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АННОТАЦИЯ

1. Индекс  прак-
тики  по  учеб-
ному плану

Б2.О.03(П)

2. Вид практики Производственная
3. Тип практики Технологическая  (проектно-технологическая)  практика

(практика  по  получению   профессиональных  умений  и
опыта  профессиональной  деятельности)  (экспозиционно-
экскурсионная)

4. Способ проведе-
ния

 Стационарная 

5. Форма  проведе-
ния

Непрерывно

6. Цель практики Получение профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности в области музейной коммуникации

7. Задачи практики −  совершенствование навыков  проектирования  музейных
выставок  и  разработки  экскурсионных программ с  учетом
анализа внешней и внутренней среды, потребностей целевых
групп, технологических, социально-экономических и других
требований;
− освоение  современных технологий в процессе разработки
музейной  выставки  и  реализации  выставочного  проекта;
способов распределения функций и организации работы ис-
полнителей в реализации проекта; 
− изучение принципов организации процесса  предоставле-
ния музейных услуг,  организация комплексного музейного
обслуживания посетителей.

8. Планируемые
результаты
освоения

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

9. Общая трудоем-
кость  практики
составляет

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

10. Разработчики И.В. Андреева, доцент, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ

ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Таблица 1

Планиру-
емые

результаты 
освоения
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы
достижения)

Код
индикатор

а

Элемент
ы

компетен
-

ций

по компетенции 
в целом

по дисциплине

1 2 3 4 5
ПК-4.
Способен
выполнять
работу  по
текущему  и
перспективно
му
комплектован
ию музея

ПК-4.1. Знать: направления,
источники  и  способы
текущего  и
перспективного
комплектования
фондов музея

направления,
источники  и  способы
текущего  и
перспективного
комплектования
фондов музея

ПК-4.2. Знать: цели, задачи и научные
методы  текущего  и
перспективного
комплектования

цели,  задачи  и
научные  методы
текущего  и
перспективного
комплектования

ПК-4.3. Знать: положения  основных
документов  по
текущему  и
перспективному
комплектованию

положения  основных
документов  по
текущему  и
перспективному
комплектованию

ПК-4.4. Уметь: Уметь  определять  и
формулировать
направления  текущего
и  перспективного
комплектования
фондов музея

определять  и
формулировать
направления  текущего
и  перспективного
комплектования
фондов музея

ПК-4.5. Уметь: Уметь  применять
методы  текущего  и
перспективного
комплектования  с
учетом  профиля  и
концепции  развития
музея

применять  методы
текущего  и
перспективного
комплектования  с
учетом  профиля  и
концепции  развития
музея

ПК-4.6. Уметь: определять  задачи
комплектования  в
соответствии  с

определять  задачи
комплектования  в
соответствии  с
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профилем  музея  и  его
потребностями

профилем музея и его
потребностями

ПК-4.7 Владеть: приемами  анализа
состава  фондов  музея
для  определения
направлений  текущего
и  перспективного
комплектования

приемами  анализа
состава  фондов  музея
для  определения
направлений текущего
и  перспективного
комплектования

ПК-4.8. Владеть: навыками  составления
концепции  текущего  и
перспективного
комплектования музея

навыками  составления
концепции текущего и
перспективного
комплектования музея

ПК-4.9. Владеть: навыками  ведения
музейной
документации,
связанной с текущим и
перспективным
комплектованием
музея

навыками  ведения
музейной
документации,
связанной с текущим и
перспективным
комплектованием
музея

ПК-5.
Способен
выполнять все
виды  работ,
свя-занных  с
учетом
музейных кол-
лекций,
объек-тов
культурного и
природного
наследия 

ПК-5.1. Знать: российское
законодательство  в
области  учета,
хранения  и  научного
описания  музейных
фондов,  объектов
культурного наследия

российское
законодательство  в
области  учета,
хранения  и  научного
описания  музейных
фондов,  объектов
культурного наследия

ПК-5.2. Знать: основы  составления
справочного  аппарата,
компьютерных  баз
данных  музейных
предметов  и  объектов
культурного  и
природного наследия

основы  составления
справочного  аппарата,
компьютерных  баз
данных  музейных
предметов  и  объектов
культурного  и
природного наследия

ПК-5.3. Знать: условия  хранения,
маркировки,
страхования  музейных
предметов  и  музейных
коллекций  разных
видов

условия  хранения,
маркировки,
страхования музейных
предметов и музейных
коллекций  разных
видов

ПК-5.4. Знать: методику  организации
проверки  наличия
музейных  предметов  и
музейных коллекций

методику  организации
проверки  наличия
музейных предметов и
музейных коллекций

ПК-5.5. Знать: права  и  обязанности
сотрудников,
отвечающих  за  учет  и
хранение  музейных
предметов  и  музейных
коллекций,  объектов
культурного  и
природного наследия

права  и  обязанности
сотрудников,
отвечающих за  учет и
хранение  музейных
предметов и музейных
коллекций,  объектов
культурного  и
природного наследия

ПК-5.6. Уметь: создавать  научные
описания  музейных

создавать  научные
описания  музейных
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предметов  разных
видов  в  объеме  книги
поступлений  и
научного инвентаря

предметов  разных
видов  в  объеме книги
поступлений  и
научного инвентаря

ПК-5.7. Уметь: создавать  научные
описания  объектов
культурного  и
природного наследия в
объеме  реестра
памятников  изучаемой
территории  и
формирования
государственного
кадастра

создавать  научные
описания  объектов
культурного  и
природного наследия в
объеме  реестра
памятников изучаемой
территории  и
формирования
государственного
кадастра

ПК-5.8. Уметь: проводить  сверку
наличия  музейных
предметов

проводить  сверку
наличия  музейных
предметов

ПК-5.9. Уметь: осуществлять
маркировку  музейных
предметов

осуществлять
маркировку  музейных
предметов

ПК-5.10. Владеть: навыками  ведения
документации по учету
музейных  коллекций,
объектов культурного и
природного наследия

навыками  ведения
документации  по
учету  музейных
коллекций,  объектов
культурного  и
природного наследия

ПК-5.11. Владеть: компьютерными
технологиями  учета
музейных  коллекций,
объектов культурного и
природного наследия

компьютерными
технологиями  учета
музейных  коллекций,
объектов  культурного
и природного наследия

ПК-5.12. Владеть: практическими
навыками  работы  с
музейными
предметами, объектами
культурного  и
природного наследия

практическими
навыками  работы  с
музейными
предметами,
объектами
культурного  и
природного наследия

ПК-5.13. Владеть: методикой  атрибуции
предметов  музейных
коллекций,  объектов
культурного  и
природного наследия

методикой  атрибуции
предметов  музейных
коллекций,  объектов
культурного  и
природного наследия

ПК-6.
Способен
осуществлять
контроль
режи-мов
музейного
хранения 

ПК-6.1. Знать: основные требования к
созданию оптимальных
режимов  хранения
музейных предметов из
различных материалов

основные требования к
созданию
оптимальных режимов
хранения  музейных
предметов  из
различных материалов

ПК-6.2. Уметь: определять  внешние
признаки  и  состояние
сохранности  музейных
предметов разного типа

определять  внешние
признаки  и  состояние
сохранности музейных
предметов  разного
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типа
ПК-6.3. Владеть: навыками  организации

создания  условий
хранения  музейных
предметов  в
фондохранилище  и
экспозиции

навыками организации
создания  условий
хранения  музейных
предметов  в
фондохранилище  и
экспозиции

ПК-7.
Способен
применять
пра-вила
техники
безопасности,
производствен
-ной
санитарии,
пожарной без-
опасности 

ПК-7.1. Знать: Знать  основные
правила  и  нормы
организации  рабочих
мест   и  условий
хранения предметов из
различных материалов,
отраженные  в
инструкциях  и
приказах  по  вопросам
техники  безопасности,
производственной
санитарии  и  пожарной
безопасности

Знать  основные
правила  и  нормы
организации  рабочих
мест   и  условий
хранения предметов из
различных
материалов,
отраженные  в
инструкциях  и
приказах  по  вопросам
техники  безопасности,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности

ПК-7.2. Уметь: Уметь  организовывать
безопасность  мест
работы  и  хранения
музейных  предметов,
их  правильную
транспортировку  для
выездных выставок

Уметь  организовывать
безопасность  мест
работы  и  хранения
музейных  предметов,
их  правильную
транспортировку  для
выездных выставок

ПК-7.3. Владеть: Владеть  навыками
осуществления
контроля  над
соблюдением
установленных  норм  и
требований  техники
безопасности  и
производственной
санитарии в музее

Владеть  навыками
осуществления
контроля  над
соблюдением
установленных норм и
требований  техники
безопасности  и
производственной
санитарии в музее

ПК-8.
Способен  к
участию в раз-
работке
выста-вочных
и  экспо-
зиционных
про-ектов 

ПК-8.1. Знать: основные  понятия  в
области
экспозиционно-
выставочной
деятельности

основные  понятия  в
области
экспозиционно-
выставочной
деятельности

ПК-8.2. Уметь: классификацию
выставок и экспозиций

классификацию
выставок и экспозиций

ПК-8.3. Владеть: перечень  проектной
документации  и  ее
структуру

перечень  проектной
документации  и  ее
структуру

ПК-8.4. Знать этапы  научного
проектирования
экспозиции

этапы  научного
проектирования
экспозиции

ПК-8.5. Знать методы  построения
экспозиции  и
экспозиционные

методы  построения
экспозиции  и
экспозиционные
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приемы приемы
ПК-8.6. Уметь разрабатывать

проектную
документацию  к
экспозиции

разрабатывать
проектную
документацию  к
экспозиции

ПК-8.7. Уметь отбирать
экспозиционные
материалы  для
выставки

отбирать
экспозиционные
материалы  для
выставки

ПК-8.8. Уметь применять на практике
методы
проектирования
экспозиции

применять на практике
методы
проектирования
экспозиции

ПК-8.9. Уметь составлять
экспозиционные
тексты

составлять
экспозиционные
тексты

ПК-8.10. Владеть методами  и  приемами
построения экспозиции

методами  и  приемами
построения
экспозиции

ПК-8.11. Владеть навыками  составления
проектной
документации

навыками  составления
проектной
документации

ПК-8.12 Владеть навыками
проектирования
выставки

навыками
проектирования
выставки

ПК-9.
Способен  к
участию в раз-
работке
отдель-ных
разделов
проектов
регио-
нальных  про-
грамм
сохране-ния  и
освоения
культурного и
природного
наследия,  в
том  числе  в
туристи-
ческой сфере

ПК-9.1. Знать: современные  практики
сохранения  и освоения
наследия

современные практики
сохранения и освоения
наследия

ПК-9.2 Знать методы  музеефикации
культурного

методы  музеефикации
культурного

ПК-9.3. Знать современные
концепции  сохранения
и  освоения
культурного  и
природного наследия

современные
концепции сохранения
и  освоения
культурного  и
природного наследия

ПК-9.4 Уметь определять
оптимальную методику
музеефикации  объекта
наследия

определять
оптимальную
методику
музеефикации объекта
наследия

ПК-9.5 Уметь выявлять  объекты
музейного  значения  в
среде бытования

выявлять  объекты
музейного  значения  в
среде бытования

ПК-9.6. Владеть методами
музеефикации
объектов наследия

методами
музеефикации
объектов наследия

ПК-10.
Способен
использовать
нормативные
документы,
определяющи
е параметры и

ПК-10.1. Знать: нормативные
документы,
определяющие
деятельность
организации  в  рамках
музейного
проектирования

нормативные
документы,
определяющие
деятельность
организации  в  рамках
музейного
проектирования
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основные
этапы
проведения
проектных
работ 

ПК-10.2. Знать: требования  к
проектированию
экскурсионного
маршрута

требования  к
проектированию
экскурсионного
маршрута

ПК-10.3. Знать: основные  этапы
проведения  проектных
работ  при  создании
музеев

основные  этапы
проведения проектных
работ  при  создании
музеев

ПК-10.4. Уметь работать  с
нормативными
документами,
профессиональными
базами  данных,
правовыми
поисковыми системами
и  другими
источниками
информации

работать  с
нормативными
документами,
профессиональными
базами  данных,
правовыми
поисковыми
системами  и  другими
источниками
информации

ПК-10.5. Уметь: определять  этапы
проведения  музейных
проектных работ

определять  этапы
проведения  музейных
проектных работ

ПК-10.6. Владеть: Владеть  методами
современного
музейного
проектирования

методами
современного
музейного
проектирования

ПК-11.
Способен  к
участию  в
разработке
культурно-
образова-
тельных
программ  в
системе
музейных
учреждений,
культурных
центров,
экскурсионны
х  и
туристически
х фирм 

ПК-11.1. Знать формы  культурно-
образовательной
деятельности  и  их
характеристики

формы  культурно-
образовательной
деятельности  и  их
характеристики

ПК-11.2. Знать методы  презентации
наследия  в  рамках
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности

методы  презентации
наследия  в  рамках
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности

ПК-11.3 Уметь разрабатывать
культурно-
образовательные
мероприятия  (в  том
числе экскурсии)

разрабатывать
культурно-
образовательные
мероприятия  (в  том
числе экскурсии)

ПК-11.4. Уметь проводить  культурно-
образовательные
мероприятия  (в  том
числе экскурсии)

проводить  культурно-
образовательные
мероприятия  (в  том
числе экскурсии)

ПК-11.5 Владеть навыками  составления
методических
разработок  для
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности;

навыками  составления
методических
разработок  для
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности;

ПК-11.6. Владеть методикой  проведения
различных  форм

методикой проведения
различных  форм
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культурно-
образовательной
деятельности

культурно-
образовательной
деятельности

ПК-11.7 Владеть техникой  реализации
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности

техникой  реализации
различных  форм
культурно-
образовательной
деятельности

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (прак-
тика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти) (экспозиционно-экскурсионная)  логически и содержательно-методически взаимо-
связана с дисциплинами: «Комплектование, учет и хранение музейных фондов», «На-
учное проектирование экспозиции», «Технологический практикум по выставочной дея-
тельности», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экспонатов», «Музейная пе-
дагогика», «Музейный дизайн», «Экскурсоведение».

Кроме  того,  производственная  технологическая  (проектно-технологическая)
практика (практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности) (экспозиционно-экскурсионная) практика опирается на профессио-
нальные умения и опыт профессиональной деятельности,  приобретенные в процессе
прохождения  производственной  технологической   (проектно-технологической)  прак-
тики (практики по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) (фондовая) в 5 и 6 семестрах.

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-
ной технологической (проектно-технологической)  практики (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-
экскурсионной) практики, будут необходимы при изучении дисциплины «Туристско-
рекреационное проектирование» и прохождении последующих практик и подготовке к
государственной итоговой аттестации.

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В
НЕДЕЛЯХ

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Общая  трудоемкость  практики  в  соответствии  с  утвержденными  учебными
планами очной и заочной форм обучения составляет 6 зачетных(е) единиц(ы), 216 ча-
сов(а). 

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
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– иная контактная работа (ИКР)  в рамках промежу-
точной аттестации

0,3 2

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 143,7 195
в т. ч. в форме практической подготовки
–  Промежуточная  аттестация  обучающегося  (экза-

мен) контроль
– 7

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (прак-
тика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти)  (экспозиционно-экскурсионная)  Вид  (тип)  практика  проводится  стационарно  /
выездным способом и предполагает как индивидуальные, так и (мелкогрупповые (кол-
лективные) специализированные) задания.

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (прак-
тика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти) (экспозиционно-экскурсионная)  осуществляется непрерывно в соответствии с ка-
лендарным учебным графиком и учебным планом ОПОП ВО.

Образовательная деятельность при проведении  производственной технологиче-
ской (проектно-технологической) практики (практики по получению  профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионной)
включает организацию практической подготовки обучающихся.

Практическая  подготовка при проведении практики организуется  путем непо-
средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-
ний (см. п. 6.3.2).

4.2. Место и время проведения практики

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (прак-
тика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти)  (экспозиционно-экскурсионная)  в  соответствии  с  утвержденными  учебными
планами очной и заочной форм обучения проводится в 7 семестре 4 курса.

Практика организуется:
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность  (Челябинском государственном институте  культуры –  далее  Институт),  в  том
числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки;

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-
ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-
тической  подготовки  на  основании  договора,  заключаемого  между  Институтом  и
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профильной организацией. 
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 охране труда и технике безопасности (Приложение 1). Деканат факультета зара-
нее  составляет  письменное  распоряжение  в  соответствии  с  формой  установленного
образца (Приложение 2).

По направлению подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культур-
ного и природного наследия профиль «Музейная деятельность и проектирование в сфере
историко-культурного наследия» по направлению подготовки имеются следующие догово-
ры (см. Табл. 3).  

Таблица 3
№
п/п 

Наименование профиль-
ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

1. ОГБУК "Государствен-
ный исто-рический музей

Южного Урала" 

Челябинск, Труда 100 Бессрочный 

2. ОГБУК "Челябинский
государст-венный музей

изобразительных ис-
кусств" 

Челябинск, Площадь
Рево-люции 1 

Бессрочный 

3. МУ "Краеведческий му-
зей" 

Челябинская область, г.
Копейск, Коммунистиче-

ский проспект, 18 

Бессрочный 

4. Цент историчсекого на-
следия ЮУЖД / Музей

истории Южно-
Уральской железной до-

роги - фи-лиала ОАО
"РЖД" 

Челябинск, ул. Желез-
нодо-рожная, 11 

Бессрочный 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями.
По  требованию  профильной  организации  кафедра  оформляет  направление  обу-
чающемуся на практику в соответствующую организацию (Приложение 3). 

4.3. Структура практики

Этапы прохождения производственной технологической (проектно-технологиче-
ской) практики (практики по получению  профессиональных умений и опыта професси-
ональной  деятельности)  (экспозиционно-экскурсионной) предполагают  выполнение
обучающимися следующих видов работ, в том числе в форме практической подготов-
ки.

Таблица 4

Коды
форми-

ру-

Этапы
практики

Вид и объем производственной работы на
практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем
(час.)

Формы 
контроля
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емых
компе-
тенций

ПК-7
ПК-8
ПК-10

Подготови
тельный

–  организационный  семинар  по  практике  в
Институте (ознакомление обучающихся с це-
лью,  задачами  и  содержанием  программы
практики, типовыми видами заданий, выпол-
няемыми  в  рамках  практики,  структурой  и
правилами  ведения  отчетной  документации
по практике, проведение инструктажа по тех-
нике безопасности);
– индивидуальная консультация руководите-
ля практики от  Института (определение со-
держания индивидуальных заданий для обу-
чающегося, выполняемых в период практики
(см. Приложение 4);
– прибытие на практику в структурное под-
разделение Института;
– инструктаж обучающихся по охране труда
и технике безопасности; 
– знакомство с правилами противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологиче-
скими правилами и  гигиеническими норма-
тивами,  а  также ознакомление  с  правилами
внутреннего трудового распорядка профиль-
ной организации;
– согласование места прохождения практики
(структурного подразделения Института);
– организация рабочего места.

16 – устная бесе-
да  с  обу-
чающимся
руководи-
телей(я) прак-
тики  от
Института;
–  внесение
соответству-
ющих  запи-
сей  в  отчет-
ные  докумен-
ты.

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Основной –  знакомство  со  структурным  подразделе-
нием Института (изучение организационной
структуры,  нормативно-правовых  актов  и
локальной  документации,  а  также  системы
документооборота  организации,  практики
применения действующего законодательства,
архивных материалов и т. д.);
–  выполнение  индивидуальных  заданий,  в
том числе  выполнение обучающимися опре-
деленных видов работ, связанных с будущей
профессиональной  деятельностью,  т.  е.  в
форме практической подготовки;
– выполнение других видов работ в соответ-
ствии  с  целью  и  поставленными  задачами
практики и рабочим графиком (планом) прак-
тики (участие в производственном процессе
создания выставки;изучение специфики вза-
имосвязи теоретических знаний с  практиче-
ской деятельностью и пр.);
– выполнение работ по отбору предметов для
выставки, организации учета коллекций, раз-
работке  информационного  сопровождения
выставки,  дизайна  и  изготовления-
вспомогательных материалов, монтажу и де-

184 –  проверка
выполнения
индивидуаль-
ных  заданий
и  рабочего
графика
(плана)
проведения
практики  ру-
ководителем
от Института;
–  внесение
соответству-
ющих  запи-
сей  в  отчет-
ные  докумен-
ты;
–  проверка
отчетных
документов
по  практике
руководи-
телем)  от
Института.
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монтажу, разработке экскурсии;
– проведение маркетинговых мероприятий и
экскурсионного  обслуживания  посетителей
выставки;
– мероприятия по сбору материала для отчет-
ной документации;
– диагностика профессиональной области де-
ятельности и  изучение  ее  научно-методиче-
ского  сопровождения,  информационно-
коммуникационных технологий, внутриорга-
низационных процессов и пр.;
–  самодиагностика развития личностно-про-
фессиональных качеств,  готовности к  само-
образованиюи самоорганизации,  умения  ра-
ботать  в  коллективе,  а  также  решать
стандартные  задачи  профессиональной  дея-
тельности и т. д.).

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11

Итоговый – подведение итогов практики и составление
отчета о прохождении практики (обработка и
систематизация  собранного  практического
материала,  подготовка  рекомендаций  по
совершенствованию организации  деятельно-
сти предприятия);
– подготовка и утверждение пакета отчетной
документации о прохождении практики;
–  подготовка  к  промежуточной  аттестации
(оформление  отчетной  документации,
подготовка  выступления  для  публичной  за-
щиты  и  презентации  результатов  практики;
подготовка ответов на примерные теоретиче-
ские вопросы (см. Таблица 11); 
– промежуточная аттестация (экзамен) с раз-
бором результатов практики на основе пред-
ставленной отчетной документации и ее пуб-
личной защиты.

16 –  проверка
отчетных
документов
по  практике
руководите-
лями  от
Института;
– устная бесе-
да  с  обу-
чающимся
руководи-
телей  прак-
тики  от
Института  и
профильной
организации;
-  публичная
защита  прак-
тики.

Итого: 216

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

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

(Приложение 5); 
2)  отчет  руководителя  практики  от  Челябинского  государственного  институ-

такультуры (Приложение 6);
3) отчет-характеристика руководителя практики на обучающихся (Приложение

7);
4) отчет обучающегося о прохождении практики (Приложение 8);
5) дневник (Приложение 9).
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.03.04 Музео-

логия и охрана объектов культурного и природного наследия профиль «Музейная дея-
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тельность и проектирование в сфере историко-культурного наследия»  формой промежу-
точной аттестации по итогам практики является экзамен.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

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 оценочного 
средства

Подготови-
тельный этап 

ПК-7.  Способен
применять  пра-
вила  техники
безопасности,
производствен-
ной  санитарии,
пожарной  без-
опасности 

ПК-7.1. –  опрос  по  итогам  организацион-
ного семинара;
–  собеседование в ходе определе-
ния индивидуальных заданий.

ПК-7.2.
ПК-7.3.

ПК-8. Способен к
участию  в  раз-
работке  выста-
вочных  и  экспо-
зиционных  про-
ектов 

ПК-8.1.
ПК-8.2.
ПК-8.3.
ПК-8.4.
ПК-8.5.
ПК-8.6.
ПК-8.7.
ПК-8.8.
ПК-8.9.
ПК-8.10.
ПК-8.11.
ПК-8.12

ПК-10.  Способен
использовать
нормативные
документы,  опре-
деляющие  па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения  проектных
работ 

ПК-10.1.
ПК-10.2.
ПК-10.3.
ПК-10.4.
ПК-10.5.
ПК-10.6.

Основной этап ПК-4.  Способен
выполнять работу
по  текущему  и
перспективному
комплектованию
музея

ПК-4.1. –  индивидуальные  задания  в
письменной форме;
– дневник.

ПК-4.2.
ПК-4.3.
ПК-4.4.
ПК-4.5.
ПК-4.6.
ПК-4.7
ПК-4.8.
ПК-4.9.
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ПК-5.  Способен
выполнять  все
виды  работ,  свя-
занных  с  учетом
музейных  кол-
лекций, объек-тов
культурного  и
природного  на-
следия 

ПК-5.1.
ПК-5.2.
ПК-5.3.
ПК-5.4.
ПК-5.5.
ПК-5.6.
ПК-5.7.
ПК-5.8.
ПК-5.9.
ПК-5.10.
ПК-5.11.
ПК-5.12.
ПК-5.13.

ПК-6.  Способен
осуществлять
контроль  режи-
мов  музейного
хранения 

ПК-6.1.
ПК-6.2.
ПК-6.3.

ПК-7.  Способен
применять  пра-
вила техники без-
опасности, произ-
водствен-ной  са-
нитарии,  пожар-
ной  без-опасно-
сти 

ПК-7.1.
ПК-7.2.
ПК-7.3.

ПК-8. Способен к
участию  в  раз-
работке  выста-
вочных  и  экспо-
зиционных  про-
ектов 

ПК-8.1.
ПК-8.2.
ПК-8.3.
ПК-8.4.
ПК-8.5.
ПК-8.6.
ПК-8.7.
ПК-8.8.
ПК-8.9.
ПК-8.10.
ПК-8.11.
ПК-8.12

ПК-9. Способен к
участию  в  раз-
работке  отдель-
ных  разделов
проектов  регио-
нальных  про-
грамм  сохране-
ния  и  освоения
культурного  и
природного  на-
следия, в том чис-
ле  в  туристи-чес-
кой сфере

ПК-9.1.
ПК-9.2
ПК-9.3.
ПК-9.4
ПК-9.5
ПК-9.6.

ПК-10.  Способен ПК-10.1.
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использовать
нормативные
документы,  опре-
деляющие  па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения  проектных
работ 

ПК-10.2.
ПК-10.3.
ПК-10.4.
ПК-10.5.
ПК-10.6.

ПК-11.  Способен
к  участию  в  раз-
работке
культурно-обра-
зова-  тельных
программ  в  си-
стеме  музейных
учреждений,
культурных  цен-
тров,  экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм 

ПК-11.1.
ПК-11.2.
ПК-11.3
ПК-11.4.
ПК-11.5
ПК-11.6.
ПК-11.7

Итоговый этап ПК-4.  Способен
выполнять работу
по  текущему  и
перспективному
комплектованию
музея

ПК-4.1. –  вопросы,  выносимые на  защиту
практики, 
- отчет обучающегося;
–  отчет-характеристика
руководителя практики..

ПК-4.2.
ПК-4.3.
ПК-4.4.
ПК-4.5.
ПК-4.6.
ПК-4.7
ПК-4.8.
ПК-4.9.

ПК-5.  Способен
выполнять  все
виды  работ,  свя-
занных  с  учетом
музейных  кол-
лекций, объек-тов
культурного  и
природного  на-
следия 

ПК-5.1.
ПК-5.2.
ПК-5.3.
ПК-5.4.
ПК-5.5.
ПК-5.6.
ПК-5.7.
ПК-5.8.
ПК-5.9.
ПК-5.10.
ПК-5.11.
ПК-5.12.
ПК-5.13.

ПК-6.  Способен
осуществлять
контроль  режи-
мов  музейного
хранения 

ПК-6.1.
ПК-6.2.
ПК-6.3.

ПК-7.  Способен
применять  пра-
вила техники без-
опасности, произ-
водствен-ной  са-
нитарии,  пожар-

ПК-7.1.
ПК-7.2.
ПК-7.3.
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ной  без-опасно-
сти 
ПК-8. Способен к
участию  в  раз-
работке  выста-
вочных  и  экспо-
зиционных  про-
ектов 

ПК-8.1.
ПК-8.2.
ПК-8.3.
ПК-8.4.
ПК-8.5.
ПК-8.6.
ПК-8.7.
ПК-8.8.
ПК-8.9.
ПК-8.10.
ПК-8.11.
ПК-8.12

ПК-9. Способен к
участию  в  раз-
работке  отдель-
ных  разделов
проектов  регио-
нальных  про-
грамм  сохране-
ния  и  освоения
культурного  и
природного  на-
следия, в том чис-
ле  в  туристи-чес-
кой сфере

ПК-9.1.
ПК-9.2
ПК-9.3.
ПК-9.4
ПК-9.5
ПК-9.6.

ПК-10.  Способен
использовать
нормативные
документы,  опре-
деляющие  па-
раметры и основ-
ные этапы прове-
дения  проектных
работ 

ПК-10.1.
ПК-10.2.
ПК-10.3.
ПК-10.4.
ПК-10.5.
ПК-10.6.

ПК-11.  Способен
к  участию  в  раз-
работке
культурно-обра-
зова-  тельных
программ  в  си-
стеме  музейных
учреждений,
культурных  цен-
тров,  экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм 

ПК-11.1.
ПК-11.2.
ПК-11.3
ПК-11.4.
ПК-11.5
ПК-11.6.
ПК-11.7

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенци на
этапе производственная технологическая (проектно-технологическая) практика
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(практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности) (экспозиционно-экскурсионная)

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций

Таблица 6

Критерии оценивания Оценка по номинальной шкале
Компетенция сформирована. Демонстрируется недоста-
точный  уровень  самостоятельности  практического  на-
выка.

Удовлетворительно 
/ Зачтено

Компетенция  сформирована.  Демонстрируется  доста-
точный уровень самостоятельности устойчивого практи-
ческого навыка.

Хорошо / Зачтено

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность прак-
тического навыка.

Отлично / Зачтено

6.2.2. Показатели и критерии оценивания 
сформированностикомпетенций, шкалы оценки

6.2.2.1. Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки
(пятибалльная система)

Таблица 7
Показатели
оценивания

Критерии оценивания
Оценка по номи-
нальной шкале

Применение
знаний, уме-
ний и навы-
ков 

В период прохождения практики обучающийся уве-
ренно  действовал  по  применению полученных  знаний,
демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой  практики;  был способен  действовать  в
нестандартных практико-ориентированных ситуациях. 

Отлично 

Результат  прохождения  практики  показал,  что  обу-
чающийся достиг осознанного владения умениями, навы-
ками и способами профессиональной деятельности. Обу-
чающийся  продемонстрировал  способность  анализиро-
вать, проводить сравнение и обоснование выбора мето-
дов решения заданий в практико-ориентированных ситу-
ациях. При выполнении заданий в период прохождения
практики обучающийся допускал незначительные ошиб-
ки. 

Хорошо

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

Удовлетвори-
тельно

Результат прохождения практики свидетельствует об
усвоении обучающимся только элементарных знаний и
отсутствии  системы  профессиональных  знаний  и  уме-
ний.  Во время прохождения практики обучающийся не
продемонстрировал умения применять полученные зна-
ния. 

Неудовлетвори-
тельно

Подготовка 
отчетных 
документов 

По  итогам  прохождения  практики  обучающийся
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов  (например,  дневник,  характеристику  руководителя

Отлично 
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профильной  организации  с  указанием  рекомендуемой
оценки,  отчет,  который  состоит  из  последовательного
поэтапного описания всех индивидуальных заданий).

По  итогам  прохождения  практики  обучающийся
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов  (например,  дневник,  характеристику  руководителя
профильной  организации  с  указанием  рекомендуемой
оценки,  отчет о  выполненных индивидуальных задани-
ях).

Хорошо

По  итогам  прохождения  практики  обучающийся
представил на кафедру полный объем отчетных докумен-
тов  (например,  дневник,  характеристику  руководителя
профильной  организациис  указанием  рекомендуемой
оценки,  отчет  о  выполненных  заданиях).  Однако  в
дневнике  и  (или)  отчете  по  практике  отсутствует  ана-
литический материал и  рекомендации по совершенство-
ванию деятельности предприятия (профильной организа-
ции).

Удовлетвори-
тельно

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

Неудовлетвори-
тельно

Публичная 
защита 

Обучающийся на защите показал глубокие, исчерпы-
вающие знания в объеме программы практики, грамотно
и  логически  стройно  излагал  материал,  формулировал
выводы и рекомендации по совершенствованию деятель-
ности профильной организации, отвечал на все дополни-
тельные вопросы во время защиты.

Отлично 

Обучающийся  на  защите  показал  достаточные  зна-
ния в объеме программы практики, грамотно и логически
излагал материал, формулировал выводы о деятельности
профильной организации,отвечал не на все дополнитель-
ные вопросы во время защиты.

Хорошо

Обучающийся на защите показал недостаточные зна-
ния в объеме программы практики, при ответах на вопро-
сы  во  время  публичной  защиты  предусмотренный
программой  материал  обучающийся  излагал  хотя  и  с
ошибками, но исправляемыми после дополнительных и
наводящих вопросов.

Удовлетвори-
тельно

Обучающийся допускал грубые ошибки при ответах
на вопросы во время защиты практики, не понимал сущ-
ности вопроса, давал неполные ответы на дополнитель-
ные и наводящие вопросы.

Неудовлетвори-
тельно

6.2.2.2. Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций 
при использовании балльно-рейтинговой системы,

Шкалы оценки

 Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется.

6.2.2.3. Показатели и критерииоценивания различных видов
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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 сде-
ланы и/или выводы не обоснованы

Удовлетворительно

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно

Представле-
ние
информации

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

Отлично

Представляемая информация систематизирована и
последовательна.  Использовано  большинство  необ-
ходимых 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 
документа-
ции

Широко  использованы  информационные  техно-
логии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представ-
ляемой информации.

Отлично 

Использованы  информационные  технологии
(PowerPoint). 

Не более 2 ошибок в представляемой информации.
Хорошо

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 
вопросы

Ответы на вопросы полные с привидением приме-
ров 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
оценивания

Критерии оценивания
Оценка по номи-
нальной шкале

Актуальность Обоснование  актуальности  темы.  Глубокая
оценкастепени разработанности темы в специаль-
ной литературе,  аргументированное определение

Отлично 
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ее практической значимости.
Обоснование актуальности темы.Оценка степе-

ни разработанности темы в специальной литера-
туре, ее практическая значимость.

Хорошо 

Описание  актуальности темы,  перечисление-
источников по теме, неверное понимание ее прак-
тической значимости.

Удовлетворительно

Отсутствие основных методологических 
аспектов работы.

Неудовлетворительно 

Степень реали-
зации постав-
ленной цели и 
задач

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

Отлично

Полнота,  логичность,  убежденность,  ана-
литичность,  аргументированность,  общая  эруди-
ция  изложения.  Наличие  материала,  ориентиро-
ванного на практическое использование, выводы.

Хорошо

Недостаточная  полнота,  логичность  и
аргументированность  изложения.Отсутстие мате-
риала, ориентированного на практическое исполь-
зование, недостоверные выводы.

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были достиг-
нуты.

Неудовлетворительно 

Информацион-
ная 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-
чительные ошибки.

Хорошо

Регулярно  нарушаются  правила  цитирования,
оформление списка использованной литературы и
ссылок на источники содержит грубые ошибки.

Удовлетворительно

Правила цитирования, не соблюдаются, оформ-
ление списка использованной литературы и ссы-
лок на источники не учитывает требования ГОСТ. Неудовлетворительно 

Качество 
оформления 
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/ Зачтено

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

Удовлетворительно 
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Несоблюдение правил оформления работы.
Неудовлетворительно 

Индивидуальное задание

Показатели оценивания Критерии оценивания
Оценка по номи-
нальной шкале

Умение решать профес-
сиональные задачи

Обучающийся  самостоятельно  и  пра-
вильно решил учебно-профессиональную
задачу

Отлично 

Обучающийся самостоятельно и в основ-
ном правильно решил учебно-професси-
ональную задачу

Хорошо

Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу,

Удовлетворительно 

Обучающийся не решил учебно-профес-
сиональную задачу.

Неудовлетворитель-
но 

Способность аргументи-
ровать  выбранные
способы  решения  про-
фессиональных задач

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

Отлично 

Обучающийся логично, последовательно
и  аргументировано  излагал  свое  реше-
ние.

Хорошо

Обучающийся допустил несущественные
ошибки,  слабо  аргументировал  свое
решение,  путаясь  в  профессиональных
понятиях.

Удовлетворительно 

Обучающийся  не  смог  аргументировать
выбранное решение

Неудовлетворитель-
но 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений и владений, характеризующие этапы

формирования компетенций в процессе прохождения практики

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

Таблица 9

№
п/п

Примерные формулировки вопросов Код
компетенций

1. Источниковая база выставки ПК-4. ПК-8
2. Актуальность  темы,  целевые  группы  выставочного  продукта  и

основные типы посетителей 
ПК-8 ПК-11

2 Особенности работы с экспонентами и технология учета и сохран-
ности предметов в экспозиции

ПК-4. ПК-5
ПК-10.

3 Технологии  монтажа  выставки,  правила  техники  безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности

ПК-6.  ПК-7
ПК-8 ПК-10.

4 Особенности художественного решения темы и дизайн экспозиции ПК-6. ПК-8
ПК-10.
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5. Комплекс  маркетинга  и  культурно-образовательная  программа в
системе выставочного проекта

ПК-8 ПК-9 
ПК-11

6. Технология  разработки экскурсии,  формы и методы коммуника-
ции со зрителем, в том числе в туристи-ческой сфере

ПК-7 ПК-9 ПК-
10. ПК-11

7. Методы интерпретации предмета в экспозиции ПК-8 ПК-11
8. Технология анализа эффективности выставочного проекта ПК-8

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий 
для освоения программы практики

Задание № 1. Изучение организационной структуры Музейный комплекс
 Института

ПК-6; ПК-8; ПК-9

Содержание задания:

Изучить и охарактеризовать  Музейный комплекс Института с точки зрения
организационно-правовых  документов  (Положение),  системы  экспозиций,  основных
направлений и видов деятельности, наиболее значимых событий, результаты деятель-
ности, цели и перспективы развития. Источниками для изучения могут быть:

– положение об организации;
– положения о структурных подразделениях (в т.ч. Кабинет редкой книги НБ

ЧГИК); 
– планы работы;
– отчеты;
– сайт организации;
– информационно-аналитические материалы.

Задание № 2. Историографический анализ 
научного исследования темы выставки

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11
Содержание задания:

Провести историографический и методологический анализ и синтез для опреде-
ления степени изученности темы проектируемой выставки и ее актуальности на приме-
ре  научных  публикаций  и  монографий.  Результатом  историографического  анализа
должно стать обоснование актуальности и идеи выставки, характеристика основных по-
ложений содержания в форме текстовой научной информации.

Задание № 3. Представление научной информации в экспозиции: 
виды и формы

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

Содержание задания:

Преобразовывать совокупность текстовой научной информации по теме выстав-
ки в различные виды и формы вспомогательных материалов (тексты, схемы, таблицы,
логические цепочки, картографические материалы и т.д.).

Разработать  мультимедийный  контент  сайта  выставки,  подбор  и  размещение
текстов и иллюстраций.
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Задание № 4. Сбор данных по теме выставки 
методом устной истории (глубокого интервью):

 технология подготовки и проведения
ПК-8; ПК-9

(задание выполняется в форме практической подготовки)

Содержание задания:

1. Выбрать тему исследования. 
2. Определить его цель, задачи, объект, предмет.
3. Сформулировать основные понятия, проблемы, гипотезу.
4. Определить кандидатуру респондента для учета его языково-стилистической

специфики, интересов, уровня образования, психологических особенностей, стиля жиз-
ни и пр.

5. Определить вид интервью по содержанию беседы (документальное интервью,
интервью мнений).

6. Выбрать вид интервью по технике проведения (свободное, формализованное,
полустандартизованное). 

7. Обозначить вид интервью по особенностям процедуры (интенсивное, фокуси-
рованное, ненаправленное, нарративное, биографическое, лейтмотивное).

8. Выбрать  место  проведения  интервью,  обосновать  факторы  создания
благоприятной обстановки для проведения интервью.

9. Наметить план проведения интервью, составить вопросы.
10. Продумать способы записи (регистрации результатов) интервью.
11. Провести пилотажное интервью на экспертном испытуемом для установле-

ния уровня его надежности, практичности, целесообразности.
12. Провести интервью.
13. Выполнить расшифровку записи.

Задание № 5. Отбор предметов для выставки и 
подготовка учетной документации 
ПК-4. ПК-5. ПК-6. ПК-8; ПК-9. ПК-10.

(задание выполняется в форме практической подготовки)

Содержание задания:

1. Определить цель и задачи предметного документитрования.
2. Определить основные виды первичных источников
3. Определить потенциальных экспонентов, партнеров проекта.
4. Согласовать время и место встречи с экспонентом, выбрать материалы и 

способы упаковки и транспортировки предметов.
5. Выполнить отбор предметов из коллекции экспонента, провести первичную 

атрибуцию.
6. Изучить легенды предметов.
7. Составить акт приема предметов на временное хранение и коллекционную 

опись.
8. Выполнить регистрационную запись в Книге учета актов.
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Задание № 6. Разработка и оформление проектной документации выставки 
ПК-4. ПК-8; ПК-9. ПК-10.

Содержание задания:

1. Разработка паспорта выставки.
2. Разработка и оформление научной концепции выставки (или ее отдельного 

раздела)
3. Разработка и оформление расширенной тематической структуры выставки по

одному или нескольким разделам.
4.  Разработка и оформление тематико-экспозиционного плана выставки по од-

ному или нескольким разделам.

Задание № 7. Разработка художественного проекта, художественно-техниче-
ское оформление и монтаж экспозиции

ПК-6. ПК-7. ПК-8; ПК-10.
(задание выполняется в форме практической подготовки)

Содержание задания:

1. Проведение обмеров пространства и разработка плана экспозиционного 
пространства.

2. Разработка плана зонирования пространства и маршрута осмотра.
3. Разработка плана развески плоскостных материалов.
4. Подготовка технического задания на разработку бренд бука выставки.
5. Согласование дизайн-концепции.
6. Разработка фирменного стиля сайта выставки
7. Подбор или проектирование и изготовление вспомогательных материалов

(подиумов, подставок, декораций).
8. Приобретение материалов (картон, бумага, текстиль, ДВП), изготовление 

задников витрин, подложек.
9. Клининг оборудования.
10. Демонтаж экспозиции.
11. Пробная раскладка.
12. Монтаж экспозиции.

Задание № 8. Разработка контрольного текста и проведение экскурсии
ПК-6. ПК-7. ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

Содержание задания:

1. Выбрать тему экскурсии.
2. Определить цель, задачи, целевые группы.
3. Сформулировать основные понятия, проблемы.
4. Выявить дополнительные источники, составить библиографический список и
изучить литературу по теме.
5. Отобрать и изучить объекты показа (фокусные экспонаты).
6. Составить маршрут экскурсии.
7. Разработать контрольный текст экскурсии.
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8. Определить выбор методических приемов (предварительный осмотр, зритель-
ный анализ, сравнение, переключение внимания, экскурсионная справка, словес-
ный портрет, эвристическая беседа, кейс и др.)
9. Определить технику ведения экскурсии (интерактивные зоны, длительность,
сочетание с мастер-классом).
10. Разработка индивидуального текста экскурсии.
11. Разработка технологической карты экскурсии.
12. Проведение пробной экскурсии, получение допуска к работе с посетителями
выставки.

Задание № 9. Организация научных / творческих / культурно-массовых /
воспитательных и т. п. мероприятий

ПК-6 ПК-7. ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11
 (задание выполняется в форме практической подготовки)

Содержание задания:

Задание может быть выполнено в рамках участия в подготовке и проведении
презентации выставки,  экскурсии или другого мероприятия,  в т.ч.  в рамках форума,
конференции, круглого стола, семинара и т. д., проводимого в Институте. Виды выпол-
няемых работ: 

– изучение опыта проведения … мероприятий по аналогичной тематике други-
ми организациями;

– изучение и определение возможных каналов для распространения информа-
ции о мероприятии; 

– работа по привлечению официальных и информационных партнеров, спонсо-
ров, волонтеров; 

– участие в составлении и рассылке информационных писем;
– участие в разработке списка гостей;
– участие в формировании программы и сценария мероприятия;
– участие в формировании материалов мероприятия для их дальнейшей публи-

кации;
– участие в решении организационных вопросов (встреча, размещение и про-

воды  гостей,  регистрация  участников,  техническое  сопровождение,  кофе-брейк,
подготовка дипломов и сертификатов для участников, рассылка сборников и др. мате-
риалов мероприятия  и т. п.).

Итогом выполнения задания должен стать анализ выставочного мероприятия и
написание рецензии, внесение предложений по совершенствованию.

Задание № 10. Подготовка научной статьи, доклада, 
выступления на конференции

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

Содержание задания:

1. Выбрать тему статьи, связанную с практическим обучением, сформулировать
рабочее название. Например: «Выставка [название]: концептуальные основы
проектирования», «Выставка [название]: музейно-педагогические особенно-
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сти проектирования», «Опыт проведения выставки [название] на базе Музей-
ного комплекса ЧГИК».

2. Определить стратегию публикации: изучить возможные для размещения ста-
тьи сборники (например, издания ЧГИК: «Культурные инициативы», «При-
родное и культурное наследие Урала», «Молодежь в науке и культуре», «Му-
зейный вестник»), их содержательные направления и приоритеты, требова-
ния к публикации.

3. Изучить историографию вопроса.
4. Определить актуальность, цель и задачи статьи.
5. Сформулировать основные понятия и проблемы, обосновать методы исследо-

вания и источниковую базу.
6. Перейти к написанию текста, придерживаясь общего плана:

 Введение
 Основная часть
 Заключение и выводы

7. Составить список литературы, оформить ссылочный аппарат.
8. Проверить текст по системе «Антиплагиат».

Задание № 11. Подготовка к промежуточной аттестации по практике
ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11

Содержание задания:

Анализ результатов практики. Оформление отчета  в соответствии с требовани-
ями, представленными в Приложении 10. Диагностика и анализ уровня собственного
профессионального и личностного развития в процессе прохождения практики. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний 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
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ
от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации
практики обучающихся по программам высшего образования – программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с
изм. и доп. протокол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической
подготовке  обучающихся  по  программам  высшего  образования  –  программам  бака-
лавриата,  специалитета  и  магистратуры» (утв.  ученым  советом,  протокол  №  1  от
28.09.2020, с изм. и доп. протокол № 5 от 11.01.2021).

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

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

– показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на
этапе  производственной  технологической  (проектно-технологической)  практики
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(практики  по  получению   профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности) (экспозиционно-экскурсионной)  практики (см. п. 6.2);

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

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (экзамена).  Обу-
чающийся должен:

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

защиты (Приложение 10),  заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-
ных книжек.

1. 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 ин-
дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на защите практики.

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Учебная литература
1. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности: учеб. пособие для сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культур-
ная деятельность, уровень высшего образования бакалавриат, квалификация: ба-
калавр / И. В. Андреева; Челяб. гос. ин-т. культуры. – Челябинск: ЧГИК, 2018. –
260 с.

2. Единые правила организации формирования, учета, сохранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях Российской
Федерации (утв.  приказом  Минкультуры  РФ от  8  декабря  2009 г.  № 842).  -  
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/97240/#ixzz4ZuXTs1bT

3. Лоренц, Я. Дизайн выставок [Текст]: практическое руководство. /Ян Лоренц, Ли
Сколник, Крейг Бергер; пер. с англ. П. В. Кодолова-М.:АСТ;Астрель,2008.-256 с.
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4. Ольшевская, Г. К. Концепция экспозиции и методика ее создания / Г. К. Оль-
шевская  // Проблемы теории, истории и методики музейной работы / Музей ре-
волюции. – М., 1995. – С. 51–65.

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

6. ПРОФИ.  Вып.6:  Музейное  дело:  служ.  и  норматив.  материалы,  метод.  Ре-
комендации [Текст] / ред.-сост. Э.Б.Дружинина; ФГОУ ВПО «Челяб. гос. акад.
культуры и искусств». – Челябинск, 2010. – 283 с.

7. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005. -848
с. :ил. –(Библиотека энциклопедических словарей).

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

9. Словарь актуальных музейных терминов //  Музей – 2009. - №5. – С. 47 – 68.

7.2. Ресурсы сети «Интернет»

В ходе проведения  практики используются  следующие электронные образо-
вательные ресурсы сети «Интернет», в том чиле профессиональные базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России.– URL: http://www.dslib.net.
Единое  окно  доступа  к  информационным ресурсам.–  URL :  http://window.e-

du.ru.
 «Киберленинка»  Научная  электронная  библиотека.–  URL :  https://

cyberleninka.ru.
Научная  электронная  библиотека  E-library.–  URL  :  https://elibrary.ru/default-

x.asp.
Национальная электронная библиотека. –URL : http://xn--90ax2c.xn--p1ai/.
Национальный открытый университет.– URL : http://www.intuit.ru/.
Образовательный ресурс по Adobe Photoshop.– URL : http://photoshoplessons.ru/.
Росинформкультура:  рос.система  науч.-информ.  Обеспечения  культур.  Дея-

тельности: офиц. сайт. – URL : http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm.
ЭБС «Руконт». –URL : http://rucont.ru.
Электронная библиотека диссертаций РГБ. – URL : http://www.dslib.net.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

8.1. Перечень информационных технологий

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

В ходе проведения практики используются следующие информационные тех-
нологии: 
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– организация взаимодействия с обучающимися посредством ЕИОС института
электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов; 

– 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:  Mi-

crosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer 
– информационные справочные системы: Гарант, Консультатнт+;

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

При  направлении  обучающегося  на  производственную  технологическую
(проектно-технологической)  практику  (практику  по  получению   профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности)  (экспозиционно-экскурсионную)
предпочтение отдается профильным организациям, имеющим развитую организацион-
ную структуру и ведущими активную деятельность в сфере музейного дела. 

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помещени-
ями,  согласованными в Договоре о  практической подготовке  обучающихся  (прил.  к
договору № 2),  а  также  находящимися  в  них оборудованием и техническими сред-
ствами обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связан-
ные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика (прак-
тика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти) (экспозиционно-экскурсионная) практика также может проводиться в структурных
подразделениях Института. Материально-техническая база Института включает в себя:
специализированные  учебные  аудитории,  Научную  библиотеку  с  техническими
возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 чи-
тальных  зала,  оснащенных  компьютерами  и  доступом  к  сети  интернет,  «Музейный
комплекс».

Электронная  информационно-образовательная  среда  Института  обеспечивает
одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к  ресурсам
электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-
СОН») и электронной библиотеки института.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-
печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-
тернет  для  слабовидящих,  а  также  тактильно-сенсорный терминал  (с  индукционной
петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-
чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособи-
ями, 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 ограничен-
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ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп
для  обеспечения  беспрепятственного  входа,  обустройство  санитарно-гигиенических
помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены от-
дельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с  ОВЗ (с  нарушениями зрения и
слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное
обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория
образовательного  учреждения  соответствует  условию безопасного  и  удобного  пере-
движения  маломобильных  студентов;  обеспечена  возможность  перемещения  обу-
чающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

ВЕДОМОСТЬ
Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

от ХХ.ХХ.ХХХХ

Направление подготовки: 
Направленность (профиль): 
Группа: 
Форма обучения: 
Тип (вид) практики:
Сроки прохождения практики:
Фамилия и должность 
руководителя практики 
от Института, проводившего 
инструктаж:

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся:

№ ФИО обучающегося Подпись Дата

Руководитель практики 
от Института И. О. Ф
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ

(практика в Институте)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
по_______________________ факультету

« ___ »____________ 202  г.                                                                                                 № _____

О выходе обучающихся на практику

§ 1
В соответствии с учебным планом направить на производственную технологиче-

скую (проектно-технологической) практику (практику по получению  профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионную)
обучающихся по программе  бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в
сфере историко-культурного наследия» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия очной/заочной формы обучения 4
курса, группы № __ в период с «__» _____ 202__г. по «__» _____ 202__ 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 «__» __________ 202__г. 

Ответственный: зав. кафедрой   ________         (Ф.И.О.)__________.

§ 3
Защиту практики провести «__» ________ 202__ г. К защите представить:  

– отчет обучающегося о прохождении практики;
– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося;
– дневник.

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 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
по_______________________ факультету

« ___ »____________ 202  г.                                                                             № _____

О выходе обучающихся на практику
§ 1

В соответствии с учебным планом направить на производственную технологиче-
скую (проектно-технологической) практику (практику по получению  профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионную)
практику обучающихся по программе бакалавриата «Музейная деятельность и проекти-
рование в сфере историко-культурного наследия» по направлению подготовки 51.03.04 Му-
зеология и охрана объектов культурного и природного наследия очной /заочной формы
обучения 4 курса, группы № __ в период с «__» __ 202__г. по «__» __ 202__ г. в следу-
ющие профильные организации:

№
п/п

Ф.И.О. 
обучающего-

ся

Полное
наименование
профильной
организации

Руководитель прак-
тики от профильной

организации
(Ф.И.О.), должность

Руководитель практики от
Челябинского государ-

ственного института
культуры(Ф.И.О.)

Продолжительность практики по учебному плану составляет 216 час.

§ 2
Организационный семинар по практике провести «__» __________ 202 __г. 

Ответственный: зав. кафедрой ________(Ф.И.О.)_________.

§ 3
Защиту практики провести «__» ________ 202__ г. К защите представить:  

– отчет обучающегося о прохождении практики;
– отчет  руководителя практики от  Челябинского государственного  института

культуры;
– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации;
– дневник.

Декан факультета И. О. Фамилия

Зав. кафедрой И. О. Фамилия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Челябинский государственный институт культуры»

Факультет 
Кафедра 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________

____________________________________________________________________,
(ФИО практиканта)

обучающийся по программе бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в
сфере историко-культурного наследия» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия,  курс 4, группа _____________,
согласно учебному плану и распоряжению факультета документальных коммуникаций
и  туризма  Челябинского  государственного  института  культуры  №  ____  от  «___»
_______ 202__ г.  направляется  для прохождения  производственной технологической
(проектно-технологической)  практики  (практики  по  получению   профессиональных
умений  и  опыта  профессиональной  деятельности)  (экспозиционно-экскурсионной)
практики с «___» _______ 202__ г. по «___» _______ 202__ г. в профильную организа-
цию название организации, адрес, телефон.

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий
тел.

Заведующий кафедрой Е. В. Тищенко

Дата выдачи

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Челябинский государственный институт культуры»

Факультет документальных коммуникаций и туризма
Кафедра истории, музеологии и документоведения

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

(202__/202__ учебный год)

Обучающийся ________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Направление подготовки 

Направленность (профиль)

Группа: 
Форма обучения: 
Вид (тип) практики: 

Сроки прохождения практики: с «__» ______202__ г. по «__» ______202__ г.

№ Тематика заданий Коды  формируемых
компетенций

1. Изучение  организационной  структуры  Музейный
комплекс Института

ПК-6; ПК-8; ПК-9

2. Историографический анализ 
научного исследования темы выставки

ПК-8;  ПК-9;  ПК-10;
ПК-11

3. Представление научной информации в экспозиции: 
виды и формы

ПК-8;  ПК-9;  ПК-10;
ПК-11

4. Сбор данных по теме выставки 
методом устной истории (глубокого интервью):
 технология подготовки и проведения

ПК-8; ПК-9

5. Отбор предметов для выставки и 
подготовка учетной документации 

ПК-4. ПК-5. ПК-6. ПК-
8; ПК-9. ПК-10.

6. Разработка  и  оформление  проектной  документации
выставки

ПК-4. ПК-8; ПК-9. ПК-
10

7. Разработка  художественного  проекта,  художественно- ПК-6. ПК-7. ПК-8; ПК-
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техническое оформление и монтаж экспозиции 10
8. Разработка контрольного текста и проведение экскурсии ПК-6. ПК-7. ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-11
9. Организация научных /  творческих /  культурно-массо-

вых / воспитательных и т. п. мероприятий
ПК-6 ПК-7.  ПК-8;  ПК-
9; ПК-10; ПК-11

10. Подготовка научной статьи, доклада, 
выступления на конференции

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-
10; ПК-11

Задание согласовано:

Руководитель практики от Института ______________/____________ дата

руководитель практики от 
ОГБУК Государственный исторический музей Южного Урала _____________/
____________ дата

С заданием ознакомлен:

обучающийся ______________/____________ дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ1

______________________________________________________________________,
(ФИО практиканта)

обучающийся по программе бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в
сфере историко-культурного наследия» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия в Челябинском государственном
институте культуры с «__» ______ 202__ г. по «__» _______ 202__ г.проходил произ-
водственную технологическую (проектно-технологическую) практику (практику по по-
лучению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспо-
зиционно-экскурсионную) в  ОГБУК Государственный  исторический  музей  Южного
Урала.

1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране
труда, технике безопасности дд.мм.гггг, а также был ознакомлен с правилами внут-
реннего трудового распорядка организации.

2. Регулярность посещения практики;
3. Выполняемая работа, отношение к порученной работе.
4. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.
5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки.
6. Уровень коммуникативной культуры.
7. Общее впечатление о практиканте.
8. Степень сформированности компетенций: 

Формулировки компетенций Код Степень сформированно-
сти

(по 10-балльной шкале)
Способен  выполнять  работу  по  текущему  и  пе-
рспективному комплектованию музея

ПК-4.

Способен выполнять все виды работ, свя-занных с
учетом музейных кол-лекций, объек-тов культур-
ного и природного наследия

ПК-5.

Способен осуществлять контроль режи-мов музей-
ного хранения

ПК-6.

Способен применять пра-вила техники безопасно-
сти, производствен-ной санитарии, пожарной без-
опасности

ПК-7.

Способен к участию в раз-работке выста-вочных и
экспо-зиционных про-ектов

ПК-8

Способен  к  участию  в  раз-работке  отдель-ных
разделов  проектов  регио-нальных  про-грамм  со-
хране-ния  и  освоения  культурного и  природного

ПК-9.

1Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью.
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наследия, в том числе в туристи-ческой сфере
Способен  использовать  нормативные  документы,
определяющие  параметры  и  основные  этапы
проведения проектных работ

ПК-10.

Способен к участию в разработке культурно-обра-
зова- тельных программ в системе музейных учре-
ждений, культурных центров, экскурсионных и ту-
ристических фирм

ПК-11.

9. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-
сиональной деятельности;

10. Рекомендуемая оценка по практике.

Должность руководителя практики (Ф. И. О.) подпись

М. П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ

Ф. И. О., должность

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Профильная организация – ОГБУК Государственный исторический музей Юж-
ного Урала.

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 202__ г. 
Название практики – производственная технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика (практика по получению  профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионная).

Сроки проведения практики – с «__» _________ 202_ г. по «__» ________ 202_ г.
Распоряжение факультета – № от «__» __________ 202_ г.
Программа бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в сфере ис-

торико-культурного наследия»
Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия.
Форма обучения очная, курс 4, группа __.
Ф. И. О. обучающегося(хся).
Обучающийся(еся)  был(и)  заранее  распределен(ы) в ОГБУК Государственный

исторический музей Южного Урала и своевременно приступил(и) к практике (если не
все, указать фамилии и причины).

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  практики  обучающихся  была  определена,  методически
обоснована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные
программой практики, в том числе в форме практической подготовки, были освоены в
полном объеме (или частично, в связи с….).

Индивидуальные задания, выполняемые обучающимся(мися) в ходе прохожде-
ния практики, позволили сформировать навыки …

Цель практики, заключавшаяся в получении профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в области музейной коммуникации была достигнута
полностью. 

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

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
отметить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от
руководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в
должности…

ВЫВОДЫ

1. Производственная  технологическая  (проектно-технологическая)  практика
(практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
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тельности) (экспозиционно-экскурсионная) практика показала, что знания, полученные
обучающимися в результате изучения дисциплин «Комплектование, учет и хранение
музейных фондов», «Научное проектирование экспозиции», «Технологический практи-
кум по выставочной деятельности», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экс-
понатов», «Музейная педагогика», «музейный дизайн», «Экскурсоведение» были необ-
ходимы 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 выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающихся,  свидетельствуют о качественной (или недостаточ-
ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров по данному направлению подготовки.

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

Дата Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Профильная  организация  /  структурное  подразделение  Института  «Музейный
комплекс»

Руководитель практики – Ф. И. О., должность.
Реквизиты  договора  –  №  __  от  «__»  _______  202__  г.  (если  обучающийся

проходил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется).
Название практики – производственная технологическая (проектно-технологиче-

ская) практика (практика по получению  профессиональных умений и опыта професси-
ональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионная).

Сроки проведения практики – с «__» _________ 202_ г. по «__» ________ 202_ г.
Распоряжение факультета – № от «__» __________ 202_ г.
Программа бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в сфере ис-

торико-культурного наследия»
Направление подготовки: 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия.
Форма обучения очная, курс 4, 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
обоснована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные
рабочей программой практики, в том числе в форме практической подготовки, были
освоены в полном объеме (или частично, в связи с….). 

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

Цель практики, заключавшаяся в получении профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в области музейной коммуникации была достигнута
полностью. 

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Регулярность посещения практики.
Выполняемая работа, отношение к порученной работе.
Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной

деятельностью.
Уровень профессиональной и теоретической подготовки.
Уровень коммуникативной культуры.
Общее впечатление о практиканте.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

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  руко-
водителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную
работу 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  технологическая  (проектно-технологическая)  практика
(практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности) (экспозиционно-экскурсионная) практика показала, что знания, полученные
обучающимися в результате изучения дисциплин «Комплектование, учет и хранение
музейных фондов», «Научное проектирование экспозиции», «Технологический практи-
кум по выставочной деятельности», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экс-
понатов», «Музейная педагогика», «музейный дизайн», «Экскурсоведение» были необ-
ходимы для выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с буду-
щей профессиональной деятельностью 

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 каче-
ственной  (или  недостаточной,  в  связи  с  тем-то)  подготовке  бакалавров  (магистров,
специалистов) по данному направлению подготовки (специальности).

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

Формулировки компетенций Код Степень сформированно-
сти

(по 10-балльной шкале)
Способен  выполнять  работу  по  текущему  и  пе-
рспективному комплектованию музея

ПК-4.

Способен выполнять все виды работ, свя-занных с
учетом музейных кол-лекций, объек-тов культур-
ного и природного наследия

ПК-5.

Способен осуществлять контроль режи-мов музей-
ного хранения

ПК-6.

Способен применять пра-вила техники безопасно-
сти, производствен-ной санитарии, пожарной без-
опасности

ПК-7.

Способен к участию в раз-работке выста-вочных и
экспо-зиционных про-ектов

ПК-8

Способен  к  участию  в  раз-работке  отдель-ных
разделов  проектов  регио-нальных  про-грамм  со-
хране-ния  и  освоения  культурного и  природного
наследия, в том числе в туристи-ческой сфере

ПК-9.

Способен  использовать  нормативные  документы,
определяющие  параметры  и  основные  этапы

ПК-10.
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проведения проектных работ
Способен к участию в разработке культурно-обра-
зова- тельных программ в системе музейных учре-
ждений, культурных центров, экскурсионных и ту-
ристических фирм

ПК-11.

Дата Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет документальных коммуникаций и туризма
Кафедра истории, музеологии и документоведения

ОТЧЕТ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 
(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
(ЭКСПОЗИЦИОННО-ЭКСКУРСИОННОЙ)

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
«____» _________________ 202___ г.
Оценка________________
Председатель комиссии _____________

Ф. И. О. подпись
Челябинск, 202___
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1. Общая  характеристика  Музейного  комплекса  ФГБО  УВО  «Челя-
бинский государственный институт культуры»

2. Основная часть

Заключение

Список использованной литературы

Приложения
ВВЕДЕНИЕ

Кратко: цель, задачи и содержание производственной экспозиционно-экскурсионной
практики
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1. Характеристика Музейного комплекса
ФГБО УВО «Челябинский государственный институт культуры»

Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о ме-
стонахождении организации, ее организационно-правовой форме и форме собственно-
сти, истории создания, охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, роль
и место Музейного комплекса в организационной структуре, а также значение осу-
ществленного проекта в системе деятельности подразделения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

включает  в  себя  поэтапное  описание  видов  работ,  выполненных  в  процессе
прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком (см. п. 4.3) прове-
дения практики, а также последовательность и особенности выполнения индивиду-
альных заданий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
См. п. 7.1

ПРИЛОЖЕНИЯ

 должны включать результаты выполненных обучающимся на практике
индивидуальных заданий (например: акт ПВП, паспорт выставки, по 2-3 стр. науч-
ной концепции, РТС, ТЭП; тех. Задание для дизайнера, примеры текстов и этикета-
жа – 2-3 стр., логотип сайта; скриншот страницы сайта, фотоотчет монтажных
работ- 2-3 фото, контрольный текст экскурсии – своя часть и фотоотчет о прове-
дении; скриншоты страниц в соцсетях, образцы благ. писем, приглас. билета, список
гостей, сценарий открытия, фотоотчет открытия выставки,  рецензия на экскур-
сию).

Например:

Задание № 5. Отбор предметов для выставки и 
подготовка учетной документации 

В ходе работы над выставкой было отобрано ??? предметов и составлено 3 акта
приема-передачи предметов на временной хранение с экспонентами И. В. Андреевой,
Т. В. Зайцевой, Д. В. Богдановой. Мною были составлены акты приема ??? предметов.
Привожу пример одного из них:

Акт приема-передачи предметов 
на временное хранение
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(акт ВХ)
от «____»___________№________

Настоящий акт составлен в том, что факультет документальных коммуникаций и
туризма в лице: Д. В. Богдановой, куратора выставки «На ёлку с книжных страниц! Из
истории елочной игрушки» приняла, а Т. В. Зайцева, передала на временное хранение
для оформления и экспонирования выставки «На ёлку с книжных страниц! Из истории
елочной игрушки» (3 этаж, 2 корпус) на срок до 25.02.2022 г. следующие предметы:

№
п/п

Наименование и краткое
описание

Сохранность Кол-во Вид экспо-
ната

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6
1. Игрушка  елочная  самодель-

ная.
Снежинка. 1940-е гг.
Материал:  металл  (прово-
лока)
Форма: вертикальная подвес-
ная фигурка
Легенда:  из  личной  кол-
лекции Т. В. Зайцевой

Без видимых повре-
ждений 

1 Подлинник

Всего по данному акту принято и передано __________________предметов
(количество цифрой и прописью)

Принял
Передал

Индивидуальное задание №6
Разработка и оформление проектной документации выставки 

В ходе работы над выставкой мной были разработаны следующие разделы научной
концепции, расширенной тематической структуры и тематико-экспозиционного плана:
…, а также паспорт выставки. Далее приводятся примеры оформленных мной докумен-
тов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА

ПРАКТИКИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Челябинский государственный институт культуры»

Факультет документальных коммуникаций и туризма
Кафедра истории, музеологии и документоведения

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
(ЭКСПОЗИЦИОННО-ЭКСКУРСИОННОЙ)

обучающегося ____группы _____курса
очной / заочной формы обучения
________________________________

Ф. И. О. обучающегося (полностью)

Руководитель практики от профильной организации:
______________________________________________

(Ф. И. О.)
______________________________________________

ученая степень, звание

Руководитель практики от Института:
______________________________________________

(Ф. И. О.)
______________________________________________

ученая степень, звание

Место прохождения практики: 
____________________________

Срок прохождения практики
с ____________ по ___________
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Челябинск, 202
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Примерная структура дневника практики

Даты Содержание и результаты этапов практики / 
выполняемых видов работы

Коды 
формируемых
компетенций

1 2 3

Подготовительный этап
ПК-7
ПК-8
ПК-10

Основной этап
ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-7; ПК-8; ПК-9

ПК-10; ПК-11

Итоговый этап

ПК-4; ПК-5; ПК-6
ПК-7; ПК-8; ПК-9

ПК-10; ПК-11
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры»

Факультет документальных коммуникаций и туризма
Кафедра истории, музеологии и документоведения

ПРОТОКОЛ
от дд.мм.202__ г. № ХХ

заседания комиссии по защите производственной технологической (проектно-техно-
логической) практики (практики по получению  профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионной) практики

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  технологической  (проектно-технологической)  практики
(практики по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности) (экспозиционно-экскурсионной), непрерывной, стационарной практики. 

1. СЛУШАЛИ:
Фамилия  И.  О.,  должность  –  проводится  защита  практики  обучающихся  по

программе  бакалавриата «Музейная деятельность и проектирование в сфере историко-
культурного  наследия»  по  направлению  подготовки:  51.03.04  Музеология  и  охрана
объектов культурного и природного наследия очной /заочной формы обучения __ кур-
са, группы № __, прошедших практику в период с «__» __ 202__г. по «__» __ 202__ г.

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 прак-
тики от образователь-

ной 
организации 

(Ф. И. О.)

Руководитель 
практики 

от профильной 
организации

(Ф. И. О., должность)

Вопросы Оценка

56



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

В программу практики внесены следующие изменения:

На
учеб-

ный год

Реквизиты
протокола

Ученого совета

Номер 
раздела, 

подраздела

Содержание изменений и дополне-
ний

2020/21 протокол № 8 от
18.05.2020

7.2 Обновлен перечень ресурсов сети интер-
нет

протокол № 4/01
от 11.01.2021

Оборот  титуль-
ного листа; 
3 (табл. 2); 
4.1;  4.2;  4.3,
(табл. 4); 
6.3.2;  6.4  (п.  1);
9; 
Прил.6, 7

В  связи  с  вступлением  в  силу  «По-
ложения  о  практической  подготовке
обучающихся (утв.  приказом  Ми-
нистерства науки и высшего образова-
ния РФ, Миистерства просвещения РФ
№  885/390 от  05.08.2020)»  термин
«практика»  заменен  термином  «прак-
тическая подготовка» 

2021/22 протокол № 9 от
30.06.2021

1  (табл.1);  4.3
(табл.  4);  6.1
(табл.  5);  6.3.1
(табл. 9); 6.3.2

корректировка  формулировки  УК-8,
ОПК-n)  из  группы  информационная
культура;  добавлены  формулировки
УК-9, УК-10

Титульный лист внесены  изменения  в  наименование
кафедры

2022/23 Протокол  №
дд.мм.гггг

2023/24 Протокол № 
дд.мм.гггг

2024/25 Протокол № 
дд.мм.гггг
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