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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная, 

производственная и преддипломная практики, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата учебная, 

производственная и преддипломная практики являются обязательными и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 

 

 

Аннотация программы учебной практики  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Цель дисциплины Цели освоения учебной практики: 

– ознакомление студентов с методикой 

сбора и обработки этнографического 

материала; 

– сбор материала по выбору студента; 

такие как топонимия; хозяйство и 

хозяйственные занятия, материальная, 

духовная культура, народные праздники, 

обряды, семейно-бытовые обычаи и др. 

Задачи дисциплины Задачи: 

– приобретение практических навыков по 

подготовке к этнологической 

экспедиции; 

– овладение студентами основными 

методами собирания этнологических 

материалов в экспедициях, получаемых 

путем непосредственного наблюдения за 



жизнью и бытом народов;  

– приобретение студентами практических 

навыков ведения полевой работы – 

одного из важнейших этнологических 

источников. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавра 

Учебная практика относится к Блоку 2 

«Практики» учебного плана направления 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия» и является структурной частью 

ОПОП по данному направлению 

подготовки 

Код дисциплины Б2.В.01 (У) 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Способ и форма проведения 

практики 

Практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

проводится стационарно по месту 

проживания обучающихся. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

обучающихся 

формируются следующие 

компетенции 

В результате освоения данной дисциплины 

у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

общекультурные (ОК): 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:  

– понятийный аппарат и методику 

исследований; 



– пользоваться источниковой базой, 

документами из архивов и музейных 

фондов; 

– работать с научной литературой и 

источниками из смежных отраслей 

знания (археологией, краеведением, 

топонимикой, культурной 

антропологией и др.); 

Владеть: 

– этнографической терминологией и 

пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным 

аппаратом; 

 Иметь практические навыки: 

– применять теоретические знания на 

практике: самостоятельно проводить 

исследовательские работы в области 

историко-культурной атрибутики, 

музейной поисково-собирательской и 

исследовательской деятельности; 

– работы с научной литературой и 

источниками из смежных областей 

знания (археологии, краеведении, 

истории, историографии и 

источниковедения и т.д.); 

– в описании этнографических объектов, 

заполнении полевых документов, 

формировании информационной базы 

данных. 

Объем практики в 

зачетных единицах и ее 

продолжительность в 

неделях, либо в 

академических часах 

3 зачетных единицы – 2 недели (108 часов) 

 

 

 

 



Аннотация программы производственной практики  

по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

 

Цель дисциплины Целями практики является закрепление у 

обучающихся теоретических знаний, 

полученных ими во время изучения 

дисциплин вариативной части; приобретение 

практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности; 

освоение приемов, методов и способов 

выявления, обработки и анализа архивных 

документов для последующего 

использования их в ходе выполнения 

самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Ознакомление студентов с основами 

организации архивной службы РФ и с 

особенностями архивного дела в ЧР: 

– закрепление основных теоретических 

знаний студентов по историческим 

дисциплинам; 

– показать все многообразие историко-

краеведческих источников; 

– привить уважение к избранной 

специальности; 

– общее закрепление знаний на основе 

непосредственного участия студента-

практиканта в процессе проведения 

исследовательской работы в фондах 

музея; 

– освоение принципов приема и 

оформления музейных предметов в 

фондах музея; 

– ознакомление с основами охраны 

памятников истории и культуры;  

– осознание важной роли музеев в научной 

и культурной жизни общества;  

– изучение основ научно-методической 



работы в музее; 

– организация обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся, и 

отражающих специфику предметной 

области; 

– использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

– осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

– изучение и формирование потребностей 

людей в культурно-просветительской 

деятельности;  

– организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-

просветительских программ для 

различных социальных групп; 

– популяризация художественных знаний 

в широких слоях общества. 

Задачи дисциплины Задачами практики являются: 

– использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с 

использованием информационных 

технологий и возможностей 

архивохранилищ; 

– осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

– популяризация исторических знаний в 



широких слоях общества; 

– использование навыков работы в 

архивах, поиск необходимой 

информации в архивных справочниках и 

каталогах, в том числе электронных; 

– подготовка списка источников, 

источниковедческих обзоров и анализов 

по тематике проводимых исследований; 

– использование архивных источников 

ходе выполнения самостоятельной 

научно-исследовательской работы; 

– осознание важной роли музеев в научной 

и культурной жизни общества;  

– изучение основ научно-методической 

работы в музее; 

– организация обучения и воспитания в 

сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих 

возрастным особенностям учащихся, и 

отражающих специфику предметной 

области; 

– использование возможностей 

образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с 

использованием информационных 

технологий; 

– осуществление профессионального 

самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры; 

– изучение и формирование потребностей 

людей в культурно-просветительской 

деятельности;  

– организация культурного пространства; 

– разработка и реализация культурно-

просветительских программ для 

различных социальных групп; 

– популяризация художественных знаний 



в широких слоях общества. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавра 

Производственная практика относится к 

Блоку 2 «Практики» учебного плана 

направления подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» и 

является структурной частью ОПОП по 

данному направлению подготовки 

Код дисциплины Б2.В.02 (П) 

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр; 3 курс, 6 семестр 

Способ и форма проведения 

практики 

Практика представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится стационарно на 

основе договоров, заключенных между 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» и предприятиями, 

организациями и учреждениями, в 

соответствии с которыми организации 

предоставляют места для прохождения 

практики обучающимися. 

Способами проведения практики 

являются: 

– ознакомление студентов со структурой и 

фондами государственного архива; 

– ознакомление с нормативными актами и 

методической литературой, 

определяющими работу государственного 

архива в целом и его структурных 

подразделений; 

– непосредственное участие студентов в 

основных видах архивной работы 

(комплектование фондов, хранение и 



использование документов); 

– ознакомление студентов с работой 

соответствующих структурных 

подразделений Архивного управления 

Правительства Чеченской Республики 

сообразно направлениям их архивной 

деятельности; 

– работа по составлению и 

усовершенствованию научно-справочного 

аппарата, архивных путеводителей, 

архивных описей.  

В ходе стационарной практики в музеях 

обучающиеся должны получить 

теоретические и практические навыки по 

основам музейного дела. Понимать 

специфику музея как социокультурного 

института во всем многообразии его 

функций; ориентироваться в музейной сети 

Чеченской Республики; обладать 

практическими навыками по созданию 

музейной экспозиции исторического 

профиля, ведению научно-просветительной 

и фондовой работы в музее. 

Предусматривается ознакомление с 

историей музеев, функциями, основами 

собирательной работы, учетом и хранением 

экспонатов, методикой преподавания и 

проведения экскурсий. Музейная практика 

проводится в виде учебных экскурсий и 

топонимического исследования своего села. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

обучающихся 

формируются следующие 

компетенции 

В результате освоения данной дисциплины 

у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

общекультурные (ОК): 

способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы 



правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, 

используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

профессиональные (ПК): 

научно исследовательская деятельность: 

способностью применять современные 

методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия (ПК-1); 

способностью к оформлению результатов 

научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и 

пояснительных записок (ПК-2); 

организационно-управленческая 

деятельность: 

способностью использовать на практике 

основы действующего законодательства 

музейной деятельности и в сфере 

сохранения культурного наследия (ПК-4); 

способностью к организации работы малых 

коллективов исполнителей (ПК-5); 

культурно-просветительская 

деятельность: 

способностью к участию в разработке 

культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и туристических 

фирм (ПК-13). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

– основы организации архивной службы 

РФ: комплектование, экспертизу 

ценности документов, учет и хранение 

документов, систему научно-

справочного аппарата к документам; 



– особенности организации архивного 

дела в ЧР; 

– историю становления и развития 

музейного дела, от зарождения до 

современности: периодизацию, основные 

этапы; 

– основные источники и функции 

музейного дела; 

– нормативно-методические документы, 

регулирующие практическую работу по 

учету хранению и комплектованию 

музейных предметов; 

– практику документирования: 

особенности описания музейных 

предметов, их классификации и 

систематизации; типологию комплексов 

по учету, хранению и комплектованию; 

– особенности использования в музейном 

учете и хранении компьютерных 

технологий. 

Уметь: 

– применять в музейной работе знания и 

навыки по методике собирания, 

систематизации, изучения и 

использования различных исторических 

источников; 

– профессионально использовать 

понятийный аппарат и методику 

исследований; 

– пользоваться источниковой базой, 

документами из архивов и музейных 

фондов; 

– работать с научной литературой и 

источниками из смежных отраслей 

знания (археология, этнография, 

топонимика, культурная антропология и 

др.); 

– применять в музейной работе знания и 

навыки по методике собирания, 



систематизации, изучения и 

использования различных источников;  

– профессионально использовать 

понятийный аппарат и методику 

исследований; 

– пользоваться источниковой базой, 

документами из архивов и музейных 

фондов. 

Владеть: 

– владеть методикой выявления, отбора, 

предварительной экспертизы ценности, 

систематизации и использования 

архивных документов в 

исследовательских или иных целях; 

– музееведческой терминологией и 

пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей 

области науки; 

– исторической информацией о проблемах 

на стадии формирования музейного дела. 

Иметь навыки: 

– практической работы с основной 

учетной документацией; 

– работы с различными типами и видами 

архивных справочников: каталогами 

указателями, путеводителями и описями 

дел в государственных и ведомственных 

архивах; 

– поиска необходимых сведений в 

архивных документах, делать выписки, 

копии, их критический анализ, 

систематизировать собранные данные в 

целях привлечения документной 

информации в качестве исходных 

материалов для научных исследований 

или в иных целях; 

– применять теоретические знания на 

практике: самостоятельно проводить 

исследовательские работы в области 



историко-культурной, музейной 

поисково-собирательской и 

исследовательской деятельности; 

–  работы с научной литературой; 

– выработать у обучающихся 

практические навыки работы с 

музейными источниками при 

проведении историко-

культурологических исследований и 

написании бакалаврских работ, а также 

умение работать с информационно-

справочным аппаратом музеев; 

– – овладеть основами музееведческого 

исследования экспонатов для 

приобретения практических навыков 

использования экспозиций музеев в 

преподавании истории мировой 

художественной культуры, в проведении 

музейных экскурсий, в создании 

школьных и иных музеев и руководстве 

их деятельностью. 

Объем практики в 

зачетных единицах и ее 

продолжительность в 

неделях, либо в 

академических часах 

12 зачетных единиц – 8 недель (432 часа) 

 

 

Аннотация программы преддипломной практики  

для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

Цель дисциплины Целью преддипломной практики 

является организация системной научно-

исследовательской деятельности бакалавра 

выпускного курса по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи дисциплины В результате преддипломной практики 

обучающийся: 



– формирует, систематизирует и 

анализирует источниковую базу по теме 

ВКР; 

– исследует дидактический и 

воспитательный потенциал выпускной 

работы, создаст учебно-методические 

(или научно-методические) материалы 

на основе содержания 

квалификационного сочинения;  

– завершит оформление научного текста 

выпускной работы; 

– подготовит выпускную работу к 

Государственной итоговой аттестации. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавра 

Преддипломная практика относится к Блоку 

2 «Практики» учебного плана направления 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия» и является структурной частью 

ОПОП по данному направлению 

подготовки. 

Код дисциплины Б2.В.03 (Пд) 

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр 

Способ и форма проведения 

практики 

Способ проведения преддипломной 

практики – стационарная, 

концентрированная. 

Форма проведения – индивидуальная.  

Производственная практика может 

проводиться в структурных подразделениях 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» или на предприятиях, в 

учреждениях и организациях, обладающих 

необходимым материальным и кадровым 

потенциалом. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

обучающихся 

формируются следующие 

компетенции 

В результате освоения данной дисциплины 

у обучающихся формируются следующие 

компетенции  

общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 



мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10);  

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью применять 

теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея 

и объектов культурного и природного 



наследия (ОПК-1); 

способностью к профессиональной 

мобильности и изменению при 

необходимости профиля профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

способностью понимать, изучать и 

критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, 

используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

осознанием социальной значимости 

будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

профессиональными (ПК)  

научно-исследовательская 

деятельность: 

способностью применять 

современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного 

наследия (ПК-1); 

способностью к оформлению 

результатов научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, аналитических 

справок и пояснительных записок (ПК-2); 

организационно-управленческая 

деятельность: 

владением основами менеджмента в 

музейной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать на 

практике основы действующего 



законодательства музейной деятельности и 

в сфере сохранения культурного наследия 

(ПК-4); 

способностью к организации работы 

малых коллективов исполнителей (ПК-5); 

культурно-просветительская 

деятельность: 

способностью к участию в разработке 

культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и туристических 

фирм (ПК-13). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

– современные компьютерные технологии 

и программное обеспечение, 

применяемое при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации 

исторических источников; 

– применение в музейной работе знаний и 

навыков по методике собирания, 

систематизации, изучения и 

использования различных исторических 

источников. 

Уметь: 

– выбирать и применять адекватные 

информационные технологии для 

решения научно-исследовательских 

задач;  

– применять адекватные методы 

статистического анализа данных 

изучаемых исторических источников;  

– применять базовые знания в научно-

исследовательской деятельности; 

– способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую 

историческую информацию. 

Владеть: 

– навыками практического использования 

современных информационно-



коммуникационных технологий; 

– профессиональными знаниями теории и 

методов исторических исследований. 

Иметь практические навыки: 

– применять теоретические знания на 

практике: самостоятельно проводить 

исследовательские работы в области 

историко-культурной, музейной 

поисково-собирательской и 

исследовательской деятельности; 

–  работы с научной литературой.  

Объем практики в 

зачетных единицах и ее 

продолжительность в 

неделях, либо в 

академических часах 

6 зачетных единиц – 4 недели (216 часов) 

 

 

 


