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УЧЕБНАЯ (МУЗЕЙНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку студентов, направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студен-

тов в рамках предмета «Основы музеологии» и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности музеолога.  

Практика предполагает знакомство студентов с музейной сетью г. Улан-Удэ, включая го-

сударственные, республиканские, муниципальные, ведомственные, общественные и частные 

музеи.  

 Задачи практики:  

- дать общее представление о музеях и частично о музейной сети на примере г. Улан-

Удэ; 

- рассмотреть на конкретной модели музея историю его развития, структуру, обеспечен-

ность фондами, систему управления; 

- познакомить с экспозициями музеев различного уровня; 

- представить различные типы музеев видами их деятельности, содержанием работы, ме-

тодами и формами работы; 

- углубить профессиональную ориентацию. 

2. Место практики в структуре ООП: данная практика является первой среди других 

видов практики и базируется на изучении следующих предметов – «Основы музеологии», 

«Методы изучения музеев и объектов наследия», «Основы естественноисторической музеоло-

гии». 

Данная практика является фундаментом для последующих учебных и производственных 

практик, а ее прохождение необходимо для изучения таких дисциплин, как «История музейно-

го дела», «Музейное источниковедение», «Музейное краеведение», «Архивное дело в музее».  

3. Формируемые компетенции:  

ОПК-5 – осознание социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности  

4. Содержание практики: 

Форма проведения практики – рассредоточенная, студенты посещают музеи г. Улан-Удэ. 

Место и время проведения практики – согласно учебному плану и графику учебного 

процесса. 

Практика включает непосредственное посещение музеев г. Улан-Удэ, знакомит со спе-

цификой и формами музейных коммуникаций различных по типу учреждений. 

Студенты должны узнать: 

 полное название музея, причины и год его основания; 

 документ на основании, которого музей функционирует; 

 тип и вид музея, его принадлежность (подчинение); 

 сеть, в которую входит музей;  

 кратко рассмотреть структуру музея и экспозиции; 

 уникальность музея и отдельных экспонатов. 

Практика предусматривает составление конспекта в ходе экскурсий и лекций. Студенты 

должны посетить по возможности мероприятия музея, если их проведение совпадает со вре-

менем прохождения практики.  



По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции. 

5. Объем практики:  
Общая трудоемкость учебной музейной ознакомительной практики составляет 2 зачет-

ные единицы, 36 часов. 

Форма контроля – зачет. 

 

 

УЧЕБНАЯ (АРХИВНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики – дать студентам знание основных проблем современного состояния 

архивного дела в России, а также изучить основные методы классификации архивных доку-

ментов, условия их хранения и использования. 

2. Место практики в структуре ООП. 
Практика основывается на изучении таких дисциплин, как: история культуры, история 

музейного дела, архивное дело в музее. Взятые в своей совокупности они формируют у сту-

дента представления о современной структуре архивного дела в Российской Федерации, месте 

архивных документов в системе памятников, методах их исследования, сохранения и интер-

претации. 

3. Формируемые компетенции. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – способность понимать, изучать и критически анализировать научную информа-

цию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза 

информации. 

ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и пояснительных записок. 

4. Содержание практики. 

Теория архивного дела. Структура архивной службы. 

Практика архивного дела. Экспертиза архивных документов. Комплектование архивных 

фондов. Учет документов в архиве. Хранение документов в архиве.  

Практические занятия в архиве, практическая работа в архиве, подготовка отчетной до-

кументации и публичная защита результатов практики на отчетной конференции. 

5. Объем практики. 

Общая трудоемкость – 36 ч. Зачетных единиц – 2. 

Форма контроля – зачет. 

Разработчик: к.и.н., доцент Семенов Е.В.  

 

 

УЧЕБНАЯ (МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Цель учебной музейной педагогической практики – закрепить и расширить знания, по-

лученные студентами при изучении курсов дисциплин «Музейная педагогика», «Социология», 

«Педагогика и психология», «Арттерапия в музее» и др. 

Задачи практики: 

 закрепить теоретические знания по организации культурно-образовательной, культур-

но-досуговой деятельности музея; 

 раскрыть содержание, формы и методы КОД музея; 

 обобщить отечественный и зарубежный инновационный опыт работы музеев над разра-

ботками образовательных программ и культурных проектов для различных категорий музей-

ной аудитории; 

 рассмотреть проблемы культурно-образовательной деятельности музеев и варианты их 

решений; 

 познакомить с современными технологиями КОД музеев. 



2. Место практики в структуре ОП: учебная практика входит в базовый блок Б2.У и 

базируется на изучении таких предметов, как «Музейная педагогика», «Музейная педагогика: 

культурно-образовательная деятельность в музее» и др.; необходима для закрепления целого 

ряда умений и навыков, необходимых в будущей работе сотрудников музеев. 

3. Формируемые компетенции: 

Прохождение практики направлено на формирование и развитие следующих компетен-

ций: 

ПК-13 – способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм. 

4. Содержание практики: 

Изучение методик работы музейных сотрудников с детской, взрослой и смешанной ау-

диториями в рамках реализации культурно-образовательных программ музея. Участие в под-

готовке и проведении текущих мероприятий музея. Написание рецензий, справок на посещае-

мые мероприятия. 

По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции. 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость – 36ч. / 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

Разработчик: к.и.н., доцент Нагайцева Н.Д. 

 

 

УЧЕБНАЯ (ФОНДОВАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики:  
Цель – закрепление теоретических знаний студентов и получение ими навыков по ком-

плектованию, организации музейных фондов, научной обработке музейных предметов, со-

хранности и защите музейных предметов от загрязнений, биологических, химических и меха-

нических повреждений, а так же по составлению описей и картотек. 

Задачи:  

- приобретение практических навыков и умений в фондовой работе музеев; 

- развитие интереса к научно-исследовательской деятельности в области музейного дела; 

- умение вести учетно-хранительскую документацию; 

- воспитание уважения к своей будущей профессии, осознание необходимости, полезно-

сти и значимости работы музейного сотрудника. 

2. Место практики в структуре ОП:  
Фондовая практика проводится на базе теоретически освоенного курса «Комплектование 

и научная организация музейных фондов». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

- способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, объектов 

культурного и природного наследия (ПК-7); 

- способность осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК-10). 

4. Содержание практики: 

1. Общее ознакомление с музеем. 

2. Система и структура фондов музея. Общие принципы их организации:  

 - организация музейных фондов (практические задания); 

 - участие в комплектовании фондов по адресной книге; 

 - оформление первичных документов музейного учѐта; 

 - участие в заседании ФЗК музея, знакомство с еѐ документацией. 

3. Научная обработка музейных предметов: 

 - заполнение инвентарных карточек на музейные предметы; 

 - составление научных паспортов на музейные предметы. 



4. Хранительские мероприятия: участие в мероприятиях, поддерживающих сохранность 

и защищающих музейные предметы от загрязнений, биологических, химических и механиче-

ских повреждений (чистка, сушка, проветривание, дезинфекция, правильное распределение и 

расстановка предметов по стеллажам, витринам согласно Инструкции). 

В процессе прохождения практики для студента обязательно: 

1. Ведение дневника практики. 

2. Составление письменного отчѐта на основе дневника практики. 

3. Обсуждение и утверждение итогов учебно-производственной практики. 

4. Предоставление документов по практике на кафедру. 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: 36 часов / 2 зачетные единицы 

Вид аттестации – зачет. 

Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПАМЯТНИКОВЕДЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Цель практики – закрепление и расширение полученных студентом знаний в области 

памятниковедения, сохранения наследия, что является необходимым условием формирования 

квалифицированного специалиста в области музейного дела и охраны памятников. 

Задачи практики: 

1) дать общее представление о государственной системе охраны памятников в республи-

ке; 

2) познакомить студентов с различными видами и типами памятников г. Улан-Удэ; 

3) описать основные проблемы сохранения и использования памятников, учитывая рос-

сийский и региональный опыт; 

4) дать студентам первичные навыки работы с научной документацией на памятники 

(научный паспорт); 

5) приобретение студентами практических навыков и умений в работе с недвижимыми 

памятниками истории и культуры; 

6) вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

2. Место практики в структуре ООП. 
Практика входит в Блок 2 «Практики» по направления подготовки «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат). 

3.Формируемые компетенции. 

ПК-1 – способность применять современные методы исследований в ведущих направле-

ниях музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

ПК-7 – способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных 

коллекций, объектов культурного и природного наследия  

4. Содержание практики. 

Цель учебной практики по памятниковедению – приобретение профессиональных знаний 

и навыков в исследовании недвижимых памятников истории и культуры. Результаты исследо-

ваний студент заносит в дневник практики, подкрепляя его фотоматериалами, сделанными в 

ходе экскурсии. По ее итогам составляется письменный отчет о проделанной работе, который 

утверждается руководителем практики и публично защищается на занятии. 

Каждый объект практики рассматривается согласно следующей схеме: 

1. Историческая справка. 

2. Типовая, видовая принадлежность. 

3. Постановка на государственный учет. 

4. Сохранность объекта. 

5. Использование в современных условиях. 



В результате практики студент должен уметь работать с научной документацией на па-

мятник, определять его видовую и типовую принадлежность, знать роль и значение памятни-

ков истории и культуры в современных условиях. 

Практика закрепляет теоретические знания студентов по ряду специальных дисциплин и 

готовит их к профессиональной деятельности. В ней даются навыки практической работы с 

памятниками, через поэтапное освоение: выявление, изучение, постановка на государственный 

учет, консервация, реставрация, ремонт, использование памятников в воспитательных и обра-

зовательных целях. 

Длительность практики – 1 неделя, во время которой студенты посещают наиболее зна-

чимые памятники истории и культуры г. Улан-Удэ, форма проведения практики – городская 

экскурсия. 

5. Объем практики: общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 36 часов. 

Форма контроля - зачет. 

Разработчик: к.и.н., доцент Ваганова Е. В. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ЭКСПОЗИЦИОННАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи.  

Цель – подготовить студентов-музееведов к самостоятельной работе над экспозицией (в 

стационарной или выставочной формах) с оформлением необходимого пакета документов. 

Задачи практики: на основе научной концепции или плана-задания заказчика разрабо-

тать экспозиционный замысел как общее представление о будущей экспозиции; определить 

методы показа и создать тематическую структуру (ТСП), которая должна быть положена в ос-

нову ТЭП (тематико-экспозиционного плана). Привить навыки составления проектной доку-

ментации к выставке (экспозиции), включая авторскую графику. 

2. Место практики в структуре ОП. 

Данная практика закрепляет знания студентов по ряду специальных дисциплин и готовит 

их к профессиональной деятельности. Здесь даются навыки экспозиционной работы через по-

этапное освоение основных ее принципов: научности, предметности и коммуникативности, 

что в целом должно давать новое знание на основе активного зрительного восприятия.  

Продолжительность практики – 2 недели, базовые учреждения – Национальный музей 

РБ, музей БНЦ СО РАН, Этнографический музей народов Забайкалья, Музей истории города 

Улан-Удэ, а также ведомственные музеи, заказные экспозиции или выставки. 

3. Формируемые компетенции.  
В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-10 – способность к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов. 

4. Содержание практики.  

Объем заданий по практике регулируется руководителем практики совместно с заказчи-

ком в лице музея. 

В результате практики студент должен научиться организовать музейный предметный 

ряд, как в архитектурном пространстве, так и графически (в эскизной форме). На основании 

технического задания предложить структуру экспозиции (выставки), отобрать предметный 

ряд, рассмотреть его гносеологические и аттрактивные возможности, предложить вариант те-

матико-экспозиционного плана. Совместно с художником по экспозиции разработать автор-

скую графику размещения экспонатов в масштабе. 

Руководителем и организатором производственной практики является преподаватель ка-

федры, читающий курс «Научное проектирование экспозиции». Непосредственный контроль 

осуществляется как руководителем практики, так и научным сотрудником или методистом му-

зея, ведущим экспозиционером выставки (экспозиции). 

К защите практики студент допускается при наличии прилагаемой к научному проекту 

документации: дневника практики, ТСП (со списком экспонатов по разделам) и ТЭП (с автор-

ской графикой). Оценка выставляется на основании представленного отчета, проектной доку-

ментации и рекомендаций от учреждения – базы практики.  



По окончании практики проводится итоговая отчетная конференция. 

Разработчик: к.и.н., доцент О.Э. Мишакова. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ЭКСКУРСИОННАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Цели: 

- Изучение на месте практики реальных запросов, выявление новых, наиболее перспек-

тивных моментов в работе музея. 

- Отработка навыков и умений установления делового отношения в партнерских и твор-

ческих отношениях, презентации собственных возможностей и способностей, обеспечение 

перспективного характера своей профессиональной деятельности. 

- Углубление и закрепление на практике накопленных знаний, приобретение и развитие 

практических навыков и умений по дисциплинам специализации. 

- Оказание практической помощи базовому учреждению в его деятельности. 

- Освоение теории и инструментария по блоку дисциплин «музейная педагогика» приме-

нительно к сфере музейной деятельности. 

- Расширение и углубление представлений о возможностях и специфике деятельности 

музея.  

Задачи: 
- проследить особенности развития образовательно-воспитательной работы в условиях 

музея;  

- познакомиться с основными видами и формами работы с посетителями музея;  

- сформировать представление о современном состоянии организации экскурсионной 

деятельности музеев;  

- познакомиться с современной проблематикой научных исследований в области музей-

ной педагогики в музее.  

2. Место практики в структуре ОП.  
Экскурсионная практика проводится в рамках Блока 2 «Практики».  

Изучение и практическое освоение основ педагогической, информационно-

образовательной и коммуникационной деятельности музеев опирается на теоретические и ис-

торические знания, полученные студентами как в рамках общих курсов («Социология», «Пси-

хология и педагогика», «История искусств», «История культуры»), так и в рамках спецкурсов 

по истории и теории музейного дела, прочитанных или читаемых параллельно с практикой 

(«История музейного дела в России», «Учет, хранение и комплектование музейных предме-

тов», «Научные основы проектирования музейной экспозиции», «Экскурсионная работа в му-

зее», «КОД музеев: Музейная педагогика»). 

 3. Формируемые компетенции. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 – способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм. 

4. Содержание практики. 

В процессе прохождения практики студенты должны выполнить следующие задания: 

- принять участие в разработке музейной экскурсии, в подготовке пакета документов на 

экскурсию; 

- провести, согласно графика, несколько музейных экскурсий;  

- разработать проект игровой программы для детей (с учетом возрастных особенностей) 

по выбору; 

- разработать и провести музейную программу, которая содержит: сценарно-

тематический план, сценарий, эскизы оформления и др.; 

- организовать аудиторию и провести программу. 



В рамках прохождения практики по согласованию с администрацией музея студентами 

могут быть организованы и осуществлены и другие формы просветительской деятельности 

(беседы, лекции, театрализованные, игровые программы для различных категорий населения). 

Место и время проведения практики. Деятельность студентов в период практики явля-

ется аналогом профессиональной деятельности специалиста социально-культурной деятельно-

сти. Студенты проходят практику на рабочих местах, выполняя обязанности внештатных со-

трудников, что предполагает полное подчинение действующим правилам внутреннего распо-

рядка учреждения. 

По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции. 

Форма контроля – зачет. 

Разработчик: к.и.н., доцент Н.Д. Нагайцева. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Цель – закрепить теоретические знания в области организации и управления музейным 

делом и охраной памятников в условиях современной социально-экономической ситуации и 

формирования рыночных отношений. 

Задачи: 

- изучение и анализ организации деятельности и экономики музея; 

- изучение и анализ системы планирования и отчетности; 

- анализ территориальной сети профильных музеев; 

- изучение спроса на услуги музея и организация рекламно-информационной работы; 

- анализ состояния дел в области охраны движимых и недвижимых памятников в Буря-

тии. 

2. Место практики в структуре ОП: Практика проводится в закрепление теоретическо-

го курса «Менеджмент и маркетинг в музее». Базами практики являются органы управления 

культурой, государственные и ведомственные музеи, Научно-производственный центр охраны 

и использования памятников РБ и др. 

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-1 – способность применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия; 

ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и пояснительных записок; 

ПК-11 – способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в 

туристической сфере; 

ПК-3 – владение основами менеджмента в музейной деятельности; 

ПК-4 – способность использовать на практике основы действующего законодательства 

музейной деятельности и в сфере сохранения культурного наследия; 

ПК-5 – способность к организации работы малых коллективов исполнителей. 

4. Содержание практики.  

Организация и проведение практики предусматривает выполнение ряда заданий для сту-

дентов. 

1) Ознакомление с программой практики: 

1. Изучение и анализ организации деятельности и экономики музея. 

2. Государственный музей в существующей социально-экономической ситуации. Устав 

музея. Положения об отделах, секторах. Штатное расписание. Должностные обязанности со-

трудников. 

3. Система планирования работы. План (годовой, квартальный, индивидуальный). Биз-

нес-план музея. Отчетность музея. 



4. Вопросы социальной защиты коллектива. Моральные и материальные поощрения ра-

ботников музея. Возможности профессионального и должностного роста. 

5. Методическая работа государственного музея с музеями других ведомств. Анализ тер-

риториальной сети профильных музеев.  

6. Маркетинг (изучение спроса на услуги) музея. Формы просветительской работы. 

7. Рекламно-информационная работа. 

Виды деятельности студента: 

- изучить внутринормативные вопросы и документы; 

- сделать выписки в дневнике; 

- провести анализ планов и отчетов; 

- провести анализ бюджета рабочего времени сотрудника музея. 

2) Выполнение практических заданий. 

Организация, контроль и подведение итогов. Ответственность за организацию и со-

держание практики на местах возлагается на руководство музеев и сотрудников-методистов, 

назначаемых руководителями практики. Руководители в музеях назначаются директорами му-

зеев по согласованию с заведующим кафедрой. Руководители составляют план-график прак-

тики на объектах с учетом условий, возможностей и интересов сторон. Каждый практикант 

получает индивидуальное задание по возможности с учетом темы дипломной работы. 

Студенты представляют документы по итогам практики:  

- дневник (ежедневные записи о проделанной работе);  

- аналитическую записку по организационно-штатной структуре, планированию и отчет-

ности музея;  

- материалы, разработанные самостоятельно по индивидуальному заданию;  

- текст отчета о практике. 

Форма контроля – экзамен. 

Разработчик: к.и.н., доцент О.Э. Мишакова. 

 


