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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели практики: 

 закрепление и расширение теоретических знаний студентов по базовой 

дисциплине «Музеология» в соответствии с квалификационной 

характеристикой бакалавра истории; 

 развитие и накопление специальных навыков, формирование у студентов 

объективного представления о музейном институте, разновидностях 

музейных коммуникаций и работе по сохранению историко-культурного 

наследия страны и состоянию нормативно-правовой базы; 

 изучение организационной структуры государственных музеев, а также 

музеев предприятий, организаций и действующих в них систем 

управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых в музеях (комплектование, хранение, использование 

музейных предметов и коллекций) по месту прохождения практики; 

 приобретение практических навыков музейной деятельности. 

Задачами музейной практики являются: 

1. знакомство с содержанием музейной работы, традиционными и 

современными способами создания экспозиций, организацией фондовой 

работы хранения, использования историко-культурного и природного 

наследия; 

2. формирование навыков музейной работы: работа с путеводителем и 

описями, работа с музейными каталогами, по ведению научно-

технической обработки документов музейных предметов с помощью 

информационных технологий и в соответствии с современным 

законодательством; 

3. воспитание бережного отношения к объектам историко-культурного и 

природного наследия; 

4. выявление возможностей использования музейных предметов для 

внеклассной работы с учащимися школ и училищ, а также студентами 

высших и средних специальных учебных заведений; 

5. овладение формами и методами музейной работы в различных типах 

музеев. 

 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Музейная практика проводится на базе «Музея археологии, этнографии 

и экологии Сибири» КемГУ, с посещением областного краеведческого музея, 

областного музея изобразительных искусств и ряда ведомственных музеев. 
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2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  
код 

компе-

тенции 

результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганиза-

ции и 

самообразовани

ю 

Знать: методику применения профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения, на практике 

Уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; осуществлять 

самообразование 

Владеть: способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

развития достоинств и устранения недостатков  

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные приемы первой помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Уметь: оказывать первую помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: основными приемами первой помощи и методами 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: современные информационно-коммуникационные 

технологии и программное обеспечение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, анализе информации; основные 

методы исследования, используемые в исторических 

исследованиях; основные требования информационной 

безопасности; основные принципы работы с информацией; 

методы работы с разными источниками для решения 

профессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационно-

коммуникационные технологии для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; учитывать основные 

требования информационной безопасности 

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу и восприятию информации; способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-3 способностью Знать: элементы естественных наук и математики, которые 
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использовать в 

познавательной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

элементы 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

нашли применение в профессиональной деятельности;  

Уметь: выбирать необходимые элементы 

естественнонаучного и математического знания в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования элементов 

естественнонаучного и математического знания в 

профессиональной деятельности 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

археологии и 

этнологии 

Знать: базовый материал основных учебных дисциплин: 

археология, этнология и социальная антропология, 

музеология 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области археологии и 

этнологии, музеологии 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории 

и методологии 

исторической 

науки 

Знать: базовый материал основных учебных дисциплин, 

освещающих теоретико-методологические проблемы 

исторических исследований; закономерности исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в теоретико-методологических 

проблемах исторических исследований; методикой 

исторического анализа 

ПК-6 способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Знать: базовую историческую информацию; методы анализа 

исторической информации; принципы использования 

различной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую информацию в 

научно-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически анализировать 

и использовать базовую историческую информацию; 

приемами ведения научной дискуссии и полемики 

ПК-9 способностью к 

работе в архивах 

и музеях, 

библиотеках, 

владением 

навыками 

поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации исторических источников; 

нормативную базу, регулирующую работу архивов, музеев, 

библиотек 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, 

информационно-аналитических и других задач 

профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 
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сетевых 

ресурсах 

технологий; навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств; навыками работы в 

архивах, музеях, библиотеках 

ПК-10 способностью к 

составлению 

обзоров, 

аннотаций, 

рефератов и 

библиографии 

по тематике 

проводимых 

исследований 

Знать: принципы составления обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии; современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации исторических источников 

Уметь: производить анализ текстов с целью их 

использования при составлении обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для решения научно-

исследовательских, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками составления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; основами практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий; навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационног

о обеспечения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в 

тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

Знать: основные требования к разработке информационного 

обеспечения для историко-культурных и историко-

краеведческих целей;  

Уметь: выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения историко-культурных, историко-

краеведческих и других задач профессиональной 

деятельности; структурировать информацию для размещения 

в информационных системах; работать в фондах музеев с 

коллекциями 

Владеть: навыками практического использования 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в деятельности организаций и учреждений 

культуры; навыками использования необходимых историку-

исследователю программных средств 

ПК-15 способностью к 

работе с 

информацией 

для обеспечения 

деятельности 

аналитических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, 

СМИ 

Знать: современные компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации исторических источников; 

основы теории информации 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, 

педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; осуществлять поиск, 

анализ и структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с информацией для 

обеспечения деятельности аналитических центров, 

общественных и государственных организаций, средств 

массовой информации; навыками практического 

использования современных информационно-

коммуникационных технологий; навыками использования 

необходимых историку-исследователю программных средств 
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3.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  46.03.01 - 

История 

 

Музейная практика (2 семестр) имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с такими частями ООП как дисциплина 

«Первобытное общество» (1 семестр), дисциплина «Археология» (2 семестр), 

дисциплина «Этнология и социальная антропология» (2 семестр), 

«Историческая музеология» (2 семестр). В итоге освоения дисциплины 

«Первобытное общество» усваиваются знания об антропосоциогенезе, 

сущности присваивающего и производящего хозяйства, формировании рода 

и разных форм семьи. В ходе изучения дисциплины «Археология» 

усваиваются знания о многообразии археологических памятников разных 

эпох и культур, которые будут представлены в музеях. На практических 

занятиях по археологии осваиваются навыки работы с массовыми 

археологическими артефактами, которые могут представлять музейные 

коллекции. В ходе изучения дисциплины «Этнология и социальная 

антропология» студенты изучают разные расы и народы, этнографические 

коллекции которых представлены в музеях. «Историческая музеология» даёт 

теоретическую базу для прохождения музейной практики. Музеология – 

область научного и практического знания по истории зарождения, 

становления и развития музеев как общественного института; о развитии 

музееведческой мысли; видах и типах музеев; социальных функциях музеев; 

видах музейной деятельности; музейном предмете как носителе информации; 

о музейной экспозиции, консервации и реставрации музейных предметов и 

памятников историко-культурного наследия.  

Прохождение данной практики будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин профессионального цикла как 

«История России», «История мировой культуры», «История Сибири», а 

также получению навыков работы с разнообразными историческими 

источниками, что даст возможность успешно защитить выпускную 

квалификационную работу 

 

4.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 4,5 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 162 академических часах. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Проведение музейной практики связано с освоением конкретных 

навыков работы в музее. Он делится на 3 этапа: 

1 этап: Ознакомительные экскурсии по музеям (музей археологии, 

этнографии, экологии Сибири, областной краеведческий музей, областной 

музей изобразительных искусств). Студенты знакомятся с конкретной 

работой музеев: отдела информации; отдела информационно-поисковых 

систем; отдела комплектования, экспозициями и хранилищами и т.д. 

Студентам показывается одно из хранилищ, их знакомят с оборудованием, 
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коллекциями, с которыми им предстоит работать. Кроме того, студенты при 

посещении ведомственных музеях, знакомятся с особенностями хранения и 

использования в них музейных материалов. 

2 этап: Посещение выставок или музейных экспозиций. Эта форма 

учебного процесса дает наглядное представление о музейном источнике. 

3 этап: Практическая работа. Основными разделами практической 

работы являются «Работа с каталогом», «Работа с описями», «Составление 

научного паспорта музейного предмета», «Инвентарная книга», 

«Экскурсионная деятельность в музее», «Консервация и реставрация  в 

музее». Кроме этого, студенты должны освоить операции по поддержанию 

надлежащего порядка хранения документов (перемещение коробок и дел, их 

систематизация, обеспыливание и т.д.). 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Подготовка студентами отчета о прохождении практики. 

Проведение итоговой конференции, где обсуждаются результаты 

прохождения практики. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ п/п Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или её части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  1 этап: знакомство с работой отдела информации; 

отдела информационно-поисковых систем; отдела 

комплектования, экспозициями и хранилищами 

 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-9 

ПК-15 

 

Отчёт 

 

2.  2 этап: Посещение выставок или музейных 

экспозиций 

 

ПК-2 

ПК-4 

Отчёт 

 

3.  3 этап: Практическая работа с каталогом, 

описями, составление научного паспорта 

музейного предмета, заполнение инвентарной 

книги, разработка экскурсии по одному из 

разделов музея  

 

ОК-7 

ОК-9 

ПК-6 

ПК-10 

ПК-14 

 

Отчет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовое задание – отчет 
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Составление отчета предусматривает отражение студентом всех этапов 

работы на музейной практике, в том числе практикант отмечает:  

 каковы правила комплектования музеев; 

 как налажен учет музейных предметов в Кемеровской области; 

 каковы полномочия музеев в организации процесса использования 

предметов историко-культурного комплексов, хранящихся в их фондах; 

 Как готовятся выставки, экспозиции. 

 Как виды и типы музейных предметов могут быть использованы для 

создания выставок и экспозиций. 

 Какие приемы ведения экскурсии использует экскурсовод. 

 В изучении каких тем в учебных дисциплинах можно использовать 

музейные источники. 

 Какого рода индивидуальное задание выполнял студент на практике. 

 С материалами кого фонда имел дело студент на практике. 

 При изучении каких предметов можно использовать опыт прохождения 

музейной практики.  

Аттестация по итогам практики осуществляется способом оценки отчета в 

течение 1-й недели сентября. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При получении зачета студентом преподаватель учитывает результаты 

работы на практике, все ли этапы практики были пройдены, какие формы 

работы студент освоил.  

в) описание шкалы оценивания 

Если студент полностью выполнил программу практики и подготовил отчет 

о видах своей деятельности в музее он может получить зачет. 

Если студент не был на музейной практике или не выполнял основных 

заданий на практике, или не подготовил отчет, он не получает зачёта. 
 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

Основы музееведения: учебное пособие для вузов / отв. ред. Э. А. 

Шулепова. Москва: URSS, 2013. 430 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Гнедовский М. Б. Музейная аудитория // Советский музей. 1986. № 4. 

2. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в. 

государственных музеях СССР. М., 1984. 

3. Кроллау Е.К. Температурно-влажностный и световой режим музеев. 

М., 1971. 

4. Михайловская А.И. Музейная экспозиция: организация и техника. М., 

1964. 

5. Стронг Р. Музей и коммуникации // Museum, 1983.№ 138 (№ 2). 
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6. Пелевин Ю. Художественная экспозиция (принципы и методы 

построения). М., 1992. 

7. Кроллау Е. Экспозиционное оборудование: критерии и требования // 

Советский музей. – 1984.– № 2. – С. 18–19. 

8. Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология 

Сибири» Кемеровского государственного университета.– Кемерово: 

ФГУИПП «Кузбасс», 2004. – Вып. 1. – 111 с. 

9. Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология 

Сибири» Кемеровского государственного университета. Кемерово: 

ФГУИПП «Кузбасс», 2006. – Вып. 2. – 121 с. 

Каталог коллекций музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

Кемеровского государственного университета. Кемерово: ФГУИПП 

«Кузбасс», 2008. – Вып. 3. – 121 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1.  http://museum.kemsu.ru – сайт музея «Археология, этнография и 

экология Сибири» Кемеровского госуниверситета. 

2.  http://univer.omsk.ru – сайт ОмГУ 

3.  www sibmuseum.com – сервер «Музеи Сибири» 

4.  http://www.museum.ru – сервер «Музеи России» 

5.  www.inf.tsu.ru/zoo – сайт музея зоологии ТГУ 

www.museum.ru/M2486 – сайт музея ОмГТУ 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ / 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и 

http://museum.kemsu.ru/
http://univer.omsk.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.inf.tsu.ru/zoo
http://www.museum.ru/M2486
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
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материалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ); 

электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru/ 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Для проведения музейной практики КемГУ имеет экспозицию и фонды 

музея «Археология, этнография и экология Сибири». 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

11. 1.  Место и время проведения учебной практики 

 

Базой музейной практики студентов факультета истории и 

международных отношений служат музей «Археологии, этнографии и 

экологии Южной Сибири» Кемеровского государственного университета и 

музейные учреждения г. Кемерова и Кемеровской области  

Время проведения музейной практики июль-месяц. Практику проходят 

студенты, окончившие 1-й курс обучения, после теоретического 

ознакомления с курсом «Историческая музеология». Срок проведения 

практики 3 недели. 

 

 

 

Составитель программы Китова Л.Ю., д.и.н., профессор 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))

 

 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://museum.kemsu.ru/

