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Блок 

II. 

Практика Аннотации 

Обязательная часть 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика реализуется  кафедрой музеологии на базе кафедры 

музеологии и  информационного комплекса РГГУ «Научная 

библиотека». 

 

Цель практики:_ приобретение студентами навыков 

исследовательских и проектных работ в области музеологии и в 

музейной практики  

Задачи : 

- овладение навыками самостоятельного обучения в 

профессиональной деятельности; 

- овладение современной методологией гуманитарного знания; 

- сбор материала для магистерской диссертации. 

Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих  научно-исследовательскому типу 

задач профессиональной деятельности:  

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных 

исследований; 

УК-4.1 – знать теорию социальных коммуникаций, особенностей их 

осуществления на иностранном(ых) языке(ах); 

УК-4.2 – знать профессиональную музейную терминологию для 

организации диалогов и обсуждения вопросов профессиональной 

тематики; 

УК-4.3 – знать формы межличностной, групповой и массовой 

коммуникации в профессиональной сфере; 

УК-4.4 – уметь осуществлять социальные и профессиональные 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) язы-ке(ах); 

УК-4.5 – уметь создавать логичные, связные устные и письменные 

высказывания информативного характера на профессиональную 

тему (оформление презентаций, эссе, аннотации, статьи, рецензии, 

доклады). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 33 зачетные единицы. 

Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 

навыков научно-

исследовательской работы)  

Практика реализуется  кафедрой музеологии на базе кафедры 

музеологии. 

 

Цель практики : 

формирование первичных навыков-научно-исследовательской 

работы в сфере профессиональной деятельности  

Задачи : 

- приобретение первичных навыков самостоятельного обучения в 

профессиональной области; 

 - ознакомление с практикой междисциплинарных исследований; 

 - овладение профессиональной лексикой одного или двух 

иностранных языков; 



 - формирование профессиональных компетенций студентов, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью музея. 

Практика направлена на формирование универсальных 

компетенций,  соответствующих  научно-исследовательскому типу 

задач профессиональной деятельности:  

УК-1.1 – знать основные этапы исторического развития науки и 

методологические подходы к ее осмыслению, современную 

классификацию наук; 

УК-1.2 – знать специфику методологии и методики научного 

познания; 

УК-1.5 – уметь применять научные методы в самостоятельном 

исследовании; 

УК-1.6 – уметь обосновывать, формулировать и решать задачи, 

возникающие в процессе научно-исследовательской, экспертно-

консультационной деятельности; 

УК-1.7 – владеть методологией и методикой научных 

исследований; 

УК-4.1 – знать теорию социальных коммуникаций, особенностей их 

осуществления на иностранном(ых) языке(ах); 

УК-4.2 – знать профессиональную музейную терминологию для 

организации диалогов и обсуждения вопросов профессиональной 

тематики; 

УК-4.3 – знать формы межличностной, групповой и массовой 

коммуникации в профессиональной сфере; 

УК-4.4 – уметь осуществлять социальные и профессиональные 

коммуникации, в том числе на иностранном(ых) язы-ке(ах); 

УК-4.5 – уметь создавать логичные, связные устные и письменные 

высказывания информативного характера на профессиональную 

тему (оформление презентаций, эссе, аннотации, статьи, рецензии, 

доклады). 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика 

Практика реализуется  кафедрой музеологии на базе музеев, 

заключивших договор с РГГУ.  

 

Цели практики: 

- овладение навыками проектирования программ социологического 

исследование в музее  

Задачи практики:   

- ознакомление с современной практикой  социологических 

исследований в музее;  

 -ознакомление с традиционными и инновационными методами 

социологических исследований в музейной практике;   

 - овладение опросными методами исследования;  

 -овладение методом наблюдения за методом наблюдения  за 

музейным посетителем на музейной экспозиции;    

 - овладение навыками анализа результатов анкетирования 

музейных посетителей;  

- овладение навыками анализа результатов наблюдения за 

музейным посетителем на музейной экспозиции; 

- овладение навыками подготовки рекомендаций по результатам 

проведенного исследования. 

Практика направлена на формирование универсальных 

компетенций,  соответствующих  проектному виду 

профессиональной деятельности:  

УК-3.1 – знать стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели; 

УК-3.2 – уметь организовать работу команды, определить 

стратегию ее деятельности, мотивировать команду для ее 

исполнения; 



УК-3.3 – уметь эффективно использовать стратегии сотрудничества 

для достижения поставленной цели; 

ОПК-1.1 – знать теорию и методологию культуроведения и 

социокультурного проектирования; 

ОПК-1.2 – знать теоретико-методологические и организационные 

аспекты, регламентирующие процедуры проведения прикладного 

научного исследования в профессиональной области; 

ОПК-1.3 – уметь организовать исследовательскую и проектную 

работу в социокультурной сфере; 

ОПК-3.1 – знать основные положения нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность музейных учреждений; 

ОПК-3.2 – знать теорию и методологию профессиональной этики. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Педагогическая практика 

Практика реализуется  кафедрой музеологии  на собственной  базе 

(кафедра музеологии  РГГУ). 

 

Цель практики: формирование у магистров личностных качеств и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», а также ПС 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 

для  закрепления теоретических знаний и получения необходимого 

практического опыта, требуемого для преподавательской 

деятельности.  

Задачи : 

– закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практического использования знаний основ педагогической 

деятельности и методики преподавания музейных дисциплин в 

высшем учебном заведении; 

- развитие и закрепление умений по проектированию и 

применению различных форм организации и управления учебным 

процессом; 

- проектирование и конструирование стратегий и тактик 

эффективного педагогического общения; 

- воспитание профессиональной этики и выработка собственного 

стиля преподавательской деятельности; 

- овладение магистрантами методами, приемами и средствами 

проведения лекционных и  семинарских занятий в активной и 

интерактивной формах; 

- овладение навыками подготовки учебно-методического 

обеспечения для данных видов учебной работы; 

- проведение пробных  занятий (по выбранной дисциплине), 

согласуя форму, содержание и методы с руководителем практики; 

- знакомство магистрантов с инновационными технологиями 

обучения, приобретение навыков использования в учебном 

процессе современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих  педагогическому  типу задач 

профессиональной деятельности:  

ПК-11.1. - знать основы структурирования и преобразования 

научного знания в учебный 

материал 

ПК-11.2. - знать принципы и методы реализации педагогической 

деятельности 

ПК-11.3. - знать традиционные и современные образовательные 

технологии 

ПК-11.4. - уметь осуществлять выбор типа или вида занятия при 



проектировании и реализации педагогического процесса 

ПК-11.5. - уметь осуществлять постановку учебно-воспитательных 

целей, применять различные формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся 

ПК-11.6. - уметь проводить диагностику, контроль и оценку 

эффективности учебной деятельности обучающихся 

ПК-11.7. - владеть навыками постановки учебных и 

воспитательных задач 

ПК-11.8. - владеть навыками составления учебно-методической 

документации 

ПК-11.9. - владеть традиционными и инновационными 

образовательными технологиями 

ПК-11.10. - владеть современными коммуникационными 

технологиями педагогической деятельности 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Преддипломная практика Практика реализуется  кафедрой музеологии Информационного 

комплекса РГГУ «Научная библиотека».   

  

Цель преддипломной практики: развитие навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, закрепление и углубление 

магистрантом профессиональных знаний и практических навыков 

для завершения выпускной квалификационной работы магистра. 

 Задачи преддипломной практики:  

- овладение методикой современного гуманитарного знания и ей 

применения в научно-исследовательской деятельности музеев, 

галерей, центрах искусств в процессе  исследования избранной 

темы ВКРМ; 

- приобретение навыков самостоятельной постановки и решения 

проблем в области изучения, сохранения и актуализации 

культурного наследия;  

- овладение навыками представления результатов исследования в 

различных формах; 

- овладение навыками подготовки практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований; 

- получение навыков реализации традиционных и инновационных 

форм работы с музейной аудиторией; 

- овладение методикой разработки и навыками реализации 

культурно-образовательных программ. 

Практика направлена на формирование профессиональных 

компетенций,  соответствующих  научно-исследовательскому, 

организационно-управленческому, проектному и педагогическому 

типам задач профессиональной деятельности:  

ПК-1.1 – знать основные научные подходы, применяемые в 

музееведческих исследованиях; 

ПК-1.2 – знать структуру научной деятельности, ее виды и 

специфику; 

ПК-1.3 – знать общенаучные и частнонаучные методы, а также 

методы профильных и смежных с музеологией дисциплин; 

ПК-1.4 – уметь применять методы различных наук в 

музееведческих исследованиях; 

ПК-1.5 – уметь проводить научные исследования на основе 

общенаучных и частнонаучных методов, применяемых в 

современном музееведении; 

ПК-1.6 – владеть методами научного исследования в области 

музеологии; 

ПК-1.7 – владеть методиками поиска, выявления и обработки 

источников информации по конкретной исследовательской теме; 

ПК-1.8 – владеть современными подходами к организации 

исследовательской работы; 



ПК-2.1 – знать теоретико-методологические основы исследования 

историко-культурного и природного наследия; 

ПК-2.2 – знать современные тенденции в области выявления, 

систематизации и сохранения объектов историко-культурного 

наследия; 

ПК-2.3 – знать основные подходы и методы сохранения и 

актуализации наследия в музее; 

ПК-2.4 – знать федеральные и региональные программы 

сохранения наследия; 

ПК-2.5 – уметь выявлять объекты музейного значения в среде 

бытования и атрибутировать их; 

ПК-2.6 – уметь определять методику сохранения и актуализации 

различных видов объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.7 – владеть методами изучения, сохранения и актуализации 

объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2.8 – владеть навыками приведения объектов культурного 

наследия в музейное состояние; 

ПК-3.1 – знать формы предоставления результатов научных 

исследований; 

ПК-3.2 – знать критерии атрибуции объектов культурного 

наследия; 

ПК-3.3 – уметь проводить экспертизу и осуществлять 

паспортизацию объектов культурного наследия; 

ПК-3.4 – уметь оформлять результаты научных исследований в 

соответствии с предъявляемыми к различным видам научных работ 

требованиями; 

ПК-3.5 – владеть навыками составления учетной документации на 

объекты культурного наследия; 

ПК-3.6 – владеть навыками написания различных форм научно-

исследовательских работ; 

ПК-4.1 – знать потребности общества в области сохранения и 

презентации объектов культурного и природного наследия; 

ПК-4.2 – знать основные результаты научных исследований в 

области культурного и природного наследия; 

ПК-4.3 – уметь критически оценивать результаты научных 

исследований в области наследия; 

ПК-4.4 – уметь формулировать рекомендации по сохранению и 

использованию объектов; 

ПК-4.5 – владеть навыками выявления перспективных направлений 

в исследовании культурного и природного наследия; 

ПК-4.6 – владеть навыками логического и содержательного 

составления практических рекомендаций по результатам научных 

исследований в области культурного и природного наследия; 

ПК-4.7 – владеть иностранным языком как инструментом общения 

в профессиональном сообществе; 

ПК-4.8 – владеть навыком свободной коммуникации, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), в профессиональной сфере; 

ПК-4.9 – владеть навыками коммуникативной культуры; 

ПК-5.1 – знать приемы, методы, принципы построения 

организационных структур и основы распределения функций 

управления персоналом; 

ПК-5.2 – знать методы оценки результатов участия персонала в 

управлении музеями; 

ПК-5.3 – знать основы коммуникационной культуры, управления 

персоналом и организационного построения музеев и учреждений 

музейного типа; 

ПК-5.4 – уметь определять сущность и содержание процессов 

управления и руководства в музеях и учреждениях музейного типа, 

принимать оперативные управленческие решения в области 

музейной деятельности; 

ПК-5.5 – уметь структурировать деятельность персонала, 

обеспечивая эффективное управление музеем; 

ПК-5.6 – уметь анализировать коммуникационные процессы и 



разрабатывать предложения по повышению эффективности 

результатов труда в коллективе; 

ПК-5.7 – владеть навыками выбора эффективного стиля 

руководства и организации взаимодействия с музейным 

коллективом; 

ПК-5.8 – владеть коммуникативными навыками и способами 

руководства коллективом; 

ПК-5.9 – владеть приемами и методами в построении эффективных 

взаимоотношений с сотрудниками на основе соблюдения этических 

норм и правил, приемов и методов работы с персоналом и с целью 

создания в коллективе здорового морально-психологического 

климата, повышения качества и результативности труда; 

ПК-6.1 – знать ключевые положения государственной культурной 

политики; 

ПК-6.2 – знать социокультурные особенности развития субъектов 

Российской Федерации; 

ПК-6.3 – знать региональные концепции развития культуры; 

ПК-6.4 – знать закономерности и механизмы управления в сфере 

культуры и музейного дела; 

ПК-6.5 – знать особенности стратегического, финансового, 

кадрового менеджмента на основе единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, профессиональных стандартов; 

ПК-6.6 – уметь прогнозировать экономическую ситуацию, 

оказывающую воздействие на управленческие решения; 

ПК-6.7 – уметь осуществлять разработку критериев подбора 

квалифицированного персонала, способного производить 

мониторинг и оценку состояния памятников культурного наследия; 

ПК-6.8 – уметь организовать деятельность структурных 

подразделений в учреждениях сферы культуры, в том числе музеях 

и учреждениях музейного типа; 

ПК-6.9 – уметь анализировать деятельность музея по отношению к 

его миссии; 

ПК-6.10 – владеть профессиональным языком и приемами делового 

общения; 

ПК-6.11 – владеть навыками работы с законодательными и 

нормативными документами; 

ПК-6.12 – владеть навыками контроля над деятельностью 

структурных подразделений и работников, осуществляющих 

различные виды работ в учреждениях сферы культуры, в том числе 

музеях и учреждениях музейного типа; 

ПК-11.1 – знать основы структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал; 

ПК-11.2 – знать принципы и методы реализации педагогической 

деятельности; 

ПК-11.3 – знать традиционные и современные образовательные 

технологии; 

ПК-11.4 – уметь осуществлять выбор типа или вида занятия при 

проектировании и реализации педагогического процесса; 

ПК-11.5 – уметь осуществлять постановку учебно-воспитательных 

целей, применять различные формы организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; 

ПК-11.6 – уметь проводить диагностику, контроль и оценку 

эффективности учебной деятельности обучающихся; 

ПК-11.7 – владеть навыками постановки учебных и воспитательных 

задач; 

ПК-11.8 – владеть навыками составления учебно-методической 

документации; 

ПК-11.9 – владеть традиционными и инновационными 

образовательными технологиями; 

ПК-11.10 – владеть современными коммуникационными 

технологиями педагогической деятельности; 

ПК-12.1 – знать специфику проектно-аналитической работы в 



различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.2 – знать особенности управления проектами в музейной 

сфере; 

ПК-12.3 – знать методы проектирования основных направлений 

музейной деятельности; 

ПК-12.4 – знать основные стадии реализации музейного проекта; 

ПК-12.5 – уметь применять методы проектно-аналитической 

работы в различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.6 – уметь создавать комплексные планы проектов в рамках 

основных направлений музейной сферы; 

ПК-12.7 – уметь регулировать реализацию основных стадий 

музейного проекта; 

ПК-12.8 – владеть навыками проектно-аналитической работы в 

различных областях музейной деятельности; 

ПК-12.9 – владеть методами и технологиями разработки, 

реализации и управления музейными проектами; 

ПК-13.1 – знать теоретические основы проектно-аналитической 

работы в сферах социокультурной и инновационной деятельности; 

ПК-13.2 – знать специфику управления инновационными 

проектами в социокультурной сфере; 

ПК-13.3 – уметь организовать исследовательские и проектные 

работы в сфере использования культурных ресурсов в музейной 

деятельности; 

ПК-13.4 – уметь применять современные методы разработки 

проектов и управления инновациями в социокультурной сфере; 

ПК-13.5 – владеть навыками разработки и реализации 

инновационных проектов в музейной сфере; 

ПК-13.6 – владеть навыками применения системного подхода для 

решения управленческих задач в проектной деятельности. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачѐта с оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 


