


Аннотация программы учебной практики «Полевая археологическая» 
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного 

наследия по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 
 
Цель учебной 
практики 

Основной целью археологической практики является выработка у 
студентов первоначальных навыков идентификации и описания 
древних объектов (поселений, стоянок, городищ, курганных и 
грунтовых могильников), а также ознакомление их с методикой 
исследования памятников, основами составления планов и схем, 
элементами моделирования древних процессов 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Археологическая практика входит в базовую часть цикла Б.5. 
Практики, НИР. 
Археологическая практика проводится в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом и 
является завершением первого года обучения студентов очного 
отделения. Учебная практика является логическим продолжением 
теоретических знаний, полученных студентами в ходе освоения 
учебных курсов «Археология», «История первобытного общества» 
на практике в ходе археологических разведок и раскопок. Все 
полученные умения, навыки, опыт полевой жизни и работы могут 
быть использованы практикантами в своей дальнейшей не только 
вузовской, но и послевузовской деятельности. Например, в 
поисковой и учебной работе школы или других образовательных 
учреждений, при организации туристических походов и экскурсий, 
а также при возможном участии учеников в археологических 
экспедициях. 

Формируемые  
компетенции 

(ОК-5); (ПК-1); (ПК-3); (ПК-6); (ПК-10); (ОК-8). 
 
Знать: 
Методику археологических раскопок, разведок. 
Хронологию и периодизацию памятников археологии Алтая. 
Основные историко-культурные процессы в древности и 
средневековье на Алтае. 
Уметь: 
Применять методы полевой археологии. 
Разбивать полевой лагерь. 
Применять методы первичной обработки полученных материалов, 
составлять полевые описи. 
Владеть: 
Навыками первичной консервации и реставрации артефактов. 
Навыками составления планов изучаемых памятников, фиксации 
культурного слоя, разрезов, описания процесса работ (ведение 
дневника), отдельных объектов, погребений и стратиграфической 
ситуации. 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 

Этапы учебной 
практики 

Подготовительный: техника безопасности (ТБ), правила поведения 
в экспедиции. Техника безопасности при проведении работ по 
жизнеобеспечению лагеря. Первая медицинская помощь. 
Получение от студентов медицинских справок о прививке против 
энцефалита и о состоянии здоровья 
Подготовка оборудования и материалов (палатки, спальники, 
шанцевый инструмент и т.п.). Закупка средств жизнеобеспечения, 
продуктов, аптечки. Подготовка сметы и приказа по АП. 



Организационно-полевой: Доставка до места работ практикантов и 
оборудования. Постановка экспедиционного лагеря. Организация 
снабжения АП продуктами и средствами жизнеобеспечения. 
Инструктаж по ТБ на рабочем месте (подпись по ведомости). 
Знакомство студентов с объектами археологических раскопок и 
особенностями исследовательской деятельности. 
Учебно-исследовательский: Формирование знаний об определении 
археологических объектов, знакомство с принципами составления 
глазомерных топографических схем, нивелировочных замеров, 
разбивки раскопов. Приобретение навыков работы на 
археологических объектах, описания стратиграфии, планиграфии и 
фиксации артефактов в раскопе, отбор проб для получения 
естественно-научных определений, моделировании древних 
объектов и процессов, определения особенностей артефактов и 
полевой камеральной обработки материала. 
Итоговый: Завершение археологических раскопок, сворачивание 
экспедиционного лагеря. Вывоз практикантов и оборудования с 
места работ. Подготовка студентами отчетов по итогам АП. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

• инструментальная съемка местности;  
• определения координат объектов на местности с помощью 
GPS-навигатора;  
• фиксация относительных высот в раскопе с помощью 
нивелира;  
• разметка раскопа с помощью рулеток, реек и компаса; 
• фото и видео фиксация; 
• ведение полевой документации; 
• выборка и зачистка культурного слоя, объектов; 
• камеральная обработка полученного материала; 
• первичная классификация и атрибуция находок; 
• отбор проб на естественнонаучные исследования; 
• рекультивация раскопа; 
• составление планов с использованием программного 
обеспечения (графические редакторы) 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

Составление и защита отчета, собеседование, зачет 

  



Аннотация программы учебной практики «Музейно-ознакомительная» 
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного 

наследия по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 
 

Цель учебной 
практики 

Целью учебной практики является ознакомление студентов с 
особенностями деятельности различных музеев и организаций 
музейного типа, функционирующих в Барнауле, а также 
устройством временных выставочных экспозиций, для закрепления 
теоретической подготовки обучающихся и приобретения ими 
практических навыков в сфере профессиональной деятельности 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Археологическая практика входит в базовую часть цикла Б.5. 
Практики, НИР. 
Данный раздел является обязательным и объединяет виды учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Для прохождения 
музейно-ознакомительной практики необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, такими 
как «История мировой культуры», «История отечественного 
искусства», «История отечественной культуры», «Охрана 
культурного и природного наследия в России и за рубежом», 
входящими в состав профессионального (специального) цикла 
ООП. 
Навыки, сформированные при прохождении музейно-
ознакомительной практики необходимы как предшествующие при 
дальнейшем овладении студентами следующих дисциплин: 
«История музеев Алтая», «Историко- культурное наследие Алтая», 
«Музейный дизайн и проектирование экспозиций», «Учет, 
хранение и комплектование музейных фондов», «Научные основы 
проектирования музейной экспозиции» и фондовой практики, а так 
же при написании курсовых и квалификационной работ. 

Формируемые  
компетенции 

(ОК-5); (ПК-6); (ПК-10); (ПК-13). 
 
Знать: 
- структурную организацию, фонды музеев и организаций 
музейного типа; 
- особенности комплектования, учета, хранения экспонатов; 
- специфику научно-просветительской работы музеев и 
организаций музейного типа; 
- мотивы и духовные ценности в избранной профессии. 
– основные принципы классификации музеев по юридическому 
положению, профильному и типологическому назначению; 
- особенности комплектования, учета, хранения экспонатов в 
музеях и организациях музейного типа, действующих в Барнауле; 
- специфику научно-просветительской работы музеев и 
организаций музейного типа Барнаула. 
Уметь: - выявлять особенности устройства постоянных и 
временных экспозиций музеев и организаций музейного типа 
Барнаула; 
- анализировать информацию по основным направлениям 
деятельности музеев и организаций музейного типа Барнаула; 
- предъявлять результаты самостоятельного изучения 
функционирования музеев в МБОУ Барнаула в форме доклада, 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 



презентации. 
Владеть: - понятийно-терминологическим аппаратом; 
- - навыками описания музейных экспозиций, анализа 
деятельности музеев и учреждений музейного типа в области 
изучения, сохранения и актуализации культурного наследия. 

Этапы учебной 
практики 

Организационный 
Знакомство с деятельностью государственных музеев 
Знакомство с деятельностью муниципальных музеев 
Знакомство с деятельностью ведомственных музеев  
Знакомство с деятельностью частных музеев и галерей 
Знакомство с деятельностью организаций музейного типа при 
высших учебных заведениях  
Знакомство с деятельностью выставочных проектов 
Знакомство с деятельностью общественных музеев 
Индивидуальное (или в составе группы из двух практикантов) 
ознакомление с деятельностью одного из школьных музеев г. 
Барнаула 
Итоговые занятия 
Подготовка руководителями практики отчетной документации 

Используемые  
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Кабинет кафедры археологии, этнографии и музеологии 
(интерактивная доска LegaMaster e-Board Touch 77 с проектором 
Epson EB-470 – 1 шт.; ноутбук Asus; ноутбук Toshiba L100-194 CM 
390/256/40/15/WXP HE; мультимедиа-проектор Panasonic PT-LB 
55NTE, XGA, 2500, ANSI, 2,6; переносной экран; доступ к сети 
Интернет) 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

Формами итоговой аттестации студентов являются мини-
конференция, на которой студенты-практиканты выступают с 
докладами и презентациями о результатах самостоятельной работы 
и зачетное занятие, на котором каждый практикант предоставляет 
заполненный «Дневник прохождения музейно-ознакомительной 
практики» 

  



Аннотация программы учебной практики «Фондовая» 
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного 

наследия по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 
 
Цель учебной 
практики 

Целями учебной практики «Фондовая практика» являются 
овладение студентами системой практических навыков, 
необходимых в музейной работе, включающей различные аспекты 
организационной, охранительной и учетной деятельности 
сотрудников. 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Фондовая практика входит в базовую часть цикла Б.5. Практики, 
НИР. 
Фондовая практика является логическим продолжением 
профессионального обучения, закрепляющим знания и умения, 
полученные на занятиях по профессиональному (специальному) 
циклу: «Основы музеологии», «История материальной культуры», 
«Научно-фондовая работа в музее» и профильным дисциплинам: 
«Консервация и реставрация музейных предметов». 
Фондовая практика является необходимым подготовительным 
этапом для прохождения музейно-педагогической практики и 
итоговой государственной аттестации. 

Формируемые  
компетенции 

(ОК-5); (ПК-9); (ПК-10); (ПК-16); (ОК-3). 
 
Знать:  
Организацию музейной работы и структуру музея 
Особенности устройства музейных фондов 
Правила и порядок составления музейной документации 
Условия хранения музейных предметов и приемы работы с ними 
Уметь:  
Выполнять работу по текущему и перспективному 
комплектованию музея 
выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 
сохранности музейных коллекций 
применять правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности, а также параметры, 
обеспечивающие физическую сохранность музейных собраний 
Владеть:  
Навыками обработки музейных предметов из различных материалов 
Методами первичного определения предметов музейного значения 
Навыками ведения музейной документации 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
учебной практики 

Этапы учебной 
практики 

Организация работы Алтайского государственного краеведческого 
музея 
Подготовительные мероприятия для проведения практики 
Особенности устройства и хранения музейных фондов 
Работа с музейными фондами: комплектование 
Работа с музейными фондами: первичная регистрация 
Работа с музейными фондами: инвентаризация 
Проверка навыков и знаний музейной работы 

Используемые  
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Специальное оборудование фондохранилищ. 
Автоматизированная информационная система «АС-Музей-3» 
(учетная программа внутреннего пользования) 



Форма 
промежуточной  
Аттестации 

В качестве форм текущего контроля используются проверки 
выполненных практических заданий на текущих занятиях: 
составление актов приема предметов на постоянное хранение; 
заполнение главной инвентарной книги; работа с 
инвентаризационными описями. На последнем занятии в конце 
практики защищается отчет о прохождении практики по 
установленной форме, на основании которого выставляется зачет. 

  



Аннотация программы производственной практики  
«Научно-исследовательская преддипломная» направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного наследия  
по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 
Цель 
производственной 
Практики 

оформление основных разделов выпускной квалификационной 
работы, анализ источников в музеях и других учреждениях сферы 
культуры, предзащита работы 

Место 
производственной  
практики в 
учебном плане 

Научно-исследовательская преддипломная практика входит в 
базовую часть цикла Б.5. «Практики, НИР» ФГОС ВПО по 
направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия».  

Формируемые  
Компетенции 

(ОК-5); (ПК-4); (ПК-8); (ПК-11); (ПК-14); (ПК-15); (ПК-17); (ПК-2); 
(ПК-16); (ОК-2) 

Знания, умения и  
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
производственной 
практики 

Знать 
•– методы поиска источников и научной литературы по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
выпускной квалификационной работы; 
– информационные технологии в научных исследованиях, 
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
– нормативно-правовую базу в области музеологии и сохранения 
культурного и природного наследия. 
Уметь 
•– формулировать цели и задачи научного исследования, объект и 
предмет; 
•– выбирать и обосновывать методологию и  методики 
исследования; 
– оформлять результаты исследований (доклад, разделы ВКР); 
–презентовать результаты  научных исследований в различных 
формах. 
Владеть 
– современной методологией музеологических исследований, в том 
числе методами анализа и интерпретации музейных коллекций, 
недвижимых памятников и других объектов наследия; 
•– навыками анализа теоретической и прикладной значимости 
проводимых исследований; 
– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

Этапы 
производственной  
практики 

Оформление введения ВКР, списка источников и литературы, 
приложений  
Подготовка публичной предзащиты и презентационных 
материалов.  
Публичная предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления подготовки в 
полном объеме должно содержаться в документах, 
регламентирующих содержание и организацию образовательного 
процесса. 
Содержание документов должно обеспечивать необходимый 
уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 
студентов, а также предусматривать контроль качества освоения 
студентами ООП в целом и отдельных ее компонентов. 
При разработке учебно-методического обеспечения необходимо 
учитывать, что компетентностный подход при проектировании и 



разработке ООП требует увеличения доли практических занятий 
(включая лабораторные работы) до уровня не менее 60% от 
трудоемкости аудиторных занятий. 
Реализация ООП должна обеспечиваться доступом каждого 
студента к базам данных и библиотечным фондам, электронным 
версиям всех учебно-методических материалов формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ООП. Во время 
самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

ждый обучающийся по ООП должен быть обеспечен не менее 
чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине 
соответствующего учебного плана. Библиотечный фонд должен 
быть укомплектован печатной и/или электронной основной 
учебной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 5 лет. 
Фонд дополнительной литературы должен включать официальные 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 
не менее одного экземпляра на каждые 100 студентов. 
Каждому студенту должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящему не менее, чем из 5 
наименований отечественной и не менее 3 наименований 
зарубежных журналов из перечня, рекомендованного ФГОС. 
Обучающийся должен иметь  возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам (см. ФГОС): 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Контроль проводится в форме предзащиты выпускной 
квалификационной работы. 

  



Аннотация программы производственной практики  
«Музейно-педагогическая» направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана культурного и природного наследия  
по профилю «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 
Цель 
производственной 
Практики 

Закрепление полученных знаний по теоретическому курсу 
«История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика» на основе глубокого изучения культурно-
образовательной деятельности одного из музейных или 
экскурсионных заведений, на базе которых студенты проходят 
практику. В связи с чем, целью также является приобретение 
практических навыков  работы в вышеуказанных учреждениях. 

Место 
производственной 
практики в 
учебном плане 

Музейно-педагогическая практика входит в базовую часть цикла 
Б.5. «Практика и научно-исследовательская работа» ФГОС ВПО по 
направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия». Музейно-педагогическая практика 
предназначена для студентов четвертого курса. 
Она закрепляет теоретические знания полученные в ходе курсов 
«История экскурсионно-туристической деятельности и музейная 
педагогика». 
Для прохождения данной практики необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: 
• знания в области теории, истории и методологии, 
соответствующие современному уровню развития музейной 
педагогики, 
•  знакомство с просветительными программами (тематикой) 
и потенциалом (экспозиции и музейной среды в целом) музеев 
разных типов; 
• умение разрабатывать экскурсии и другие формы 
культурно-образовательной деятельности в музеях 

Формируемые 
компетенции 
Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
прохождения 
производственной 
практики 

(ОК-1); (ОК-5); (ПК-6); (ПК-8); (ПК-11); (ПК-15); (ПК-2); (ПК-16); 
(ОК-3); (ОК-2). 
В результате прохождения данной производственной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические 
навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 
• умением работать с архивными документами; 
• умением работать по ведущим направлениям музейной, 
туристической культурно-образовательной деятельности; 
• навык владения различными формами работы с музейной 
аудиторией. 

Этапы 
производственной 
практики 

Ознакомительная лекция 
Инструктаж по технике безопасности 
Разработка экскурсий и иных форм культурно-образовательной 
деятельности 
Проведение экскурсий и иных форм культурно-образовательной 
деятельности 
Подготовка отчета по практике 
Промежуточный контроль 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

- для данной дисциплины образовательные технологии 
представлены практической отработкой навыков и умений 
полученных в ходе теоретических курсов,  самостоятельной 



и программные 
средства 

разработкой экскурсий и других мероприятий для музеев и 
туристических фирм, подготовкой ими отчетов по практике.  
С целью формирования и развития профессиональных навыков в 
учебном процессе широко используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий, включая внедрение 
постановки и решения исследовательских задач. 
В ходе практики студенты отрабатывают и реализуют специальные 
музейно-образовательные, экскурсионно-выставочную и клубную 
работу, апробируют музейные педагогические технологии. 
Образовательными технологиями, которые используются для 
достижения поставленных целей и задач: лекция, лекция-беседа, 
развернутая беседа с обсуждением и разбором конкретных 
культурно-образовательные формы (экскурсия, лекция и др.), 
тренинг. 

Форма 
промежуточной  
аттестации 

промежуточная аттестация может проводиться в форме контроля 
со стороны руководителя практики за соблюдением графика 
проведения практики, прослушивания экскурсий, лекций и др. и 
составления по последним рецензий о прослушивании, итоговая 
аттестация проводится в форме зачета, на котором практикантом 
предоставляется полный пакет документов, состоящий из отчета 
практиканта, характеристики с места прохождения практик, 
готовых комплектов экскурсий или др. и рецензий об их 
прослушивании. 

  



 


