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А Н Н ОТ А Ц И Я  
 

1. Индекс практики по 
учебному плану 

Б2.О.04 (П) Преддипломная практика 

2. Вид практики Производственная 
3. Тип практики Преддипломная 
4. Способ проведения Выездная или стационарная 
5. Форма проведения Непрерывно 
6. Цель практики Закрепление полученных в процессе обучения универсаль-

ных и профессиональных компетенций, совершенствова-
ние навыков научно-исследовательской работы по сбору, 
анализу, использованию теоретической и эмпирической 
информации для выполнения профессиональной деятель-
ности в области музеологии и охраны объектов культурно-
го и природного наследия 

7. Задачи практики –  закрепить навыки осуществления самостоятельного на-
учного поиска в рамках выбранной темы исследования 
– овладение методами комплексной диагностики, модели-
рования и прогнозирования результата профессиональной 
деятельности  
– приобретение навыков по разработке новых проектов с 
использованием инновационных технологий 

8. Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; 
ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПКО-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4; 
ПКО-5; ПКО-6; ПКО-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

9. Общая трудоемкость 
практики составляет 

в зачетных единицах – 6; 
в академических часах – 216. 

10. Разработчики А. В. Лушникова, заведующая кафедрой, кандидат педаго-
гических наук, доцент, И. В. Андреева, кандидат педагоги-
ческих 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 обуче-
ния при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Планируемые резуль-
таты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы 
достижения) 

Код инди-
катора 

 

Элемен-
ты ком-
петен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знать: Основы системного 
подхода, методы 
поиска, анализа и 
синтеза информа-
ции 

Основы системного 
подхода, методы 
поиска, анализа и 
синтеза информа-
ции 

УК-1.2. Уметь: Осуществлять по-
иск, анализ, синтез 
информации для 
решения постав-
ленных задач в 
профессиональной 
сфере 

Осуществлять по-
иск, анализ, синтез 
информации для 
решения постав-
ленных задач в 
профессиональной 
сфере 

УК-1.3. Владеть:  Навыками систем-
ного применения 
методов поиска, 
сбора, анализа и 
синтеза информа-
ции в изменяющей-
ся ситуации 

Навыками систем-
ного применения 
методов поиска, 
сбора, анализа и 
синтеза информа-
ции в изменяющей-
ся ситуации 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-2.1. Знать: Теорию, принципы 
правового регули-
рования общест-
венных отношений, 
исходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

Теорию, принципы 
правового регули-
рования общест-
венных отношений, 
исходя из дейст-
вующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2. Уметь: Применять методы 
нормативно-
организационного 
и правового регу-
лирования общест-
венных отношений, 
исходя из дейст-
вующих правовых 

Применять методы 
нормативно-
организационного 
и правового регу-
лирования общест-
венных отношений, 
исходя из дейст-
вующих правовых 
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норм и имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

норм и имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.3. Владеть: Навыками отбора 
оптимальных спо-
собов достижения 
поставленных це-
лей исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

Навыками отбора 
оптимальных спо-
собов достижения 
поставленных це-
лей исходя из дей-
ствующих право-
вых норм, имею-
щихся ресурсов и 
ограничений 

УК-3. Способен осуще-
ствлять социальное 
взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знать: Концепции, прин-
ципы и методы по-
строения эффек-
тивной работы в 
команде 

Концепции, прин-
ципы и методы по-
строения эффек-
тивной работы в 
команде 

УК-3.2. Уметь: Определять свою 
роль в команде и 
выполнять обозна-
ченные функции 

Определять свою 
роль в команде и 
выполнять обозна-
ченные функции 

УК-3.3. Владеть: Навыками коорди-
нации общих дей-
ствий для достиже-
ния целей команды 

Навыками коорди-
нации общих дей-
ствий для достиже-
ния целей команды 

УК-4. Способен осуще-
ствлять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Знать: Основы деловой 
коммуникации, 
нормы, правила и 
особенности ее 
осуществления в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

Основы деловой 
коммуникации, 
нормы, правила и 
особенности ее 
осуществления в 
устной и письмен-
ной формах на рус-
ском и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. Уметь: Осуществлять де-
ловую коммуника-
цию в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах); выявлять 
и устранять языко-
вые ошибки 

Осуществлять де-
ловую коммуника-
цию в устной и 
письменной фор-
мах на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах); выявлять 
и устранять языко-
вые ошибки 

УК-4.3. Владеть: Навыками вы-
страивания комму-
никации и ведения 
дискуссии в раз-
личных профес-
сиональных ситуа-
циях в зависимости 
от поставленных 
задач 

Навыками вы-
страивания комму-
никации и ведения 
дискуссии в раз-
личных профес-
сиональных ситуа-
циях в зависимости 
от поставленных 
задач 

УК-5. Способен воспри- УК-5.1. Знать: Социокультурную Социокультурную 
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нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-
историческом, этиче-
ском и философском 
контекстах 

специфику различ-
ных обществ и 
групп в рамках 
культурного мно-
гообразия; основ-
ные подходы к изу-
чению и осмысле-
нию культурного 
многообразия в 
рамках философии, 
социальных и гу-
манитарных наук 

специфику различ-
ных обществ и 
групп в рамках 
культурного мно-
гообразия; основ-
ные подходы к изу-
чению и осмысле-
нию культурного 
многообразия в 
рамках философии, 
социальных и гу-
манитарных наук 

УК-5.2. Уметь: Определять и при-
менять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках со-
циально-
исторического, 
этического и фило-
софского контек-
ста; применять на-
учную терминоло-
гию и основные 
научные категории 
гуманитарного зна-
ния 

Определять и при-
менять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках со-
циально-
исторического, 
этического и фило-
софского контек-
ста; применять на-
учную терминоло-
гию и основные 
научные категории 
гуманитарного зна-
ния 

УК-5.3. Владеть: Выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках со-
циально-
исторического, 
этического и фило-
софского контек-
ста; навыками са-
мостоятельного 
анализа и оценки 
социально-
исторических явле-
ний и процессов 

Выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках со-
циально-
исторического, 
этического и фило-
софского контек-
ста; навыками са-
мостоятельного 
анализа и оценки 
социально-
исторических явле-
ний и процессов 

УК-6. Способен управ-
лять своим временем, 
выстраивать и реализо-
вывать траекторию са-
моразвития на основе 
принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: Принципы управ-
ления  своим вре-
менем, планирова-
ния  и реализации  
траектории само-
развития в течение 
всей жизни 

Принципы управ-
ления  своим вре-
менем, планирова-
ния  и реализации  
траектории само-
развития в течение 
всей жизни 

УК-6.2. Уметь: Применять методы Применять методы 
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управления  своим 
временем, плани-
рования  и реализа-
ции  траектории 
саморазвития в те-
чение всей жизни 

управления  своим 
временем, плани-
рования  и реализа-
ции  траектории 
саморазвития в те-
чение всей жизни 

УК-6.3. Владеть: Приемами управ-
ления  своим вре-
менем, планирова-
ния  и реализации  
траектории само-
развития в течение 
всей жизни 

Приемами управ-
ления  своим вре-
менем, планирова-
ния  и реализации  
траектории само-
развития в течение 
всей жизни 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уро-
вень физической подго-
товленности для обеспе-
чения полноценной со-
циальной и профессио-
нальной деятельности 

УК-7.1. Знать: Основы и правила 
здорового образа 
жизни, поддержа-
ния физического 
тонуса и укрепле-
ния здоровья чело-
века средствами 
физической куль-
туры 

Основы и правила 
здорового образа 
жизни, поддержа-
ния физического 
тонуса и укрепле-
ния здоровья чело-
века средствами 
физической куль-
туры 

УК-7.2. Уметь: Воспроизводить 
комплексы физиче-
ских упражнений, 
необходимые для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

Воспроизводить 
комплексы физиче-
ских упражнений, 
необходимые для 
обеспечения пол-
ноценной социаль-
ной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.3. Владеть: Навыками органи-
зации здорового 
образа жизни и 
поддержания физи-
ческого тонуса, оп-
ределения норм 
физической нагруз-
ки и характера фи-
зических упражне-
ний 

Навыками органи-
зации здорового 
образа жизни и 
поддержания физи-
ческого тонуса, оп-
ределения норм 
физической нагруз-
ки и характера фи-
зических упражне-
ний 

УК-8. Способен созда-
вать и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при возникно-
вении чрезвычайных си-
туаций 

УК-8.1. Знать: Основы экологии, 
правила безопасно-
сти жизнедеятель-
ности, классифика-
цию опасных и 
вредных факторов 
окружающей среды 

Основы экологии, 
правила безопасно-
сти жизнедеятель-
ности, классифика-
цию опасных и 
вредных факторов 
окружающей среды 

УК-8.2. Уметь: Определять степень 
опасности угро-
жающих факторов, 
адекватно реагиро-
вать при возникно-

Определять степень 
опасности угро-
жающих факторов, 
адекватно реагиро-
вать при возникно-
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вении чрезвычай-
ных ситуаций 

вении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.3. Владеть: Навыками оказания 
первой помощи и 
использования ин-
дивидуальных 
средств защиты 

Навыками оказания 
первой помощи и 
использования ин-
дивидуальных 
средств защиты 

ОПК-1. Способен при-
менять полученные зна-
ния в области культуро-
ведения и социокультур-
ного проектирования в 
профессиональной дея-
тельности и социальной 
практике 

ОПК-1.1. Знать: Основы культуро-
ведения; принципы, 
методики и техно-
логии социокуль-
турного проектиро-
вания. 

Основы культуро-
ведения; принципы, 
методики и техно-
логии социокуль-
турного проектиро-
вания. 

ОПК-1.2. Уметь: Применить теоре-
тические знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного проек-
тирования в прак-
тической деятель-
ности для решения 
профессиональных 
задач. 

Применить теоре-
тические знания в 
области культуро-
ведения и социо-
культурного проек-
тирования в прак-
тической деятель-
ности для решения 
профессиональных 
задач. 

ОПК-1.3. Владеть: Навыками приме-
нения проектных 
методов в профес-
сиональной сфере 
на основе приори-
тетных направле-
ний развития обще-
ства. 

Навыками приме-
нения проектных 
методов в профес-
сиональной сфере 
на основе приори-
тетных направле-
ний развития обще-
ства. 

ОПК-2. Способен ре-
шать стандартные задачи 
профессиональной дея-
тельности с применени-
ем информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

ОПК-2.1. Знать: Основные возмож-
ности, предостав-
ляемые современ-
ными информаци-
онно-
коммуникацион-
ными технология-
ми для решения 
профессиональных 
задач с учетом ос-
новных требований 
информационной 
безопасности. 

Основные возмож-
ности, предостав-
ляемые современ-
ными информаци-
онно-
коммуникацион-
ными технология-
ми для решения 
профессиональных 
задач с учетом ос-
новных требований 
информационной 
безопасности. 

ОПК-2.2. Уметь: Применять инфор-
мационно- комму-
никационные тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности. 

Применять инфор-
мационно- комму-
никационные тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности. 
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ОПК-2.3. Владеть: Навыками приме-
нения информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий в про-
фессиональной 
деятельности с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности. 

Навыками приме-
нения информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий в про-
фессиональной 
деятельности с уче-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности. 

ОПК-3. Способен со-
блюдать требования 
профессиональных стан-
дартов и нормы профес-
сиональной этики 

ОПК-3.1. Знать: Содержание доку-
ментов, регламен-
тирующих профес-
сиональную дея-
тельность, требова-
ния профессио-
нальных стандар-
тов и нормы про-
фессиональной 
этики. 

Содержание доку-
ментов, регламен-
тирующих профес-
сиональную дея-
тельность, требова-
ния профессио-
нальных стандар-
тов и нормы про-
фессиональной 
этики. 

ОПК-3.2. Уметь: Соблюдать требо-
вания профессио-
нальных стандар-
тов и норм профес-
сиональной этики. 

Соблюдать требо-
вания профессио-
нальных стандар-
тов и норм профес-
сиональной этики. 

ОПК-3.3. Владеть: Навыками приме-
нения профессио-
нальных стандар-
тов и норм профес-
сиональной этики. 

Навыками приме-
нения профессио-
нальных стандар-
тов и норм профес-
сиональной этики. 

ОПК-4. Способен ориен-
тироваться в проблема-
тике современной госу-
дарственной культурной 
политики в Российской 
Федерации в сфере куль-
туры 

ОПК-4.1. Знать: Теоретические 
концепции куль-
турной политики, 
механизмы практи-
ческой реализации 
культурной поли-
тики, основы со-
временной госу-
дарственной куль-
турной политики 
Российской Феде-
рации, направле-
ния, стратегии, 
программы реали-
зации государст-
венной культурной 
политики на феде-
ральном и регио-
нальном уровнях. 

Теоретические 
концепции куль-
турной политики, 
механизмы практи-
ческой реализации 
культурной поли-
тики, основы со-
временной госу-
дарственной куль-
турной политики 
Российской Феде-
рации, направле-
ния, стратегии, 
программы реали-
зации государст-
венной культурной 
политики на феде-
ральном и регио-
нальном уровнях. 

ОПК-4.2. Уметь: Анализировать ос-
новные проблемы, 
цели, задачи, стра-

Анализировать ос-
новные проблемы, 
цели, задачи, стра-
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тегии современной 
государственной 
культурной поли-
тики Российской 
Федерации. 

тегии современной 
государственной 
культурной поли-
тики Российской 
Федерации. 

ОПК-4.3. Владеть: Навыками анализа 
информации и вы-
бора инструментов 
в области реализа-
ции государствен-
ной культурной 
политики; навыка-
ми разработки 
стратегии и про-
грамм культурной 
политики. 

Навыками анализа 
информации и вы-
бора инструментов 
в области реализа-
ции государствен-
ной культурной 
политики; навыка-
ми разработки 
стратегии и про-
грамм культурной 
политики. 

ПКО-1. Владением осно-
вами менеджмента в му-
зейной деятельности 

ПКО-1.2. Знать: Основные положе-
ния новейших ис-
следований по про-
блемам менедж-
мента в музейной 
деятельности 

Основные положе-
ния новейших ис-
следований по про-
блемам менедж-
мента в музейной 
деятельности 

ПКО-1.9. Уметь: Применять иннова-
ционные подходы в 
музейной деятель-
ности 

Применять иннова-
ционные подходы в 
музейной деятель-
ности 

ПКО-1.13. Владеть: Методологией 
управленческого, 
маркетингового и 
экономического 
исследования в 
сфере музейной 
деятельности 

Методологией 
управленческого, 
маркетингового и 
экономического 
исследования в 
сфере музейной 
деятельности 

ПКО-2. Способен ис-
пользовать на практике 
основы действующего 
законодательства музей-
ной деятельности и в 
сфере сохранения куль-
турного наследия 

ПКО-2.3. Знать: Классификацию 
основных норма-
тивных документов 
в области музейно-
го дела и сохране-
ния культурного 
наследия 

Классификацию 
основных норма-
тивных документов 
в области музейно-
го дела и сохране-
ния культурного 
наследия 

ПКО-2.5. Уметь: Систематизировать 
нормативные пра-
вовые документы в 
соответствии с 
конкретными зада-
чами профессио-
нальной деятельно-
сти в области му-
зейного дела и со-
хранения культур-
ного наследия 

Систематизировать 
нормативные пра-
вовые документы в 
соответствии с 
конкретными зада-
чами профессио-
нальной деятельно-
сти в области му-
зейного дела и со-
хранения культур-
ного наследия 

ПКО-2.8. Владеть: Информацией об 
основных положе-

Информацией об 
основных положе-
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ниях нормативно-
правовых актов в 
области музейного 
дела и сохранения 
культурного насле-
дия 

ниях нормативно-
правовых актов в 
области музейного 
дела и сохранения 
культурного насле-
дия 

ПКО-3. Способен вы-
полнять работу по теку-
щему и перспективному 
комплектованию музея 

ПКО-3.1. Знать: Направления, ис-
точники и способы 
текущего и пер-
спективного ком-
плектования фон-
дов музея 

Направления, ис-
точники и способы 
текущего и пер-
спективного ком-
плектования фон-
дов музея 

ПКО-3.4. Уметь: Определять и фор-
мулировать на-
правления текуще-
го и перспективно-
го комплектования 
фондов музея 

Определять и фор-
мулировать на-
правления текуще-
го и перспективно-
го комплектования 
фондов музея 

ПКО-3.7. Владеть: Приемами анализа 
состава фондов му-
зея для определе-
ния направлений 
текущего и пер-
спективного ком-
плектования 

Приемами анализа 
состава фондов му-
зея для определе-
ния направлений 
текущего и пер-
спективного ком-
плектования 

ПКО-4. Способен вы-
полнять все виды работ, 
связанных с учетом му-
зейных коллекций, объ-
ектов культурного и 
природного наследия 

ПКО-4.1. Знать: Российское законо-
дательство в облас-
ти учета, хранения 
и научного описа-
ния музейных фон-
дов, объектов куль-
турного наследия 

Российское законо-
дательство в облас-
ти учета, хранения 
и научного описа-
ния музейных фон-
дов, объектов куль-
турного наследия 

ПКО-4.6. Уметь: Создавать научные 
описания музейных 
предметов разных 
видов в объеме 
книги поступлений 
и научного инвен-
таря 

Создавать научные 
описания музейных 
предметов разных 
видов в объеме 
книги поступлений 
и научного инвен-
таря 

ПКО-4.10. Владеть: Навыками ведения 
документации по 
учету музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия 

Навыками ведения 
документации по 
учету музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия 

ПКО-5. Способен осу-
ществлять контроль ре-
жимов музейного хране-
ния 

ПКО-5.1. Знать: Основные требова-
ния к созданию оп-
тимальных режи-
мов хранения му-
зейных предметов 
из различных мате-
риалов 

Основные требова-
ния к созданию оп-
тимальных режи-
мов хранения му-
зейных предметов 
из различных мате-
риалов 
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ПКО-5.2. Уметь: Определять внеш-
ние признаки и со-
стояние сохранно-
сти музейных 
предметов разного 
типа 

Определять внеш-
ние признаки и со-
стояние сохранно-
сти музейных 
предметов разного 
типа 

ПКО-5.3. Владеть: Навыками органи-
зации создания ус-
ловий хранения 
музейных предме-
тов в фондохрани-
лище и экспозиции 

Навыками органи-
зации создания ус-
ловий хранения 
музейных предме-
тов в фондохрани-
лище и экспозиции 

ПКО-6. Способен к уча-
стию в разработке вы-
ставочных и экспозици-
онных проектов 

ПКО-6.4. Знать: Этапы научного 
проектирования 
экспозиции 

Этапы научного 
проектирования 
экспозиции 

ПКО-6.6. Уметь: Разрабатывать про-
ектную документа-
цию к экспозиции 

Разрабатывать про-
ектную документа-
цию к экспозиции 

ПКО-6.10. Владеть: Методами и прие-
мами построения 
экспозиции 

Методами и прие-
мами построения 
экспозиции 

ПКО-7. Способен к уча-
стию в разработке куль-
турнообразовательных 
программ в системе му-
зейных учреждений, 
культурных центров, 
экскурсионных и тури-
стических фирм 

ПКО-7.1. Знать: Формы культурно-
образовательной 
деятельности и их 
характеристики 

Формы культурно-
образовательной 
деятельности и их 
характеристики 

ПКО-7.3. Уметь: Разрабатывать 
культурно-
образовательные 
мероприятия (в том 
числе экскурсии) 

Разрабатывать 
культурно-
образовательные 
мероприятия (в том 
числе экскурсии) 

ПКО-7.6. Владеть: Методикой прове-
дения различных 
форм культурно-
образовательной 
деятельности 

Методикой прове-
дения различных 
форм культурно-
образовательной 
деятельности 

ПК-1. Способен к орга-
низации работы малых 
коллективов исполните-
лей 

ПК-1.2. Знать: Основные направ-
ления, формы и 
методы работы в 
коллективе, на-
правленные на по-
вышение эффек-
тивности деятель-
ности 

Основные направ-
ления, формы и 
методы работы в 
коллективе, на-
правленные на по-
вышение эффек-
тивности деятель-
ности 

ПК-1.3. Уметь: Анализировать 
межличностные, 
групповые и орга-
низационные ком-
муникации 

Анализировать 
межличностные, 
групповые и орга-
низационные ком-
муникации 

ПК-1.6. Владеть: Навыками органи-
зации управления 
группой, мотива-
ции к действию 

Навыками органи-
зации управления 
группой, мотива-
ции к действию 

ПК-2. Способен приме- ПК-2.1. Знать: Основные правила Основные правила 
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нять правила техники 
безопасности, производ-
ственной санитарии, по-
жарной безопасности 

и нормы организа-
ции рабочих мест  
и условий хранения 
предметов из раз-
личных материа-
лов, отраженные в 
инструкциях и при-
казах по вопросам 
техники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности 

и нормы организа-
ции рабочих мест  
и условий хранения 
предметов из раз-
личных материа-
лов, отраженные в 
инструкциях и при-
казах по вопросам 
техники безопасно-
сти, производст-
венной санитарии и 
пожарной безопас-
ности 

ПК-2.2. Уметь: Организовывать 
безопасность мест 
работы и хранения 
музейных предме-
тов, их правильную 
транспортировку 
для выездных вы-
ставок 

Организовывать 
безопасность мест 
работы и хранения 
музейных предме-
тов, их правильную 
транспортировку 
для выездных вы-
ставок 

ПК-2.3. Владеть: Навыками осуще-
ствления контроля 
над соблюдением 
установленных 
норм и требований 
техники безопасно-
сти и производст-
венной санитарии в 
музее 

Навыками осуще-
ствления контроля 
над соблюдением 
установленных 
норм и требований 
техники безопасно-
сти и производст-
венной санитарии в 
музее 

ПК-3. Способен к уча-
стию в разработке от-
дельных разделов проек-
тов региональных про-
грамм сохранения и ос-
воения культурного и 
природного наследия, в 
том числе в туристиче-
ской сфере 

ПК-3.1. Знать: Современные прак-
тики сохранения и 
освоения наследия 

Современные прак-
тики сохранения и 
освоения наследия 

ПК-3.4. Уметь: Определять опти-
мальную методику 
музеефикации объ-
екта наследия 

Определять опти-
мальную методику 
музеефикации объ-
екта наследия 

ПК-3.6. Владеть: Методами музее-
фикации объектов 
наследия 

Методами музее-
фикации объектов 
наследия 

ПК-4. Способен исполь-
зовать нормативные до-
кументы, определяющие 
параметры и основные 
этапы проведения про-
ектных работ 

ПК-4.3. Знать: Основные этапы 
проведения про-
ектных работ при 
создании музеев 

Основные этапы 
проведения про-
ектных работ при 
создании музеев 

ПК-4.5. Уметь: Определять этапы 
проведения музей-
ных проектных ра-
бот 

Определять этапы 
проведения музей-
ных проектных ра-
бот 

ПК-4.6. Владеть: Методами совре-
менного музейного 
проектирования 

Методами совре-
менного музейного 
проектирования 
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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 (преддипломная практика) практика логически и содержа-

тельно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Основы музеологии», «История 
музейного дела», «Научно-исследовательская работа в музее», «Комплектование, учет 
и хранение музейных фондов», «Научное проектирование экспозиции», «Музейная пе-
дагогика», «Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за рубе-
жом».  

Кроме того, производственная (преддипломная практика) практика опирается на 
профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в 
процессе прохождения производственной технологической (проектно-
технологической) (практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности) (фондовая) практики в 5 и 6 семестрах; производственной 
технологической (проектно-технологической) (практика по получению профессиональ-
ных умений о опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионная) 
практики в 7 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-
ная (преддипломная практика) практики, будут необходимы при подготовке к государ-
ственной 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 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 неде-
ли. 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  Всего часов 
Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (всего) 72,3 12 
 – практическая работа 72 10 
в т. ч. в форме практической подготовки 36 4 
– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 
0,3 2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 143,7 197 
в т. ч. в форме практической подготовки 40 40 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

контроль 
– 7 

 
 

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 (преддипломная практика) практика проводится выездным 
способом или стационарно и предполагает индивидуальные задания. 



17 

 

Производственная (преддипломная практика) практика осуществляется непре-
рывно (в течение выделенных в календарном учебном графике недель для всех видов 
практик, предусмотренных ОПОП). 

4.2. Место и время проведения практики 
 

Производственная (преддипломная практика) практика в соответствии с утвер-
жденными учебными планами очной формы обучения проводится в 8 семестре 4 курса, 
в соответствии с утвержденными учебными планами заочной формы обучения прово-
дится в 9 семестре 5 курса.  

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).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-
ние договора не требуется. 

Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 
Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-
таж по технике безопасности (Приложение 2). Деканат факультета заранее составляет 
письменное распоряжение в соответствии с формой установленного образца (Прило-
жение 3). 

По направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия, направленность (профиль) «Музейное дело и проектирова-
ние в сфере историко-культурного наследия» имеются следующие договоры (см. Табл. 
3).  

Таблица 3 
 

№ 
п/п 

Наименование профильной ор-
ганизации 

Юридический адрес Сроки действия 
договора 

1. ОГБУК "Государственный исто-
рический музей Южного Урала" 

Челябинск, Труда 100 Бессрочный 

2. ОГБУК "Челябинский государст-
венный музей изобразительных 
искусств" 

Челябинск, Площадь Рево-
люции 1 

Бессрочный 

3. МУ "Краеведческий музей" Челябинская область, г. 
Копейск, Коммунистиче-
ский проспект, 18 

Бессрочный 

4. Центр исторического наследия 
ЮУЖД / Музей истории Южно-
Уральской железной дороги - фи-
лиала ОАО "РЖД" 

Челябинск, ул. Железнодо-
рожная, 11 

Бессрочный 

 
 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 
По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-
муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  

 
4.3. Структура практики 
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Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Практика длится 4 недель при 6-дневной ра-
бочей неделе и 8-часовом рабочем дне. Форма промежуточной аттестации: экзамен в 8 
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 

УК-3 
УК-8 

ОПК-3 
ПК-1 
ПК-4 

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, проведение инструктажа 
по технике безопасности); 
– 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 обучающихся по охране тру-
да, технике безопасности, пожарной безо-
пасности, а также ознакомление с правила-
ми внутреннего трудового распорядка про-
фильной организации; 
– согласование места прохождения практи-
ки (структурного подразделения Института 
/ профильной организации); 
– знакомство с руководителем практики от 
профильной организации и ее коллективом; 
– составление руководителями(ем) от Ин-
ститута и профильной организации рабоче-
го графика (плана) проведения практи-
ки(см. Приложение 6);  
– организация рабочего места. 

8 – 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. 

 

УК-2 
УК-3 
УК-5 
УК-6 
УК-7 
УК-8 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Основной – знакомство с профильной организацией 
/структурным подразделением Института 
(изучение организационной структуры 
профильной организации и полномочий ее 
структурных подразделений, нормативно-
правовых актов и локальной документации, 
а также системы документооборота органи-
зации, практики применения действующего 
законодательства, архивных материалов и т. 

168 – проверка вы-
полнения ин-
дивидуальных 
заданий и ра-
бочего графика 
(плана) прове-
дения практики 
руководителя-
ми(ем) от Ин-



19 

 

ОПК-4 
ПКО-1 
ПКО-2 
ПКО-3 
ПКО-4 
ПКО-5 
ПКО-6 
ПКО-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

 

д.); 
– выполнение индивидуальных заданий; 
–выполнение других видов работ в соответ-
ствии с целью и поставленными задачами 
практики рабочим графиком (планом) прак-
тики (наблюдение за технологическим про-
цессом профильной организации/ структур-
ного подразделения Института и участие в 
нем; изучение специфики взаимосвязи тео-
ретических знаний с практической деятель-
ностью и пр.); 
– 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.). 

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. 
 

 

УК-1 
УК-2 
УК-4 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ПК-3 
ПК-4 

Итоговый – подведение итогов практики и составле-
ние отчета о прохождении практики (обра-
ботка и систематизация собранного факти-
ческого материала, подготовка рекоменда-
ций по совершенствованию организации 
деятельности 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. 

40 
 

– 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: 216  
 
 

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 

культуры (Приложения 5, 6, 8); 
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3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (Прило-
жения 5, 6, 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 
Планируемые  

результаты  
освоения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Подготовитель-
ный этап  

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. – опрос по итогам орга-
низационного семинара; 
– собеседование в ходе 
определения индивиду-
альных заданий 

УК-3.2. 
УК-3.3. 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1. 
УК-8.2. 
УК-8.3. 

ОПК-3. Способен соблю-
дать требования профес-
сиональных стандартов и 
нормы профессиональной 
этики 

ОПК-3.1. 
ОПК-3.2. 
ОПК-3.3. 

ПК-1. Способен к органи-
зации работы малых кол-
лективов исполнителей 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
ПК-1.6. 

ПК-4. Способен использо-
вать нормативные доку-
менты, определяющие па-
раметры и основные этапы 
проведения проектных ра-
бот 

ПК-4.3. 
ПК-4.5. 
ПК-4.6. 

Основной этап  УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные способы 
их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 

УК-2.1. – индивидуальные зада-
ния в письменной форме; 
–рабочий график (план) 
проведения практики 

УК-2.2. 
УК-2.3. 
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имеющихся ресурсов и ог-
раничений 
УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. 
УК-3.2. 
УК-3.3. 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное раз-
нообразие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жизни 

УК-6.1. 
УК-6.2. 
УК-6.3. 

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень фи-
зической подготовленности 
для обеспечения полно-
ценной социальной и про-
фессиональной деятельно-
сти 

УК-7.1. 
УК-7.2. 
УК-7.3. 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.1. 
УК-8.2. 
УК-8.3. 

ОПК-1. Способен приме-
нять полученные знания в 
области культуроведения и 
социокультурного проек-
тирования в профессио-
нальной деятельности и 
социальной практике 

ОПК-1.1. 
ОПК-1.2. 
ОПК-1.3. 

ОПК-2. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-
ной безопасности 

ОПК-2.1. 
ОПК-2.2. 
ОПК-2.3. 

ОПК-3. Способен соблю-
дать требования профес-
сиональных стандартов и 
нормы профессиональной 
этики 

ОПК-3.1. 
ОПК-3.2. 
ОПК-3.3. 
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ОПК-4. Способен ориенти-
роваться в проблематике 
современной государст-
венной культурной поли-
тики в Российской Федера-
ции в сфере культуры 

ОПК-4.1. 
ОПК-4.2. 
ОПК-4.3. 

ПКО-1. Владением осно-
вами менеджмента в му-
зейной деятельности 

ПКО-1.2. 
ПКО-1.9. 
ПКО-1.13. 

ПКО-2. Способен исполь-
зовать на практике основы 
действующего законода-
тельства музейной дея-
тельности и в сфере сохра-
нения культурного насле-
дия 

ПКО-2.3. 
ПКО-2.5. 
ПКО-2.8. 

ПКО-3. Способен выпол-
нять работу по текущему и 
перспективному комплек-
тованию музея 

ПКО-3.1. 
ПКО-3.4. 
ПКО-3.7. 

ПКО-4. Способен выпол-
нять все виды работ, свя-
занных с учетом музейных 
коллекций, объектов куль-
турного и природного на-
следия 

ПКО-4.1. 
ПКО-4.6. 
ПКО-4.10. 

ПКО-5. Способен осущест-
влять контроль режимов 
музейного хранения 

ПКО-5.1. 
ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

ПКО-6. Способен к уча-
стию в разработке выста-
вочных и экспозиционных 
проектов 

ПКО-6.4. 
ПКО-6.6. 
ПКО-6.10. 

ПКО-7. Способен к уча-
стию в разработке куль-
турнообразовательных 
программ в системе музей-
ных учреждений, культур-
ных центров, экскурсион-
ных и туристических фирм 

ПКО-7.1. 
ПКО-7.3. 
ПКО-7.6. 

ПК-1. Способен к органи-
зации работы малых кол-
лективов исполнителей 

ПК-1.2. 
ПК-1.3. 
ПК-1.6. 

ПК-2. Способен применять 
правила техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной безо-
пасности 

ПК-2.1. 
ПК-2.2. 
ПК-2.3. 

ПК-3. Способен к участию 
в разработке отдельных 
разделов проектов регио-

ПК-3.1. 
ПК-3.4. 
ПК-3.6. 
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нальных программ сохра-
нения и освоения культур-
ного и природного насле-
дия, в том числе в туристи-
ческой сфере 
ПК-4. Способен использо-
вать нормативные доку-
менты, определяющие па-
раметры и основные этапы 
проведения проектных ра-
бот 

ПК-4.3. 
ПК-4.5. 
ПК-4.6. 

Итоговый этап УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. – Вопросы, выносимые 
на защиту практики,  
– характеристика, 
– отчет по практике, 
– отчет-характеристика 

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках по-
ставленной цели и выби-
рать оптимальные способы 
их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ог-
раничений 

УК-2.1. 
УК-2.2. 
УК-2.3. 

УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуника-
цию в устной и письмен-
ной формах на государст-
венном языке Российской 
Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. 
УК-4.2. 
УК-4.3. 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное раз-
нообразие общества в со-
циально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

ОПК-1. Способен приме-
нять полученные знания в 
области культуроведения и 
социокультурного проек-
тирования в профессио-
нальной деятельности и 
социальной практике 

ОПК-1.1. 
ОПК-1.2. 
ОПК-1.3. 

ОПК-2. Способен решать 
стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-
сти с применением инфор-
мационно-
коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 
требований информацион-

ОПК-2.1. 
ОПК-2.2. 
ОПК-2.3. 
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ной безопасности 
ОПК-3. Способен соблю-
дать требования профес-
сиональных стандартов и 
нормы профессиональной 
этики 

ОПК-3.1. 
ОПК-3.2. 
ОПК-3.3. 

ПК-3. Способен к участию 
в разработке отдельных 
разделов проектов регио-
нальных программ сохра-
нения и освоения культур-
ного и природного насле-
дия, в том числе в туристи-
ческой сфере 

ПК-3.1. 
ПК-3.4. 
ПК-3.6. 

ПК-4. Способен использо-
вать нормативные доку-
менты, определяющие па-
раметры и основные этапы 
проведения проектных ра-
бот 

ПК-4.3. 
ПК-4.5. 
ПК-4.6. 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной (преддипломная практика) практики 
 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
Таблица 6 

 

Критерии оценивания 
Оценка по  

номинальной  
шкале 

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уро-
вень самостоятельности практического навыка. 

Удовлетворительно  
 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 
самостоятельности устойчивого практического навыка. Хорошо  

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-
стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. Отлично  

 
6.2.2. Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 
 

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 обучающийся уве-
ренно действовал по применению полученных знаний, 
демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой практики; был способен действовать в нестан-
дартных практико-ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики показал, что обу- Хорошо 
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чающийся достиг осознанного владения умениями, на-
выками и способами профессиональной деятельности. 
Обучающийся продемонстрировал способность анали-
зировать, проводить сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. При выполнении заданий в период прохож-
дения практики обучающийся допускал незначитель-
ные ошибки.  

Результат прохождения практики показал, что обу-
чающийся обладает необходимой системой знаний и 
владеет некоторыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно  

Результат прохождения практики свидетельствует 
об усвоении обучающимся только элементарных зна-
ний и отсутствии 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 доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организации с указанием рекомен-
дуемой оценки, отчет, который состоит из последова-
тельного поэтапного описания всех индивидуальных 
заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организации с указанием рекомен-
дуемой оценки, отчет о выполненных индивидуальных 
заданиях). 

Хорошо  

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организации с указанием рекомен-
дуемой оценки, отчет о выполненных заданиях). Одна-
ко в дневнике и (или) отчете по практике отсутствует 
аналитический материал и рекомендации по совершен-
ствованию деятельности предприятия (профильной ор-
ганизации). 

Удовлетворительно/ 
Зачтено 

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

Неудовлетворительно  

Публичная 
защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчер-
пывающие знания в объеме программы практики, гра-
мотно и логически стройно излагал материал, форму-
лировал выводы и рекомендации по совершенствова-
нию деятельности профильной организации, отвечал на 
все дополнительные вопросы во время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал достаточные зна-
ния в объеме программы практики, грамотно и логиче-
ски излагал материал, формулировал выводы о дея-

Хорошо  
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тельности профильной организации, отвечал не на все 
дополнительные вопросы во время защиты. 

Обучающийся на защите показал недостаточные 
знания в объеме программы практики, при ответах на 
вопросы во время публичной защиты предусмотрен-
ный программой материал обучающийся излагал хотя и 
с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 
и наводящих вопросов. 

Удовлетворительно  

Обучающийся допускал грубые ошибки при отве-
тах на вопросы во время защиты практики, не понимал 
сущности вопроса, давал неполные ответы на дополни-
тельные 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. 
 

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. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной литера-
туры. Выводы обоснованы. 

Отлично  

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

Хорошо  

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы не обоснованы Удовлетворительно  

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно  

Представление 
информации 

Представляемая информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. Использованы 
все необходимые профессиональные термины. 

Отлично   

Представляемая информация систематизирована 
и последовательна. Использовано большинство не-
обходимых профессиональных терминов.  

Хорошо  

Представляемая информация не систематизиро-
вана и/или не последовательна. Профессиональная 
терминология использована мало. 

Удовлетворительно  

Представляемая информация логически не связа-
на. Не использованы профессиональные термины. Неудовлетворительно  

Оформление 
отчетной до-
кументации 

Широко использованы информационные техноло-
гии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представ-
ляемой информации. 

Отлично  

Использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информа-
Хорошо  
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ции. 
Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  
3–4 ошибки в представляемой информации. 

Удовлетворительно  

Не использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Неудовлетворительно  

Ответы на во-
просы 

Ответы на вопросы полные с привидением при-
меров и/или Отлично  

Ответы на вопросы полные и/или частично пол-
ные. Хорошо   

Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно   
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно  

 
Письменная работа  

 
Показатели оце-

нивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая 
оценка степени разработанности темы в специ-
альной литературе, аргументированное опреде-
ление ее практической значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы. Оценка сте-
пени разработанности темы в специальной лите-
ратуре, ее практическая значимость. 

Хорошо  

Описание актуальности темы, перечислении 
источников по теме, неверное понимание ее 
практической значимости. 

Удовлетворительно  

Отсутствие основных методологических ас-
пектов работы. Неудовлетворительно  

Степень реали-
зации поставлен-
ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 
степень оригинальности текста, использование 
эрудиции и междисциплинарных связей. Наличие 
материала, ориентированного на практическое 
использование, достоверность и обоснованность 
полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, анали-
тичность, аргументированность, общая эрудиция 
изложения. Наличие материала, ориентированно-
го на практическое использование, выводы. 

Хорошо  

Недостаточная полнота, логичность и аргу-
ментированность изложения. Отсутстие материа-
ла, ориентированного на практическое использо-
вание, недостоверные выводы. 

Удовлетворительно  

Поставленная цель и задачи не были достиг-
нуты. Неудовлетворительно  

Информационная 
культура 

Правильность и точность цитирования, оформ-
ление списка использованной литературы и ссы-
лок на источники с учетом требований ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования соблю-
даются, оформление списка использованной ли-
тературы и ссылок на источники содержит незна-

Хорошо  
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чительные ошибки. 
Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы 
и ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно  

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

Неудовлетворительно  

Качество оформ-
ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 
наличие всех основных частей, использование 
требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 
правил разметки и оформления титульной, рядо-
вых и концевой страниц. 

Отлично  

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

Хорошо  

Серьезные отступления от требований к струк-
туре работы, наличие не всех основных частей, 
нарушение использования требуемых шрифтов и 
интервалов. 

Удовлетворительно  

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно  
 

 
Индивидуальное задание 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать профес-
сиональные 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 аргументи-
ровать выбранные спо-
собы решения профес-
сиональных задач 

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  
выбранное решение Неудовлетворительно  

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений, характеризующие этапы 
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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 

1.  Основные понятия музеологии, их применение в нормативной базе в 
рамках музейной деятельности 

УК-1 
УК-2 
УК-5 

ОПК-1 
ОПК-3 
ПКО-1 
ПКО-2 
ПК-3 
ПК-4 

2.  Основные формы и средства музейной деятельной деятельно-
сти 

УК-3 
УК-7 

ОПК-1 
ПКО-1 
ПКО-6 
ПКО-7 

3.  Методы теории и практики музейной деятельности: направле-
ния музейной деятельности 

ПКО-1 
ПКО-2 
ПКО-3 
ПКО-4 
ПКО-5 
ПКО-6 
ПКО-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-3 
ПК-4 

4.  Музеефикация: современные тенденции УК-2 
УК-3 
УК-7 
УК-8 

ОПК-1 
ОПК-4 

5.  Источники, используемые для выполнения задания УК-2 
УК-4 
УК-5 

ОПК-3 
ОПК-4 
ПК-3 
ПК-4 

6.  Информационные технологии в музее УК-4 
УК-8 

ОПК-2 
УК-6 

7.  Современные технологии разработки и презентации музейного про- УК-1 
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дукта УК-3 
УК-4 
УК-7 
УК-8 

ОПК-1 
ПКО-1 
ПКО-3 
ПКО-6 
ПКО-7 
ПК-1 
ПК-3 

 
6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 
 

Задание № 1. Определение и обоснование миссии музея 
УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-4 

 
Содержание задания: 
 
Выявление документов, определяющих миссию музея, музейно-выставочного 

центра. Соотношение заявленной миссии музея с задачами, зафиксированными в учре-
дительных документах музея, музейно-выставочного центра. Источниками для изуче-
ния могут быть: 

– учредительные документы (устав организации, учредительный договор); 
– положение о деятельности ; 
– должностные инструкции; 
– планы и отчеты о деятельности музея; 
– информационно-аналитические материалы. 
Данные документы являются обязательным структурным элементом сайта му-

зея, музейно-выставочного центра. При отсутствии собственного сайта организации, 
странички музея на сайте вышестоящей организации следует ознакомиться с соответ-
ствующими документами (с разрешения руководства) в кадровой службе музея, музей-
но-выставочного центра 

 
Задание № 2. Профильная направленность музея 

УК-1, УК-3, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-3, ПКО-6, ПКО-7, ПК-3, ПК-4 
Содержание задания: 
 
Определение источников, позволяющих констатировать профильную направ-

ленность музея в ретроспективе его развития. Источниками для проведения историко-
сравнительного анализа могут быть: логотип музея / наименование музея, зафиксиро-
ванного в нормативной базе музея, историческая справка о музее (рукописные мате-
риалы, публикации, мемории, учетная документация отдела фондов), особенности ком-
плектования музея (каталоги музея, классификационные схемы коллекций), направле-
ния экспозиционно-выставочной работы (действующие экспозиции и выставки, про-
ектная документация выставок, фотофиксация проектных разработок), формы работы с 
посетителями (программы мероприятий, календарные планы проведения мероприятий, 
клубы по интересам, методические разработки); научно-исследовательская деятель-
ность музея (планы и отчеты работы музея, научные направления деятельности, публи-
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кации научных сотрудников). 
Задание № 3. Фонды музея: основные требования и особенности работы 

фондового отдела музея 
УК-1, УК-2, УК-5, УК-8, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПК-2, ПК-4 

 
Содержание задания: 
Изучение специфики работы музея с музейными предметами, формирование 

коллекций музея, основания для решения вопросов по комплектованию музейного соб-
рание, выполнение нормативных требований по комплектованию, учету и хранению 
музейных фондов. При выполнении задания обучающийся вместе с руководителем 
практики определяет основную тему: внутримузейные нормативные требование и их 
соответствие нормативно-законодательной базе в области музейного дела; требования к 
заполнению учетных документов музея; структура отдела фондов и организация хране-
ния; классификационная сфера музейного собрания, особенности реставрационно-
консервационной деятельности музея; атрибуция музейного предмета и каталогизация 
музейного собрания; современные требования к фондохранилищам и депозитариям; 
фондовые выставки, каталоги, картотеки. 

 
Задание 4. Музейный предмет: требования к атрибуции 

УК-4, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПКО-4, ПК-4 
Содержание задания: 
Изучение особенностей работы музея по атрибуции музейного предмета. Обу-

чающийся знакомится с базой данных описаний музейных предметов различных типо-
логических характеристик и видового разнообразия, в соответствии с имеющимися в 
музее коллекциями. Источниками информации становятся действующие картотеки му-
зея, опубликованные каталоги коллекций, методические разработки по описанию кол-
лекций, электронная база данных (КАМИС или иные музейные АИС). Обучающийся 
сравнивает требования к заполнению карточек научного инвентаря и реализацию опи-
саний действующего музея, создает описание музейных предметов (при контроле со 
стороны музейного сотрудника), составляет каталог музейной коллекции (при консуль-
тации музейного специалиста). 

 
Задание № 5. Современные требования с организации музейно-

выставочного пространства 
УК-1, УК-3, УК-8, ОПК-1, ОПК-4, ПКО-6, ПК-3 

Содержание задания: 
Анализ действующих экспозиционно-выставочных пространств с позиций со-

временной теории и практики музейного дизайна, проектирования экспозиций и выста-
вок, вопросов сохранности музейных предметов, организации научно-справочного ап-
парата. Источниками для проведения анализа являются сами экспозиции (пространст-
во, логистика, музейный предмет, научно-справочный аппарат, экспозиционные тек-
сты, технологические приемы, использование современных информационных техноло-
гий), документация по проектированию и реализации выставочного проекта. Результа-
том выполнения задания (по согласованию с руководителем практики) становятся: ана-
литические тексты, разработка структуры для новой выставки/экспозиции, научная 
концепция выставки/экспозиции, дизайн-проект, ТЭП и т.д. 

 
Задание № 6. Работа музея в системе музейных коммуникаций  

(музейная педагогика) 
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УК-1, УК-3, УК-6, УК-7, Ук-8, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПКО-7, ПК-1, ПК-3 
 

Содержание задания: 
 
Изучить специфику и особенности организации работы с музейным посетите-

лем, выявить инновационные и традиционные формы работы современного музея. Ис-
точники получения информации: планы и отчеты организационного отдела и/ или от-
дела музейной педагогики, методические разработки музея, сценарии мероприятий, 
участие и наблюдение за проведением экскурсий, лекций, музейных программ, откры-
тий выставок, праздников и т.п.   

Итогом выполнения задания могут стать аналитические материала по изучению 
эффективности работы музея с музейным посетителем и / или разработка сценария / 
проведение конкретного музейного мероприятий.  

 
Задание № 7. Направления научно-исследовательской работы музея 

УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 
Содержание задания: 
 
Проанализировать научную работу музея в современном ее состоянии, провести 

ретроспективный анализ соответствия научных разработок музея и их актуальности, 
результативности научной работы музея по основным направлениям деятельности му-
зея. Источниками получения информации становятся действующие каталоги музея, на-
учные описания музейных коллекций, научные статьи и сборники, программы конфе-
ренций, отчеты экспедиций. Материалы по данным направлениям обучающиеся полу-
чают из научного архива музея, планов и отчетов музея, наличии картотек, научных 
публикаций сотрудников музея. 

 
Задание № 8. Историографический и методологический анализ научного 

исследования 
УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3 

Содержание задания: 
 
Провести историографический и методологический анализ и синтез для опреде-

ления степени изученности темы научного исследования и ее актуальности (на примере 
своей ВКР или других научных работ). 

В разделе задания посвященного историографии необходимо представить ос-
новные подходы и школы в рамках изучаемого направления, с описанием результатов 
деятельности и представителей этих школ. Результатом историографического анализа 
должно стать обоснование актуальности и новизны исследования. 

Методологическая часть работы включает описание выбранной методологии ис-
следования с характеристикой ее основных положений и возможности применения в 
рамках изучаемого вопроса. Данная часть непосредственно связана с историографией и 
анализом школ, при обосновании актуальности и новизны исследования. 

 
Задание №9. Музейное проектирование 

УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПКО-1, ПОК-3, ПКО-6, ПКО-7, 
ПК-3 

Содержание задания: 
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Разработать проект в соответствии с требованиями, предъявляемыми к различ-
ным направлениям музейной деятельности: Концепция развития музея, Концепция 
комплектования нового музея или выставочного проекта, концепция новой экспози-
ции/выставки, Бренд музея/территории, Концепция продвижения музейного продукта в 
соцсетях, Концепция музейного сайта, система музейного маркетинга и т.д. 

Проект должен содержать: название (рабочее, креативное) проекта, область при-
ложения, источниковую базу, историческую справку, аннотацию проекта, ожидаемые 
результаты. 

 
Задание №10. Проектирование в сфере историко-культурного наследия 

УК-3, УК-5, УК-7, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПКО-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
Разработка проекта, связанного с презентацией историко-культурного наследия 

в соответствии с нормативами туристско-рекреационного проектирования. Проект мо-
жет быть представлен в виде обоснования туристско-экскурсионного маршрута, мате-
риалов для текста экскурсии, описания объектов, выбранных для туристского маршру-
та, расчетов по внедрению маршрута, обоснованиями программ для участников турист-
ского маршрута и т.п. Проект должен содержать: название (рабочее, креативное) мар-
шрута, область/территорию маршрута, логистику маршрута, экскурсионный материал, 
ценовую состоятельность проекта (по согласованию с руководителем практики), ожи-
даемые результаты или описание уже реализованного маршрута. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 (преддипломная практика) 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;  
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– отчет руководителя практики от Института; 
– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– 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  

 
7.1. Учебная литература 

 
1. Андреева, И.В. Технологии выставочной деятельности [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 
Социально-культурная деятельность, уровень высш. образования бакалавриат, 
квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т. культуры, И.В. Андреева .— Челя-
бинск : ЧГИК, 2018 .— 208 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-648-4 .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/675734 

2. Артёмова, Е.Н. Техника и технология социально-культурного сервиса и туризма 
: учебное пособие для высшего профессионального образования [Электронный 
ресурс] / Н.И. Царёва, Е.Н. Артёмова .— Орел : ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - 
УНПК", 2014 .– 296 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358779 

3. Вахтель, Ю.М. Экскурсоведение : Учебное пособие для бакалавров направления 
подготовки 43.03.02 Туризм [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.М. 
Вахтель, Ю.М. Вахтель. – : МГИИТ, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/366966 

4. Зыкова, Н. Л. Научные основы проектирования музейной экспозиции / Н. Л. Зы-
кова. – Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013. – 60 с. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/209191. 

5. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
авт. сост-. А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –  Челябинск 
: ЧГАКИ, 2015. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/335760  

6. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Беловин-
ский — учеб. пособие. — М. : Вузовская книга, 2003 .— 424 с. : ил. — список 
литературы - с. 419 - 421 .— ISBN 978-5-9502-0035-7 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/148327   

https://lib.rucont.ru/efd/675734
https://rucont.ru/efd/209191
http://rucont.ru/efd/335760
https://lib.rucont.ru/efd/148327
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7. Ким, Г. П. Музейное дело [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. П. 
Ким. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007. – 117 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/193115 

8. Корабейников, И.Н. Технологии туристско-рекреационного проектирования и 
освоения территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.Е. Холодилина, 
Оренбургский гос. ун- т, И.Н. Корабейников. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 103 с. : 
ил. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468910 

9. Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле [Текст] : учеб. пособие / Барри Лорд, 
Гэйл Д. Лорд; пер.с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой; под ред. А. Б. 
Голубовского. - М. : Логос, 2002. - 256 с. : ил.  

10. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лек-
ций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова 
.— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220. 

11. Мельникова, И. Г. Организационное проектирование и планирование в туризме 
[Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, И. Г. 
Мельникова. – Ярославль : ЯрГУ, 2013. – 84 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/272131  

12. Музееведение. Музеи исторического профиля /учеб. пособие для вузов по спец. 
«История» /  под ред. К. Г. Левыкина,  В. Хербста. – М.: Музыка, 1988. – 431 с.   

13. Полознев, Д.Ф. Основные направления музейной деятельности: учеб. пособие 
[Электронный ресурс] : Методические указания / Д.Ф. Полознев .— Ярославль : 
ЯрГУ, 2006 .— 77 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206762 

14. Чибилева, В.П. Рекреационная география [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
И.Ю. Филимонова, Ин-т степи УрО РАН, Оренбургский гос. ун- т, В.П. Чибиле-
ва. – Оренбург : Университет, 2015. – 203 с. : ил. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/363392 

15. Шеин, Ю.П. Инновационные подходы к проектированию и созданию туристско-
рекреационных зон [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.П. Шеин .— Уфа : 
УГАЭС, 2010 .— 64 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/143869  
 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-

тельные ресурсы сети «Интернет», в том чиле профессиональные базы данных:  
Библиотека диссертаций и рефератов России.– URL: http://www.dslib.net. 
Научная электронная библиотека E-library.– URL : 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. 
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Дея-

тельности: офиц. сайт. – URL : http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 
ЭБС «Лань». – URL : http://e.lanbook.com. 
ЭБС «Руконт». –URL : http://rucont.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 

https://lib.rucont.ru/efd/193115
https://lib.rucont.ru/efd/468910
https://lib.rucont.ru/efd/192220
https://lib.rucont.ru/efd/206762
https://lib.rucont.ru/efd/363392


36 

 

 
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 используются следующие информационные тех-

нологии:  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  
– видеоконференцсвязь;  
– вебинары;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 
8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
 
В ходе проведения практики используются:  

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
MicrosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer,  AdobeReader 
9.0 AdobeAcrobatPro 9.0, Русский музей: виртуальный филиал 
Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  

– информационные справочные системы: Гарант. 
 
 

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 
(преддипломная практика) практику предпочтение отдается организациям, имеющим 
развитую организационную структуру и ведущими активную деятельность в сфере му-
зейного дела и туризма. 

Материально-техническая база профильных организаций по производственной 
(преддиломная практика) практики включает: 

Таблица 10 
 

№ 
п/п 

Наименование  
профильной  
организации 

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

1 ОГБУК "Государ-
ственный историче-
ский музей Южного 
Урала" 

Челябинск, ул. Труда 
100 

Музейное фондовой и экспозици-
онное оборудование, компьютер-
ная техника, программы Corel-
CorelDRAW Graphics Suite X, Mi-
crosoft-Windows и пр. 

2 ОГБУК "Челябин-
ский государствен-
ный музей изобра-

Челябинск, Площадь 
Революции 1. 

Музейное фондовой и экспозици-
онное оборудование, компьютер-
ная техника, программы Corel-
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зительных ис-
кусств" 

CorelDRAW Graphics Suite X, Mi-
crosoft-Windows и пр. 

 
Производственная (преддипломная практика) практика также может проводиться в 

структурных подразделениях Института. Материально-техническая база Института 
включает в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с тех-
ническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 
форму, 3 читальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

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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П РИ Л ОЖ Е Н И Е  1 
 

Ф ОРМ А  ДОГ ОВ ОРА  С  П РОФ И Л Ь Н ОЙ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ  
 

Договор № ___________ 
о практической подготовке обучающихся 

при проведении практики 
 

г. Челябинск                          «01» сентября 2020 г. 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный институт культуры» осуществляющее об-
ра-зовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009071 от 29 
марта 2016 г. № 2038, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки,,именуемый в дальнейшем "Институт", в лице ректора В. Я. Рушанина, дейст-
вующего на основании устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________,
именуем в дальнейшем "Профильная организация", в лице _________________, дейст-
вующего на основании _______________________________, с другой стороны, именуе-
мые по отдельности "Сторона", а вместе – "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-
товки при проведении практики обучающихся Института по направлению подготовки 
(специальности) ____________________________________________________________ 

1.2. Проведение практики обучающихся Института осуществляется в помещени-
ях Профильной организации. 

1.3. Помещения Профильной организации, находящееся в них оборудование, 
необходимое для непосредственного выполнения обучающимися определённых видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, используются Институ-
том на безвозмездной основе. 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 
2.1.1. Предоставить Профильной организации рабочую программу практики; 
2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, направляе-

мых на практику, не позднее чем за 10 дней до начала практики; 
2.1.3. Направить в Профильной организации обучающихся в сроки, предусмот-

ренные календарным учебным графиком прохождения практики; 
2.1.4. Назначить руководиля практики от Института; 
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2.1.5. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников Профильной органи-
зации; 

2.1.6. В случае необходимости оказывать работникам Профильной организации 
– руководителям практики обучающихся - методическую помощь в организации и про-
ведении практики; 

2.1.7. Осуществлять контроль за прохождением практики со стороны руководи-
теля практики от Института. 

2.2. Институт имеет право: 
2.2.1. Запрашивать от Профильной организации любую информацию, касаю-

щуюся предмета настоящего Договора. 
2.3. Профильная организация обязана: 
2.3.1. Предоставлять Интитуту места для проведения практики обучающихся; 
2.3.2. Для руководства практикой назначить руководителя от Профильной орга-

низации; 
2.3.3. Создать условия для проведения практики обучающихся, связанные с бу-

дущей профессиональной деятельностью обучающихся; 
2.3.4. Обеспечить условия безопасности работы обучающихся, проходящих 

практику, на каждом рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране 
труда и технике безопасности и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися 
правил техники безопасности;  

2.3.5. Проводить оценку условий труда на рабочих местах, сообщать руководи-
телю Института об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.3.6. Обеспечить условия для выполнения обучающимися рабочей программы 
практики.  

2.3.7. Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 
Профильной организации; 

2.3.8. По окончании практики предоставить характеристику в письменном виде 
о работе каждого обучающегося, проходящего практику. 

2.4. Профильная организация имеет право: 
2.4.1. Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, при-
нятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направлен-
ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 
информации; 

2.4.2. В случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-
стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 
приостановить проведение практики в отношении конкретного обучающегося. 

 
3. Срок действия договора 

3.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 
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3.2. Срок действия договора с ___________по ___________гг.                               
 

4. Заключительные положения 
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, раз-

решаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 

4.2 Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 
письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, кото-
рые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 
5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Профильная организация: 
_______________________________________ 
 
_________________________________________ 
 
Адрес: _________________________________ 
 
__________________________________________ 
 

Организация 
федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего образо-
вания «Челябинский государственный инсти-
тут культуры»  
Адрес: 454091, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 А 
ИНН7451028844КПП745101001 
тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
(наименование должности, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 

 
Ректор _________________ В.Я. Рушанин 
 
М. П. 

 
  



41 

 

ПРИ Л ОЖ Е Н И Е 2 
ОБ РА ЗЕ Ц  ОФ ОРМ Л Е Н И Я  В Е ДОМ ОС Т И  И Н С Т РУ К Т А Ж А  П О Т Е Х Н И К Е  Б Е ЗОП А С Н ОС Т И  

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

ВЕДОМОСТЬ 
Инструктаж по технике безопасности для обучающихся, проходящих практику 

от ХХ.ХХ.ХХХХ 
 

Программа бакалавриата «Историко-культурный туризм» 
Направление подготовки : 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия 
Группа 
Форма обучения очная/заочная 
Производственная (преддипломная практика) практики: 
Сроки прохождения практики: 
Фамилия и должность проводившего инструктаж: 

 
Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 
 ФИО обучающегося Подпись Дата 

    
 
 
Инструктаж по технике безопасности провели и знания проверили: 
 
Зав. кафедрой         И. О. Ф 
 
 
Руководитель практики от Института      И. О. Ф 
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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  

(практика в Институте) 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО 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 производственную, преддиплом-

ную, непрерывную, выездную и/или стационарную по  способу проведения практику 
обучающихся по программе бакалавриата «Историко-культурный туризм» по направ-
лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия очной /заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подго-
товки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 
уровень высшего образования: бакалавриат, в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 
20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 
(ЧГИК). Продолжительность практики по учебному плану составляет 216 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 
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(практика в профильной организации) 
 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО 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 производственную, преддиплом-

ную, непрерывную, выездную и/или стационарную по способу проведения практику 
обучающихся по программе бакалавриата «Историко-культурный туризм» по направ-
лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия очной /заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления подго-
товки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 
уровень высшего образования: бакалавриат, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ 
г. в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные организации: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Полное наиме-
нование про-

фильной органи-
зации 

Руководитель прак-
тики от профильной 

организации 
(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики от 
Челябинского государст-

венного института культу-
ры(Ф.И.О.) 

     
     

 
Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ 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 программе бакалавриата «Историко-культурный туризм» по на-
правлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия, курс _______, группа _____________, согласно учебному 
плану и распоряжению документальных коммуникаций и туризма Челябинского госу-
дарственного института культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. направляется для 
прохождения производственной, преддипломной, непрерывной, выездной 
и/или стационарной по способу проведения практики с «___» _______ 20__ г. по 
«___» _______ 20__ г. в профильную организацию название организации, адрес, теле-
фон 
 
 
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 

(202_/202_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество 

Программа бакалавриата «Историко-культурный туризм» 
Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия 
 
Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики: производственная (преддипломная практика) практика 
В соответствии с учебным планом 

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 
компетенций 

   
   

 

Задание согласовано: 

Руководительпрактики 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 
____________________ 
наименование кафедры 
____________________ 
ФИО заведующего 
«__» __________201_ г. 

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

(20__/20__ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Программа бакалавриата «Историко-культурный туризм» 
 
Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия 
Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики __________________________________________ 

В соответствии с учебным планом 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

Даты / 
(срок  

выполне-
ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  
(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  
формируе-
мых компе-

тенций 
   
   

 

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 ОРГАНИЗАЦИИ1 
 

 
______________________________________________________________________, 

(ФИО практиканта) 
обучающийся по программе бакалавриата «Историко-культурный туризм» по направ-
лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия в Челябинском государственном институте культуры с «__» ______ 20__ г. по 
«__» _______ 20__ г.проходил практику в наименование профильной организации. 
 
1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасности дд.мм.гггг, а также был оз-
накомлен с правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

2. Регулярность посещения практики; 
3. Выполняемая работа; 
4. Отношение к порученной работе; 
5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

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

 
Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 
Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.  

Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.  

Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.  

Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.  

                                           
1Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.  

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.  

Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.  

Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.  

Способен применять полученные знания 
в области культуроведения и социокуль-
турного проектирования в профессио-
нальной деятельности и социальной 
практике 

ОПК-1.  

Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

ОПК-2.  

Способен соблюдать требования про-
фессиональных стандартов и нормы 
профессиональной этики 

ОПК-3.  

Способен ориентироваться в проблема-
тике современной государственной 
культурной политики в Российской Фе-
дерации в сфере культуры 

ОПК-4.  

Владением основами менеджмента в 
музейной деятельности 

ПКО-1.  

Способен использовать на практике ос-
новы действующего законодательства 
музейной деятельности и в сфере сохра-
нения культурного наследия 

ПКО-2.  

Способен выполнять работу по текуще-
му и перспективному комплектованию 
музея 

ПКО-3.  



49 

 

Способен выполнять все виды работ, 
связанных с учетом музейных коллек-
ций, объектов культурного и природно-
го наследия 

ПКО-4.  

Способен осуществлять контроль режи-
мов музейного хранения 

ПКО-5.  

Способен к участию в разработке вы-
ставочных и экспозиционных проектов 

ПКО-6.  

Способен к участию в разработке куль-
турно-образовательных программ в сис-
теме музейных учреждений, культурных 
центров, экскурсионных и туристиче-
ских фирм 

ПКО-7.  

Способен к организации работы малых 
коллективов исполнителей 

ПК-1.  

Способен применять правила техники 
безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности 

ПК-2.  

Способен к участию в разработке от-
дельных разделов проектов региональ-
ных программ сохранения и освоения 
культурного и природного наследия, в 
том числе в туристической сфере 

ПК-3.  

Способен использовать нормативные 
документы, определяющие параметры и 
основные этапы проведения проектных 
работ 

ПК-4.  

 
8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-

сиональной деятельности; 
9. Рекомендуемая оценка по практике. 
 
 
Должность руководителя практики    (Ф. И. О.)  подпись 

 
 
М. П. 

  



50 

 

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. (если обучающийся прохо-

дил практику в Институте(т. е. без договора) данная строка удаляется.) 
Название практики – производственная (преддипломная практика) непрерывная 

выездная/или стационарная 
Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 
Программа бакалавриата «Историко-культурный туризм». 
Направление подготовки : 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурно-

го и природного наследия. 
Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 
Ф. И. О. обучающегося(хся). 
Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профиль-

ную(ые)организацю(ии) (указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике 
(если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельности инаправления работы, предусмотренные про-
граммой практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составлен-
ным совместно 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… 
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ВЫВОДЫ 

1. Производственная (преддипломная практика) практика показала, что знания, 
полученные обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить дисципли-
ны) 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. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется). 
Название практики – производственная (преддипломная практика) непрерывная 

выездная/или стационарная. 
Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – № от «__» __________ 20__ г. 
Программа бакалавриата «Историко-культурный туризм»  
Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 
Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 
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 своевремен-
но приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные про-
граммой практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составлен-
ным совместно 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 
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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). 
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 (преддипломная практика) практика показала, что знания, 
полученные обучающимися в результате изучения дисциплин (перечислить 
дисциплины) были необходимы для осуществления практической деятельно-
сти.  

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) 
Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, при-
менять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.  

Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оп-
тимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.  

Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

УК-3.  

Способен осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке Рос-
сийской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах) 

УК-4.  
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Способен воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философ-
ском контекстах 

УК-5.  

Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.  

Способен поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

УК-7.  

Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, 
в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.  

Способен применять полученные знания 
в области культуроведения и социокуль-
турного проектирования в профессио-
нальной деятельности и социальной 
практике 

ОПК-1.  

Способен решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий и с уче-
том основных требований информаци-
онной безопасности 

ОПК-2.  

Способен соблюдать требования про-
фессиональных стандартов и нормы 
профессиональной этики 

ОПК-3.  

Способен ориентироваться в проблема-
тике современной государственной 
культурной политики в Российской Фе-
дерации в сфере культуры 

ОПК-4.  

Владением основами менеджмента в 
музейной деятельности 

ПКО-1.  

Способен использовать на практике ос-
новы действующего законодательства 
музейной деятельности и в сфере сохра-
нения культурного наследия 

ПКО-2.  

Способен выполнять работу по текуще-
му и перспективному комплектованию 
музея 

ПКО-3.  
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Способен выполнять все виды работ, 
связанных с учетом музейных коллек-
ций, объектов культурного и природно-
го наследия 

ПКО-4.  

Способен осуществлять контроль режи-
мов музейного хранения 

ПКО-5.  

Способен к участию в разработке вы-
ставочных и экспозиционных проектов 

ПКО-6.  

Способен к участию в разработке куль-
турно-образовательных программ в сис-
теме музейных учреждений, культурных 
центров, экскурсионных и туристиче-
ских фирм 

ПКО-7.  

Способен к организации работы малых 
коллективов исполнителей 

ПК-1.  

Способен применять правила техники 
безопасности, производственной сани-
тарии, пожарной безопасности 

ПК-2.  

Способен к участию в разработке от-
дельных разделов проектов региональ-
ных программ сохранения и освоения 
культурного и природного наследия, в 
том числе в туристической сфере 

ПК-3.  

Способен использовать нормативные 
документы, определяющие параметры и 
основные этапы проведения проектных 
работ 

ПК-4.  

 
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  
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 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, 20___ 

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 сообщает цель, задачи и содержание выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), практическая значимость и актуальность ВКР. 
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 должны включать результаты выполненных обучающимся на 
практике индивидуальных заданий (исследовательский проект, отредактированный 
авторский оригинал, макет издания и пр.). 
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Приложение 12 

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 (преддипломная практика) не-

прерывной выездной/или стационарной практики 
студентов очной /заочной формы обучения, ___ курса, гр. № ___ , 

обучающихся по программе бакалавриата «Историко-культурный туризм» по направ-
лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия 
 
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 (преддипломная практика) непрерывной выезд-
ной/или стационарной практики.  
 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-
шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 
документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 
 
 
 
 
 
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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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 (преддипломная практика) практики внесены 

следующие изменения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2020/21 протокол № 8 
от 18.05.2020 

6.3.2.  Дополнения к индивидуальным заданиям 
для освоения программы практики 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2022/23 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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