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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная, с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий. 

Форма проведения практики — непрерывно. 

 

2. Цель практики 

Цели практики направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков в сфере профессиональной деятельности. 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных обучающимся в 

лекционных курсах, путем натурного ознакомления с музейными произведениями искусства и 

музейной документацией, а также получение и практическое применение первичных 

профессиональных умений и навыков: описания памятников, иконографического и 

стилистического анализа памятников, владения профессиональной научной лексикой, умения 

пользоваться специальной научной литературой. Предполагается полное и широкое знакомство со 

структурой Музея, составом и назначением его отделов, характером работ отдельных 

подразделений. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность ориентироваться 

в проблематике современной 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере культуры. 

 

 

 

Способность к работе в 

музеях, галереях, 

художественных фондах, 

архивах, библиотеках, 

владению навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

 

 

Обучающийся приобретает опыт ориентации в 

проблематике современной государственной 

политики Российской Федерации в сфере культуры 

в контексте работы с музейной документацией, 

правовыми нормативными документами Музея. 

 

 

 

Обучающийся приобретает способность к работе в 

музеях, галереях, художественных фондах, архивах, 

библиотеках, владению навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах 

и в сетевых ресурсах в ходе работы с музейными 

произведениями искусства и программным 

обеспечением Музея и его электронной 

документации.  

 

Обучающийся приобретает способность к 
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ПК-9 

 

 

 

 
 

Способность к 

осуществлению историко-

культурных, историко-

художественных, историко-

краеведческих, 

искусствоведческих функций 

в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи, 

художественные галереи, 

художественные фонды) 

осуществлению историко-культурных, историко-

художественных, историко-краеведческих, 

искусствоведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений в процессе реальной 

музейной работы в рамках действующего Музея. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с РУП по направлению подготовки 50.03.03 История искусств раздел 

основной образовательной программы бакалавриата «Учебная практика» входит в блок 2 

«Практика», в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Данная практика 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Она закрепляет знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки ведения учебной и научно-исследовательской деятельности и 

способствует комплексному формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

Прохождение данного вида практики углубляет и суммирует знания обучающихся по 

базовым дисциплинам, изученным на 1 курсе: «Основы археологии. История археологических 

открытий», «Техники изобразительного искусства», «Описание и анализ памятников», «Основы 

христианской иконографии», «Иконоведение», а также на 2 курсе «Раннехристианское 

искусство. Искусство Византии» и «Древнерусское искусство» (включая семинары по обеим 

дисциплинам). 

Освоение этих дисциплин является требованием к «входным» знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей 

ОП и необходимым при освоении данной практики. 

Усваивание знаний, полученных в результате прохождения данного вида практики, 

создает необходимые предпосылки для успешного постижения последующих дисциплин, 

изучаемых на 3 курсе: «Древнерусское искусство» (продолжение), «Западноевропейское 

искусство Средних веков», «Иконография христианского искусства», но главным образом – для 

дисциплины «Введение в музееведение». 
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу, т.е. 36 ак. часов. 

6. Место и время проведения практики 

При реализации ОП вуза предусматривается Производственная музейная практика на базе 

Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Продолжительность практики 

см. график, время проведения практики 2 курс обучения, 4 семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 1 этап: Знакомство с 

Музеем, его историей, 

экспозицией, различными 

отделами, фондами и 

секторами (рукописной и 

старопечатной книги, 

темперной живописи, 

декоративно-прикладного 

искусства, отдела учета и 

сектора экспертизы и 

комплектования), 

сотрудниками. Студенты 

получают представление о 

характере внутреннего 

распорядка музейной 

жизни и способах 

организации музейной 

экспозиции. 

ОПК-7 
 

Обеспыливание музейных 

экспонатов. Проработка 

рекомендованного 

руководителем материала. 

4 ак. часа. 

Устный опрос и 

обсуждение.  

2. 2 этап: Студенты 

распределяются на  

небольшие группы 

работают в секторах и 

отделах Музея. 

ПК-6 

ПК-9 

Под руководством 

хранителей они 

последовательно 

выполняют разные 

работы, связанные с 

учетом, хранением, 

описанием памятников.  

16 ак. часов. 

Составление и 

дополнение 

картотек, 

топографических 

описей, карточек с 

инвентарными 

описаниями.  

Описание 

конкретных 

памятников.  
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3. 3 этап: Индивидуальное 

задание.  

ПК-6 

ПК-9 

Студенты получают для 

описаний конкретные 

памятники, которые они 

самостоятельно 

описывают. Руководитель 

практики и хранители 

помогают, отвечают на 

вопросы, разбирают 

сложные случаи.  

16 ак. часов. 

Отчет по 

практике. 

Конкретные 

описания, их 

обсуждение. 

Оценка работы 

студента во время 

практики. 

 

 

8. Формы отчетности по практике 

По итогам практики обучающийся составляет письменный дневник практики, который 

проверяется преподавателем и обсуждается совместно с обучающимися. По результатам проверки 

и обсуждения ставится зачет по практике. Время проведения аттестации: 2 курс обучения, 4 

семестр. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

Способность 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

политики 

Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

 

 

Способность к 

работе в музеях, 

галереях, 

художественных 

фондах, архивах, 

библиотеках, 

владению навыками 

поиска необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах 

 

Способность к 

осуществлению 

Обучающийся 

продемонстрировал 

понимание значения 

музейных актов в 

деле сохранения 

музейных 

предметов, а также 

роль государства в  

организации музеев. 

 

 

Обучающийся 

самостоятельно и 

грамотно подошел к 

описанию памятника 

на основе базовых 

знаний по истории 

искусств, с 

пониманием 

характера работы с 

учетно-

хранительскими 

документами.  

 

Обучающийся 

продемонстрировал 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

понимание значения 

музейных актов в деле 

сохранения музейных 

предметов, а также 

роль государства в  

организации музеев. 

 

 

 

Обучающийся 

некачественно 

составил описание 

памятника без 

использования 

базовых знаний по 

истории искусств, без 

понимания характера 

работы с учетно-

хранительскими 

документами. 

 

 

Обучающийся не 

продемонстрировал 

Устный 

опрос. 

Совместное 

обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуал

ьное 

задание. 

Совместное 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 

практике. 
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историко-

культурных, 

историко-

художественных, 

историко-

краеведческих, 

искусствоведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

(архивы, музеи, 

художественные 

галереи, 

художественные 

фонды) 

знание основных 

принципов работы с 

музейными 

предметами, 

документацией и 

базами данных, а 

также умение 

применять их в 

практической 

работе. 

Обучающийся 

грамотно и 

аккуратно составил 

отчет, отразив в нем, 

какие знания, 

умения и навыки 

были получены им в 

ходе практики. 

знание основных 

принципов работы с 

музейными 

предметами, 

документацией и 

базами данных, а 

также умение 

применять их в 

практической работе. 

Обучающийся не 

составил отчет или не 

отразил в нем, какие 

знания, умения и 

навыки были 

получены им в ходе 

практики. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная: 

1. Законодательство Российской Федерации о культуре. М., 1999. 

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

музеях СССР. М., 1984. 

3. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей из драгоценных металлов и 

драгоценных камней, находящихся в государственных музеях СССР. М., 1987. 

4. Музей и власть. М., 1991. 

5. Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее. Методическое пособие в помощь 

молодому специалисту. М., 1999. 

 

Дополнительная: 

1. Кроллау Е.К. Организация работы по хранению музейных ценностей. М., 1985 

2. "Культурные ценности". Понятие, порядок приобретения, хранения и обращения: 

Справочное пособие, I-III части. М., 1995. 

3. Музееведение: Учебное пособие. М., 1988. 

4. Музейное хранение художественных ценностей. Практическое пособие. М., 1995 

5. Разгон А.М. К вопросу о научном комплектовании фондов музеев исторического и 

краеведческого профиля. Сб. ст. "Актуальные вопросы изучения фондов музея по 

истории советского общества". М., 1982. 

6. Коломенское. Материалы и исследования. Выпуски 1- 12. М., 1992-2004. 
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7. Душкина Л. Защита музеев от хищений и пожаров: Практическое руководство. М., 

1995. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://novgorodmuseum.ru/ 

http://museum.pskov.ru/ 

http://www.ladogamuseum.ru/ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

 

 Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

 Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

 Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

Разработчик(и) программы: ____ к. иск. доц. Назарова Г.А.__ 

Рецензент (ы) _____ к. иск. доц. Виноградова Е.А.____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «28» марта 2020 года, протокол № 5-

2019/2020. 

http://novgorodmuseum.ru/
http://museum.pskov.ru/
http://www.ladogamuseum.ru/

