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УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА  

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Цель и задачи практики.   
Цель учебной практики – освоение путей получения опыта профессиональной деятель-

ности в рамках направления подготовки.  

Задачи практики: комплексный анализ и мониторинг структуры региональной музейной 

сети, объектов культурного и природного наследия; изучение современных музейных техноло-

гий и методик; апробация на практике профессиональных умений и навыков; подготовка к 

реализации научных результатов, которые будут получены в ходе исследовательской деятель-

ности.  

2. Место практики в структуре ОП. 

Учебная практика является важнейшей составной частью учебного процесса по подго-

товке магистров в соответствии с основной образовательной программой и входит в блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа». Учебная практика занимает важ-

ное место в системе ОП, так как направлена на закрепление знаний, полученных в ходе освое-

ния дисциплин. Данный вид практики становится базовой основой для прохождения педагоги-

ческой и научно-исследовательской практик.  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

ПК 2 – способность  самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, со-

хранения и актуализации культурного наследия; 

ПК 12 – готовность к проектированию основных направлений музейной деятельности. 

4. Содержание практики: 

1. Организационный этап – установочная конференция, составление и утверждение про-

граммы практики, знакомство с базой практики.  

2. Основной этап – посещение музеев г. Улан-Удэ, Республиканской службы охраны 

объектов культурного наследия; работа с документацией, дополнительной литературой, со-

держательная работа.   

3. Отчетный этап – подведение итогов практики на конференции. 

5. Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость практики составляет: 9 зачетных единиц, 324 часов. 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны насле-

дия Цыремпилова И.С.        

 

Педагогическая производственная  практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

для направления подготовки   

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

квалификация – магистр  

ФГОС 3+ 

 

1. Цель и задачи практики:  закрепление и углубление теоретической подготовки магистран-

та и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере педагогической деятель-



ности, в частности применения современных методов и методик преподавания музееведческих 

дисциплин. 

Программа педагогической практики предусматривает изучение магистрантами основ педаго-

гической и учебно-методической работы в образовательных организациях, овладение педаго-

гическими навыками проведения отдельных видов учебных занятий по  дисциплинам ООП.  

Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в условиях 

высшего учебного заведения. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Педагогическая производственная практика явля-

ется важнейшей составной частью учебного процесса по подготовке магистров в соответствии 

с основной образовательной программой и входит в блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа». Педагогическая практика является обязательным этапом обучения 

магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

ПК 11 – готовность к педагогической деятельности. 

4. Содержание практики: 

1. Организационный этап  - установочная конференция, составление и утверждение индивиду-

альной программы практики, знакомство с базой практики.  

2. Активно-практический этап – непосредственно педагогическая практика (посещение и про-

ведение учебных занятий), содержательная и самостоятельная работа.   

3. Отчетно - аналитический этап - подведение итогов практики на итоговой конференции. 

 

5. Объем дисциплины  

 Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов 

 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

наименование практики 

Преддипломная практика 

для направления подготовки   

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

квалификация – магистр  

ФГОС 3+ 

 

1. Цель и задачи практики:  Основной целью преддипломной научно-исследовательской 

практики магистранта является сбор и анализ  данных для подготовки выпускной квалифика-

ционной работы. 

Задачами преддипломной научно-исследовательской работы: 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки 

и интерпретации полученных эмпирических данных; 

- овладение современными методами исследований;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской и педагогической практик, требующих углубленных профессиональных 

знаний;  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления магист-

рантов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Преддипломная научно-исследовательская практи-

ка/работа является составной частью учебного процесса по подготовке магистров в соответст-

вии с основной образовательной программой и входит в блок 2 «Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа».  



3. Формируемые компетенции: 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

ОК-3 - готовность использовать современную методологию гуманитарного знания;  

ПК-1 - способность использовать знания фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности; 

ПК-3 - готовность представлять результаты исследования в различных формах.    

4. Содержание практики: 

1. Подготовительный этап  - установочная конференция,  инструктаж, составление и утвер-

ждение индивидуальной программы практики.  

2. Производственный этап – сбор и обработка данных, самостоятельная работа, подготовка 

текста научной статьи.   

3. Заключительный этап -  подготовка отчета, подведение итогов практики на  конференции. 

5. Объем дисциплины  

 Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часов 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

 


