преподавательской деятельности;
- овладение магистрантами методами, приемами
и средствами проведения лекционных и
семинарских
занятий
в
активной
и
интерактивной формах;
- овладение навыками подготовки учебнометодического обеспечения для данных видов
учебной работы;
проведение пробных и зачетных занятий (по
выбранной дисциплине), согласуя форму,
содержание и методы с руководителем
практики;
- освоение магистрантами инновационных
технологий обучения, приобретение навыков
использования в учебном процессе современных
информационно-коммуникационных технологий
Педагогическая
практика
направлена
формирование следующих компетенции:

на

ПК-9 - способностью к разработке новых форм
работы с музейной аудиторией;
ПК-11 готовностью к педагогической
деятельности.
В результате прохождения практики
обучающиеся
должны
демонстрировать
следующие результаты образования.
Знать:
основные
закономерности
обучения
и
воспитания как освоение социокультурного
опыта;
принципы деятельностного подхода;
средства,
способствующие
наиболее
эффективному осуществлению воспитания и
обучения человека.
Уметь:
анализировать
научно-педагогическую
литературу и выносить обоснованные суждения;
анализировать психологическое содержание
процессов обучения и воспитания;
понимать значение деятельности преподавателя;
понимать необходимость, в условиях развития
науки и изменяющейся социальной практики,
пересматривать собственные позиции, выбирать
новые формы и методы работы;
применять на практике методы воспитания и
методики обучения на основе современных
психолого-педагогических теорий;
Владеть:
технологией учебно-воспитательного процесса;

навыками педагогического общения;
организационными навыками, связанными с
работой в учебном учреждении;
навыками, необходимыми для самоанализа и
развития творческих способностей с целью
повышения квалификации.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме реферата, отчёта, выступления на
конференции; промежуточная аттестация в
форме зачёта.
Общая трудоемкость практики составляет
3 зачетных единиц, 108 час.
Научноисследовательская
работа

Научно-исследовательская работа по
направлению подготовки 51.04.04 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного
наследия» предшествует завершающему этапу
научно-исследовательской
деятельности
магистров. Работа реализуется на факультете
Истории искусства кафедрой музеологии на
протяжении всех семестров.
Цель научно-исследовательской работы
магистрантов
–
приобретение
навыков
исследовательских и проектных работ, сбор
материала
для
итоговой
магистерской
диссертации
Задачи
научно-исследовательской
работы:
• приобретение навыков самостоятельного
обучения в профессиональной области;
• овладение профессиональной лексикой
одного или двух иностранных языков;
• овладение современной методологией
гуманитарного знания;
• ознакомление
с
практикой
междисциплинарных исследований
Научно-исследовательская
направлена на формирование
компетенций:

работа
следующих

ОК-3 - способностью к научному
мышлению, анализу и синтезу;
ПК-2 - способностью самостоятельно
ставить и решать проблемы в области изучения,
сохранения
и
актуализации
культурного
наследия.
В
результате
проведения
научноисследовательской работы обучающийся должен

демонстрировать
образования:

следующие

результаты

Знать: актуальные проблемы музеологии,
отраженные в научной литературе; специфику
источниковой
базы
музеологических
исследований;
Уметь: анализировать состояние и
тенденции
в
области
музейного
дела;
самостоятельно поставить научную задачу и
составить план исследования; представлять
результаты исследования в различной форме;
Владеть: навыками самостоятельного
исследования
факторов,
влияющих
на
функционирование
музеев
с
учетом
региональных и национальных особенностей;
навыками исследовательской работы на основе
комплекса
различных
видов
источников
(вещевых, письменных, изобразительных и др.),
хранящихся в фондах музеев.
Рабочей
программой
предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме собеседования и
подготовки отчёта, промежуточная аттестация в
форме зачёта.
Общая трудоемкость практики составляет
39 зачетных единиц, 1404 часа.
Практика по получению
первичных
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности

Практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности включена в
раздел Б2.П «Производственная практика» по
направлению подготовки 51.04.04 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного
наследия».
Практика
предшествует
завершающему этапу научно-исследовательской
деятельности магистров. Практика реализуется
на факультете Истории искусства кафедрой
музеологии.
Цель и задачи практики
В соответствии с ФГОС ВПО научноисследовательская
практика
является
обязательной и представляет особый вид
учебных
занятий,
непосредственно
ориентированных
на
профессиональнопрактическую
подготовку
обучающихся.
Практика закрепляет знания и умения,
приобретаемые студентами в процессе освоения
теоретических
курсов
и
специальных
дисциплин, вырабатывает практические навыки
и способствует комплексному формированию
общекультурных
и
профессиональных

компетенций студентов.
Ставятся задачи:
•
овладение
новейшими
междисциплинарными
подходами
и
технологиями изучения культурного наследия;
•
формирование навыков работы с разными
культурными объектами;
•
сбор
материала
для
итоговой
магистерской диссертации
Компетенции обучающегося, формируемые в
результате прохождения практики
Научно-исследовательская практика направлена
на формирование следующих компетенции:
ПК-1 способностью использовать знания
фундаментальных наук в своей научноисследовательской деятельности;
ПК-4 готовностью применять навыки
подготовки практических рекомендаций по
использованию
результатов
научных
исследований;
ПК-5 - готовностью к управлению коллективом,
владение приемами и методами работы с
персоналом, методами оценки качества и
результативности труда и персонала;
ПК-6 - способностью оценивать условия и
прогнозировать
последствия
принимаемых
организационно-управленческих решений;
ПК-7 - готовностью использовать современные
методы
обработки
и
интерпретации
информации;
ПК-8
готовностью
применять
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ПК-9 - способностью к разработке новых форм
работы с музейной аудиторией;
ПК-11 готовностью к педагогической
деятельности;
ПК-12 готовностью к проектированию
основных направлений музейной деятельности;
ПК-13 готовностью к реализации
инновационных
проектов,
оценке
их
результатов.
По итогам прохождения практики обучающийся
должен демонстрировать следующие результаты
образования:
Знать: актуальные проблемы музеологии,
отраженные в научной литературе; специфику
источниковой
базы
музеологических
исследований;

Уметь: анализировать состояние и тенденции в
области музейного дела; самостоятельно
поставить научную задачу и составить план
исследования;
представлять
результаты
исследования в различной форме;
Владеть: навыками самостоятельного
исследования
факторов,
влияющих
на
функционирование
музеев
с
учетом
региональных и национальных особенностей;
навыками исследовательской работы на основе
комплекса
различных
видов
источников
(вещевых, письменных, изобразительных и др.),
хранящихся в фондах музеев.

Преддипломная
практика

Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме собеседования и подготовки отчёта,
промежуточная аттестация в форме зачёта.
Общая трудоемкость практики составляет 3
зачетных единиц, 108 часов.
Преддипломная практика в раздел Б2.П
«Производственная практика» по направлению
подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия».
Практика реализуется на факультете Истории
искусства кафедрой музеологии.
Цель
преддипломной
практики
магистрантов
–
подготовка
итоговой
магистерской диссертации
Задачи преддипломной практики:
•
приобретение навыков самостоятельной
работы в профессиональной области;
•
овладение
методикой
проектной
деятельности;
•
овладение
методикой
подготовки
документов,
связанных
с
внедрением
инновационных методов освоения и сохранения
культурного наследия;
•
приобретение навыков самостоятельной
постановки и решения проблем в области
изучения,
сохранения
и
актуализации
культурного наследия.
Практика
направлена
следующих компетенци:

на

формирование

ОПК-4
–
готовностью
использовать
углубленные специализированные знания для
решения профессиональных задач;
ПК-1 способностью использовать знания
фундаментальных наук в своей научноисследовательской деятельности;

ПК-4 готовностью применять навыки
подготовки практических рекомендаций по
использованию
результатов
научных
исследований;
ПК-7 - готовностью использовать современные
методы
обработки
и
интерпретации
информации;
ПК-12 готовностью к проектированию
основных направлений музейной деятельности;
ПК-13 готовностью к реализации
инновационных
проектов,
оценке
их
результатов.
В результате прохождения преддипломной
практики
обучающийся
должен
демонстрировать
следующие
результаты
образования:
Знать: основы методологии современного
гуманитарного знания; актуальные проблемы
музеологии, отраженные в научной литературе;
специфику источниковой базы музеологических
исследований;
Уметь: анализировать состояние и тенденции в
области музейного дела; самостоятельно
поставить научную задачу и составить план
исследования;
представлять
результаты
исследования
в
различной
форме;
прогнозировать
последствия
реализации
проекта;
Владеть: навыками самостоятельного
исследования
факторов,
влияющих
на
функционирование
музеев
с
учетом
региональных и национальных особенностей;
навыками исследовательской работы на основе
комплекса различных видов источников;
навыками организации исследовательских и
проектных работ.
Рабочей программой предусмотрены следующие
виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме собеседования и подготовки отчёта,
промежуточная аттестация в форме зачёта.

Блок III.

Государственная
итоговая аттестация

Общая трудоемкость практики составляет
9 зачетные единицы, 324 часа.
Государственная
итоговая аттестация
по
направлению подготовки 51.04.04 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного
наследия» реализуется на факультете Истории
искусства кафедрой музеологии в 4-м семестре.
Государственная итоговая аттестация магистра
имеет
междисциплинарный
комплексный

характер и охватывает весь спектр основных
вопросов
по базовым и профессиональным
дисциплинам направления.
Аттестация магистра состоит из двух видов
аттестационных испытаний: государственный
экзамен; защита выпускной квалификационной
работы. Сдача государственных экзаменов и
защита выпускной квалификационной работы
производятся
на
открытых
заседаниях
Государственных аттестационных комиссий.
Целью
итогового
междисциплинарного
экзамена
является оценка степени
профессиональной подготовки выпускника по
использованию теоретических
знаний,
практических навыков
и умений
для
решения профессиональных задач на уровне,
требуемом ФГОС ВПО.
Проведение
государственной
итоговой
аттестации в форме междисциплинарного
экзамена позволяет решить комплекс задач:
- позволяет повысить качество подготовки
магистрантов и объективность оценки их
подготовленности
согласно
перечню
компетенций;
- систематизирует знания, умения и навыки,
полученные магистрантами во время обучения и
во
время
прохождения
научноисследовательской,
педагогической
и
преддипломной практики;
-определяет уровень подготовки выпускника к
самостоятельному
решению
конкретных
профессиональных задач.
Государственная
направлена на
компетенций:

итоговая
формирование

аттестация
следующих

ОК-1 способностью совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень;
ОК-2 - готовностью к коммуникации в устной и
письменной форме на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для
решения профессиональных задач;
ОК-3 - способностью к научному мышлению,
анализу и синтезу;
ОК-4 способностью к историческому
мышлению;
ОК-5
готовностью
действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую
ответственность
за
принятые
решения;

ОПК-1 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-2 - способностью к пространственному
мышлению;
ОПК-3
готовностью
использовать
современную
методологию
гуманитарного
знания;
ОПК-4
готовностью
использовать
углубленные специализированные знания для
решения профессиональных задач;
ПК-1 способностью использовать знания
фундаментальных наук в своей научноисследовательской деятельности;
ПК-2 - способностью самостоятельно ставить и
решать проблемы в области изучения,
сохранения
и
актуализации
культурного
наследия;
ПК-3 - готовностью представлять результаты
исследования в различных формах;
ПК-4 готовностью применять навыки
подготовки практических рекомендаций по
использованию
результатов
научных
исследований;
ПК-5 - готовностью к управлению коллективом,
владение приемами и методами работы с
персоналом, методами оценки качества и
результативности труда и персонала;
ПК-6 - способностью оценивать условия и
прогнозировать
последствия
принимаемых
организационно-управленческих решений;
ПК-7 - готовностью использовать современные
методы
обработки
и
интерпретации
информации;
ПК-8
готовностью
применять
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности;
ПК-9 - способностью к разработке новых форм
работы с музейной аудиторией;
ПК-10 - готовностью к реализации культурнообразовательных программ;
ПК-11 готовностью к педагогической
деятельности;
ПК-12 готовностью к проектированию
основных направлений музейной деятельности;
ПК-13 готовностью к реализации
инновационных
проектов,
оценке
их
результатов.
В результате научно-исследовательской работы

магистрант должен
Знать
- современные компьютерные технологии,
позволяющие анализировать, обобщать и
систематизировать
результаты
научноисследовательских и прикладных работ;
Уметь
- профессионально оформлять, представлять и
докладывать
результаты
научноисследовательских
и
производственнотехнологических работ по утвержденным
формам в том числе;
- самостоятельно ставить задачи научноисследовательских
работ,
самостоятельно
выполнять исследования по теме ООП
магистратуры;
- планировать, организовывать и проводить
научно-исследовательские и прикладные работы
по теме ООП магистратуры с применением
компьютерных технологий;
- представлять результаты работ;
Владеть
- современными методами обработки и
интерпретации информации при проведении
научных и прикладных исследований;
- способностью к профессиональной адаптации,
к обучению новым методам исследования и
технологиям.
В процессе выполнения ВКРМ магистрант
должен
продемонстрировать
способность
самостоятельно вести научный поиск, ставить и
решать
профессиональные
задачи,
профессионально
излагать
специальную
информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения, опираясь на
сформированные компетенции.
ВКРМ по магистерской программе «Музей в
цифровую эпоху: традиции и инновации» может
представлять собой как магистерское сочинение,
являющееся академическим исследованием, так
и магистерский проект, направленный на
решение прикладной задачи в профессиональной
области.
Средний объем ВКРМ (без учета списка
литературы и приложений) должен составлять 34 авторских листа.

Основными структурными элементами ВКРМ,
выполненной в форме магистерского проекта,
являются: презентация проекта (научный текст,
объемом 1,5 а. л. и список использованной
литературы);
материалы
проекта,
представляющие
собой
непосредственный
продукт проектной деятельности (макет, модель,
новая методика, база данных, аналитический
отчет, выставка, рекламная кампания и пр.).

Общая трудоемкость научно-исследовательской
работы магистранта программы «Музей в
цифровую эпоху: традиции и инновации»
составляет 36 зачетных единиц, 1296 часов.

