назначить руководителя практики от Организации; 
- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 
- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 
- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 
 
2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики сту-
дентов в Организации. 
 
2.4. Организация имеет право: 
- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 
- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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5. Заключительные положения 
5.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными на то представителями сторон. 

5.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-
ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-
действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-
ра. 

5.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, сторона-инициатор 
обязана в семидневный срок представить противоположной стороне письменное 
заявление с обоснованием причин расторжения договора. 
 

6. Сроки и порядок действия договора 
6.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 
6.2. Срок действия договора с _____________ по _____________  гг.                               
6.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-
стоящего договора. 

 
Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Институт: Организация: 
Челябинский государственный  
институт культуры 

(наименование организации) 
__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 
 __________________________________ 
454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 
тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  
УФК по Челябинской области  
(Челябинский государственный институт 
культуры 

Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________  
БИК 047501001    __________________________________ 
р/с 40501810600002000002  __________________________________ 
в Отделение Челябинск __________________________________ 
КБК 00000000000000000130  
ОКПО 02176192   
ОКТМО 75701370  

 
Подписи сторон 

 
Ректор института                                                    Руководитель организации 
                                                                                  __________________________________ 
                                                                                                
                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 
          подпись                                                                            _______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  2 
ОБ РА ЗЕ Ц  Г А РА Н Т И Й Н ОГ О П И С Ь М А 

 
 
 
Декану ____________факультета  
____________________________ 
Ф. И. О. декана 

 
ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО 

 
Организация название организации 

гарантирует прохождение производственной экспозиционно-экскурсионной практики 
 
обучающемуся ___________________________________ группы _______ 
 

Период практики с ___________ по ______________ 
 

  

 
 
 

Должность  
Подпись руководителя 
практики Ф. И. О. 

М. П.  

 дата «____» __________ 20___ г. 
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  3 
ОБ РА ЗЕ Ц  РА С П ОРЯ Ж Е Н И Я  П О П РА К Т И К Е  

(П РА К Т И К А  В  И Н С Т И Т У Т Е ) 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 
 

« ___ » ____________ 201  г.                                                                                            № _____ 
 

О выходе обучающихся на практику 
 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную производст-

венную экспозиционно-экскурсионную практику обучающихся очной /заочной формы 
обучения 4 курса, группы № 904 направления подготовки (51.03.04 Музеология и охра-
на объектов культурного и природного наследия, уровень высшего образования: бака-
лавриат, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 
(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет 144 час. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  
обучающегося 

Руководитель  
практики от ЧГИК  

(Ф. И. О.) 
   
   

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)__________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося 

 
Декан факультета        И. О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 

 
 (практика в профильной организации) 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по факультету документальных коммуникаций и туризма 

 
« ___ » ____________ 201  г.                                                                                           № _____ 

 
О выходе обучающихся на практику 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную производст-

венную экспозиционно-экскурсионную практику обучающихся очной /заочной формы 
обучения 4 курса, группы № 904 направления подготовки 51.03.04 Музеология и охра-
на объектов культурного и природного наследия, уровень высшего образования: бака-
лавриат, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные органи-
зации:  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Полное наимено-
вание профильной 

организации 

Руководитель прак-
тики от профильной 

организации 
(Ф.И.О.), долж-

ность 

Руководитель практики 
от Челябинского государ-

ственного института 
культуры 
(Ф.И.О.) 

     
     

 
Продолжительность практики по учебному плану составляет 144 час. 

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 
– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации. 

 
Декан факультета        И. О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  4 
Ф ОРМ А  Н А П РА В Л Е Н И Я  Н А  П РА К Т И К У  

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
 

Факультет документальных коммуникаций и туризма 
Кафедра туризма и музееведения 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 
 
 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия, курс 4, группа 904, согласно учебному плану и распоря-
жению по факультету документальных коммуникаций и туризма Челябинского государ-
ственного института культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. направляется для прохож-
дения рассредоточенной производственной экспозиционно-экскурсионной практики с 
«___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в профильную организацию название орга-
низации, адрес, телефон  
 
 
Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 
 
Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 
 
 
Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 
 
Дата выдачи 
 
М. П. 
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  5  
Ш А Б Л ОН  И Н ДИ В И ДУ А Л Ь Н ОГ О ЗА ДА Н И Я  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я  

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра туризма и музееведения 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки   51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия 

Группа 904 

Форма обучения очная/заочная 

Вид (тип) практики рассредоточенная производственная экспозиционно-экскурсионная 
практика 
Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 
компетенций 

1. Экспозиция / выставка как форма коммуникации ОК-6; ОПК-2; ПК-10; ПК-
12 

2. Комплектование предметной и документальной базыэкспози-
ции/выставки 

ОК-6; ОПК-2; ПК-10; ПК-
1 

3. Монтаж и демонтаж экспозиции/выставки ОПК-2; ОК-6; ПК-5; ПК-
9, ПК-10, ПК-12 

4. Определение и характеристика основных типов посетителей ОК-6; ОПК-2; ПК-5; ПК-
10, ПК-12; ПК-13 

5. Оценка эффективности выставочного проекта ОК-6; ОПК-2; ПК-3; ПК-
5; ПК-12; ПК-13 

6. Подготовка к промежуточной аттестации по практике ПК-12; ПК-13 

Задание согласовано: 

руководитель практики от Института _____________/____________   дата 
 
руководитель практики от  
наименование профильной организации  ___________/____________  дата 
С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________  дата  
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  6 
Ш А Б Л ОН  РА Б ОЧ Е Г О Г РА Ф И К А  (П Л А Н А) П РА К Т И К И  

 
Утверждаю 
Заведующий кафедрой 
____________________ 
Туризма и музееведения 
____________________ 
ФИО заведующего 
«__» __________201_ г. 

 
РА Б ОЧ И Й  Г РА Ф И К  (П Л А Н ) П РА К Т И К И  

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и при-

родного наследия 

Группа 904 

Форма обучения очная/заочная 

Вид (тип) практики рассредоточенная производственная экспозиционно-экскурсионная 
практика 
 

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

Даты / 
(срок  

выполне-
ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  
(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  
формируе-
мых компе-

тенций 
 Экспозиция / выставка как форма коммуникации ОК-6; ОПК-

2; ПК-10; 
ПК-12 

 Комплектование предметной и документальной базыэкспози-
ции/выставки 

ОК-6; ОПК-
2; ПК-10; 
ПК-1 

 Монтаж и демонтаж экспозиции/выставки ОПК-2; ОК-
6; ПК-5; ПК-
9, ПК-10, 
ПК-12 

 Определение и характеристика основных типов посетителей ОК-6; ОПК-
2; ПК-5; ПК-
10, ПК-12; 
ПК-13 
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 Оценка эффективности выставочного проекта ОК-6; ОПК-
2; ПК-3; ПК-
5; ПК-12; 
ПК-13 

 Подготовка к промежуточной аттестации по практике ПК-12; ПК-
13 

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 
 

Руководитель практики от  
наименование профильной организации   ____________/____________ дата  
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  7 
ОБ РА ЗЕ Ц  Х А РА К Т Е РИ С Т И К И  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я   

ОТ  РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  П РОФ И Л Ь Н ОЙ  ОРГ А Н И ЗА Ц И И  
 

Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я  ОТ  РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ2  
 

 
___________________________________________________, 

(ФИО практиканта) 
обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по направлению подго-
товки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследияс 
«__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 
проходил практику в наименование профильной организации. 
 
1. Регулярность посещения практики; 
2. Выполняемая работа; 
3. Отношение к порученной работе; 
4. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 
5. Уровень коммуникативной культуры; 
6. Общее впечатление о практиканте; 
7. Степень сформированности компетенций  

 
Формулировки компетенций Код Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 
Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

ОК-6  

Способность к профессиональной мо-
бильности и изменению при необхо-
димости профиля профессиональной 
деятельности  

ОПК-2  

Владение основами менеджмента в 
музейной деятельности  

ПК-3  

Способность к организации работы 
малых коллективов исполнителей  

ПК-5  

Способность применять правила тех-
ники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности  

ПК-9  

Способность к участию в разработке 
выставочных и экспозиционных про-
ектов  

ПК-10  

Способность использовать норматив-
ные документы, определяющие пара-
метры и основные этапы проведения 
проектных работ  

ПК-12  

                                           
2 Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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Способность к участию в разработке 
культурно-образовательных программ 
в системе музейных учреждений, 
культурных центров, экскурсионных и 
туристических фирм  

ПК-13  

  
8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности; 
9. Рекомендуемая оценка по практике; 
10. Руководитель практики от базы практики (Ф. И. О.), подпись, печать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
ОБ РА ЗЕ Ц  ОТ Ч Е Т А  РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  П РА К Т И К И  ОТ ИНСТИТУТА 

 
ОТЧЕТ РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  П РА К Т И К И  ОТ   

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
Ф. И. О., должность 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. 
 Название практики – производственной экспозиционно-экскурсионной практики 
Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 
Направление подготовки  – 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия  
Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа 904. 
Ф. И. О. обучающегося(хся) 
Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-
зать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 
издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 
практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-
стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 
объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  
Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 
руководителя профильной организации. В ходе публичной защиты практики комиссией 
были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 
мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
де (экзамена), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             
(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-
ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-
тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-
ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 
должности… 

 
ВЫВОДЫ 

1.  Производственная экспозиционно-экскурсионная практика показала, что 



52 

 

знания, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить 
дисциплины) были необходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-
шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-
венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-
циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 
 
 
 

Дата           Подпись 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  9 
 ОБ РА ЗЕ Ц  ОТ Ч Е Т А-Х А РА К Т Е РИ С Т И К И   

РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  П РА К Т И К И  Н А  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я (Х С Я )  
 
 

ОТ Ч Е Т -Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  РУ К ОВ ОДИ Т Е Л Я  П РА К Т И К И  Н А  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я (Х С Я )  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание  
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г.  
Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 
Направление подготовки  – 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия  
Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа 904. 
Ф. И. О. обучающегося(хся) 
Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) / структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевре-
менно приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 
издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 
практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-
стно с руководителем от профильной организации (прил. 1), были освоены в полном 
объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  
Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Регулярность посещения практики; 
Выполняемая работа; 
Отношение к порученной работе; 
Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 
Уровень коммуникативной культуры; 
Общее впечатление о практиканте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике. В ходе публичной 
защиты практики комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 
мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
де (экзамена), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 
И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 
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Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 
(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-
дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-
боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 
практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 
предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

ВЫВОДЫ 
1.  Производственная экспозиционно-экскурсионная практика показала, что 

знания, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить 
дисциплины) были необходимы для осуществления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-
шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-
венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-
циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 
5. Степень сформированности компетенций  

Формулировки компетенций Код Степень сформированности  
(по 10-балльной шкале) 

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия  

ОК-6  

Способность к профессиональной мо-
бильности и изменению при необхо-
димости профиля профессиональной 
деятельности  

ОПК-2  

Владение основами менеджмента в 
музейной деятельности  

ПК-3  

Способность к организации работы 
малых коллективов исполнителей  

ПК-5  

Способность применять правила тех-
ники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности  

ПК-9  

Способность к участию в разработке 
выставочных и экспозиционных про-
ектов  

ПК-10  

Способность использовать норматив-
ные документы, определяющие пара-
метры и основные этапы проведения 
проектных работ  

ПК-12  

Способность к участию в разработке 
культурно-образовательных программ 
в системе музейных учреждений, 
культурных центров, экскурсионных 
и туристических фирм  

ПК-13  

Дата 
Подпись 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ОБ РА ЗЕ Ц  ОТ Ч Е Т А  ОБ У Ч А Ю Щ Е Г ОС Я  О П РОХ ОЖ ДЕ Н И И  П РА К Т И К И 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра туризма и музееведения 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИОННО-
ЭКСКУРСИОННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 
 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  
__________формы обучения 
________________________________ 
(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 
От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 
От профильной  
организации________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

Срок сдачи ―  
Подпись руководителя от  
образовательной организации―  
Подпись зав. кафедрой ―  

 
Практика защищена 
«____» _________________ 20  г. 
Оценка________________ 
Председатель комиссии _____________ 

Ф. И. О. подпись 
Челябинск, 201 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 
 

Отчет может строиться по следующей схеме: 
 

Введение 
1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. 
2. Основная часть. 

Заключение. 
Список использованной литературы 
Приложения 
 
Введение. Кратко сообщается цель, задачи и содержание производственной 

экспозиционно-экскурсионной практики  
1. Характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о 
местонахождении организации, ее организационно-правовой форме и форме собствен-
ности, истории создания, охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, ор-
ганизационную структуру. 

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-
ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 
(планом) проведения практики, а также последовательность и особенности выполне-
ния индивидуальных заданий. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 
умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения практики; 
наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 
(проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности прак-
тики, общие выводы. 

Приложения: пакет документации по разработке и осуществлению исследова-
тельского проекта (экспозиция/выставка), текст экскурсии; подготовительные мате-
риалы к разработке экскурсии, портфолио, аналитические справки о работе выстав-
ки/экспозиции и пр.). 
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Приложение 11 
ОБ РА ЗЕ Ц  ОФ ОРМ Л Е Н И Я  П РОТ ОК ОЛ А  ЗА Щ И Т Ы  П РА К Т И К И  

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет документальных коммуникаций и туризма 

Кафедра туризма и музееведения 
 

ПРОТОКОЛ 
от дд.мм.20__ г.         

 № ХХ 
 

заседания комиссии по защите производственной экспо-
зиционно-экскурсионной практики студентов очной /заочной 

формы обучения, 4курса, гр. № 904,  

обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия 

программа подготовки: академический бакалавриат  
 

 
 
Председатель комиссии – И. О. Фамилия 
Секретарь – И. О. Фамилия 
Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 
И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 
Повестка дня: 
1. Защита производственной экспозиционно-экскурсионной практики.  
 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится 

защита практики обучающихся, прошедших 

практику в соответствии с распоряжением 

и предоставивших весь комплект докумен-

тов.  
Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 
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Председатель комиссии  (подпись)    И. О. 

Фамилия 
 
Секретарь    (подпись)    И. О. 

Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  
обучающегося 

Полное  
наименование  
профильной  
организации  

Руководитель практики 
от образовательной  

организации  
(Ф. И. О.) 

Руководитель  
практики  

от профильной  
организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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