


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана  
по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов  

культурного и природного наследия 
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование 

 
Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.У.1 Музейная практика 
 

Цель учебной 
практики 

Целями учебной практики «Музейная практика» являются 
овладение студентами системой практических навыков, 
необходимых для профессиональной музейной работы, 
включающей различные аспекты организационной, охранительной 
и учетной деятельности сотрудников. 

Место учебной 
практики 
в учебном плане 

Музейная практика входит в базовую часть цикла Б.2 Практики, в 
том числе научно-исследовательская работа (НИР). 
Музейная практика является логическим продолжением 
профессионального обучения, закрепляющим знания и умения, 
полученные на занятиях по профессиональному (специальному) 
циклу. 
Музейная практика является необходимым подготовительным 
этапом к итоговой государственной аттестации. 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-4); (ОК-5) 
Знать: - Историю формирования и современную структуру 
Алтайского государственного краеведческого музея (АГКМ); 
- особенности культурно-просветительской деятельности АГКМ; 
- особенности устройства музейных фондов; 
- инструкции и требования по комплектованию, учету и хранению 
фондов; 
- особенности инвентаризации коллекций; 
- правила и порядок составления музейной документации; 
- условия хранения музейных предметов и приемы работы с ними. 
Уметь: - выполнять работу по текущему и перспективному 
комплектованию музея; 
- использовать на практике основные методы (атрибуции, 
классификации и систематизации, интерпретации) при изучении 
музейных предметов; 
- 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 использования приобретенных знаний при 
решении профессиональных задач; 
- методами первичного определения предметов музейного 
значения; 
- основными методиками и навыками (атрибуции, классификации и 
систематизации, интерпретации) изучения музейных предметов; 
- навыками обработки музейных предметов из различных материалов; 
- навыками ведения музейной документации. 

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

Этапы учебной Организация работы в Алтайском государственном краеведческом 



практики музее 
Подготовительные мероприятия для проведения практики. 
Концепция и основные направления деятельности АГКМ.  
Изучение общего состава музейного фонда, основных коллекций.  
Изучение особенностей устройства и системы хранения музейных 
фондов. Раритеты музея и их хранение. 
Работа с музейными фондами: комплектование. 
Работа с музейными фондами: учетная документация. 
Работа с музейными фондами: инвентаризация. 
Работа по предупреждению возможных нестандартных ситуаций в 
музее. 
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. На 
последнем занятии студент-практикант защищается отчет о 
прохождении практики по установленной форме, на основании 
которого выставляется зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

 
Цель изучения 
дисциплины 

сформировать компетенции, необходимые для выполнения 
профессиональной научной и научно-педагогической деятельности 
в области музеологии и охраны объектов культурного и природного 
наследия, т.е. подготовка кадров высшей квалификации для 
обозначенной отрасли научных знаний. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б2.Н.1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – методы поиска источников и научной литературы по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации; 
– 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 (написание научных статей, 
тезисов докладов, монографий, учебных пособий и т.д.); 
–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 научной и практической значимости 
проводимых исследований; 
– навыками аргументации авторской точки зрения, выводов. 

Содержание 
дисциплины 

Составление плана научно-исследовательской работы магистранта 
и выполнения магистерской диссертации  
Подготовка научных публикаций и выступление с докладами на 
конференциях. 
Виды публикаций (статьи в журналах и сборниках научных статей, 
учебные пособия, тезисы докладов и др.). 
Оформление текста диссертации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Публичная защита магистерской диссертации. 

Виды учебной 
работы 

 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 

Контроль проводится в виде семестровых аттестаций с 
предоставлением и рецензирования магистерской диссертации 



успеваемости 
студентов 

после ее написания. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов  

культурного и природного наследия 
Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и использование 

 
Б.2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 Преддипломная практика 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Оформить текст магистерской диссертации, список литературы и 
источников, приложения по установленным требованиям 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б2.П.1 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-4); (ПК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: – методы поиска источников и научной литературы по 
разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении 
магистерской диссертации; 
– информационные технологии и способы их применения при 
оформлении научного текста; 
– нормативно-правовую базу в области музеологии и сохранения 
культурного и природного наследия. 
Уметь: формулировать цели и задачи научного исследования, 
объект и предмет; 
–обосновывать цели и задачи, источниковую базу, методологию и 
методику исследования; 
– оформлять результаты исследований; 
–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 научной литературы и периодических 
изданий 
- навыками научной и практической значимости проводимых 
исследований; 
– навыками аргументации собственной точки зрения, выводов. 

Содержание 
дисциплины 

Корректировка структуры и оформление магистерской 
диссертации. Формулировка цели и задач исследования. 
Написание историографии по теме магистерской диссертации. 
Характеристика источников по теме научного исследования. 
Написание методологии и методики научного исследования. 
Оформление ссылок в тексте на научную литературу и статьи в 
периодических изданиях. Подготовка и оформление списка 
источников и литературы. Структурирование и оформление 
приложений. 

Виды учебной 
работы 

консультации 

Используемые Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 



информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Контроль проводится в рамках консультаций с предоставлением 
отдельных структурных элементов магистерской диссертации. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет  



 


