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1. Цели практики 

Целью проведения практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков является дать студентам представление о музее как об Институте в историческом контексте, 

оформляющем процессы взаимодействия носителей различных культур и эпох, показывающем 

достижения научно-технического прогресса; обеспечить возможность применения полученных 

знаний в области научных разработок и проектирования дизайнерских объектов на практике. 

 

2. Задачи практики 

- познакомить со структурой музея как полифункционального целого: собрания техниче-

ских и культурных ценностей, воплощающих достижения творческих возможностей человека, 

"банка данных передовых технологий", средства, способного оказать существенное влияние на 

формирование эстетического вкуса зрителей, их научно-культурное просвещение; 

- познакомить с формами деятельности различных музейных структур; 

- сформировать навыки фиксации впечатлений от экспозиции с целью выработки собственного 

мнения по ее улучшению и формам обслуживания посетителей; 

- сформировать навыки работы в музейных архивах и фондах, поиска необходимой информации в 

архивных справочниках и каталогах, в том числе электронных;  

- использовать музейных, фондовых и архивных источников в ходе выполнения самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           
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Форма обучения: очно-заочная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Деловые и научные коммуникации; История и методология дизайн-

проектирования; Концепции современного искусства; Прикладная композиция в практике 

дизайна;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Академическая живопись; Академический 

рисунок; Декоративный цвет в интерьере; Дизайн-проектирование; Информационные технологии; 

Коммуникативный дизайн и технологии; Научно-исследовательская работа; Преддипломная 

практика; Проектно-исследовательская деятельность дизайнера; Современные проблемы дизайна; 

Спецграфика; Структуры и конструкции в дизайне; Типология форм в дизайне;  
 

Блок: Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР); 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  
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Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью пред-

ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также вла-

деть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

ПК-1-2 

2 

способность к трансформации художественных идей, результатов научных 

исследований, внедрению их в практику и организации проведения художе-

ственно- творческих мероприятий  

ПК-11-1 

3 

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способно-

стью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональ-

ному росту 

ПК-4-1 

4 

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике  

ПК-5-1 

5 

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологи-

ческих знаний, владением приемами компьютерного мышления и способ-

ность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии для решения профессиональных задач  

ПК-6-2 

6 

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опре-

делению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при соз-

дании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

ПК-9-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-1 

 

З(ПК-1) 

Знать: 

приемы практического использования профессиональных умений и 

навыков в организации исследовательских работ в музее;  

У(ПК-1) Уметь: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

вести научно-исследовательскую и творческую деятельность в области 

искусствоведения в условиях конкретно-практических задач практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков;  

В(ПК-1) 

Владеть: 

современными методами искусствоведческого анализа - историко-

проблемный, метод формально-стилистического анализа;  

ПК-4 

 

З(ПК-4) 

Знать: 

основы планирования научно-исследовательской работы в рамках изу-

чения музейных объектов протодизайна и дизайна; 

У(ПК-4) 

Уметь: 

применять подходы и методы выполнения объектов дизайна по ре-

зультатам изучения музейных объектов;  

В(ПК-4) 

Владеть: 

 методологическими приемами разработки конкретных творческих за-

дач; 

ПК-5 

 

З(ПК-5) 

Знать: 

принципы практического синтезирования подходов и методов творче-

ского исполнения объектов дизайна;  метод междисциплинарного ана-

лиза в искусствоведении;  

У(ПК-5) 

Уметь: 

систематизировать собранные во время  практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков материалы и использо-

вать их для разработки отдельных разделов магистерской диссерта-

ции; 

В(ПК-5) 

Владеть: 

навыками представления результатов теоретического анализа произ-

ведений искусства и дизайна виде итоговых отчетов, рефератов, ста-

тей, оформленных в соответствии с существующими требованиями;  

ПК-6 

 

З(ПК-6) 

Знать: 

методологию создания визуально-графического образа экспозиции  

учебной выставки и сопровождающей печатной продукции;  

У(ПК-6) 

Уметь: 

модифицировать традиционные и разрабатывать новые методы искус-

ствоведческого анализа, исходя из научно-исследовательских и твор-

ческих задач  практики;  

В(ПК-6) 

Владеть: 

навыками презентации результатов научно-исследовательской дея-

тельности; навыками публичных выступлений с научными докладами 

и сообщениями;  

ПК-9 

 

З(ПК-9) 
Знать: 

нормы правового регулирования в области авторского права.   

У(ПК-9) 

Уметь: 

самостоятельно оценивать эстетическую значимость и стилевую спе-

цифику музейных объектов (дизайна, декоративно-прикладного ис-

кусства).   

В(ПК-9) 

Владеть: 

 навыками искусствоведческого анализа произведений искусства и ди-

зайна при проведении процедуры консультативного характера.    

ПК-11 З(ПК-11) Знать: 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

 основные принципы научно-исследовательской работы в музее;  

У(ПК-11) 

Уметь: 

организовывать практическое исследование: сбор натурного, архивно-

го, библиографического материала по музейным объектам протоди-

зайна и дизайна;  

В(ПК-11) 

Владеть: 

способен вводить собранные материалы в контекст современных про-

блем дизайна; 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип:Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы:дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практика проходит: 

- на базе выпускающей  кафедры «Дизайн и искусствоведение» (ДИ) Уфимского государственного 

нефтяного технического университета (УГНТУ) (ауд. 12-111) под руководством ведущих препо-

давателей кафедры ДИ УГНТУ (при стационарном способе проведения практики); 

- на базе исторических архитектурных зон городской среды и учреждений, занимающихся музей-

но-выставочной деятельностью и арт-бизнесом, а также на базе иных профильных организаций, 

заключивших договор (соглашение) с УГНТУ (при стационарном и выездном способе проведения 

практики).  

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практики, по 

месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Студенты, обучающиеся по договорам с юридическими лицами (в том числе обучающиеся в рам-

ках целевой подготовки), как правило, проходят практику согласно договору. В случае отсутствия 

возможности предприятия принять студентов на практику, оформленного в письменной форме, 

УГНТУ по представлению выпускающих кафедр самостоятельно направляет студентов на соот-

ветствующие базы практик. 

Географическое местоположение места практики зависит от способа проведения. Предприятие 

может располагаться как в г.Уфа и близлежащих районах, так и по всей Республике и в других 

российских или зарубежных городах и районах/областях. 

 

7. Объѐм и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 План 2; 2;  

20 20 0 З(ПК-1)-2 

У(ПК-1)-2 

В(ПК-1)-2 

 

2 Текстовая часть 2; 2;  
30 30 0 З(ПК-11)-1 

З(ПК-5)-1 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

У(ПК-11)-1 

У(ПК-5)-1 

У(ПК-9)-1 

В(ПК-11)-1 

В(ПК-5)-1 

В(ПК-9)-1 

 

3 Визуально-графическая часть 2; 2;  

30 30 0 З(ПК-4)-1 

З(ПК-9)-1 

У(ПК-4)-1 

В(ПК-4)-1 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2; 2;  

25 25 0 З(ПК-6)-2 

У(ПК-6)-2 

В(ПК-6)-2 

 

 ИТОГО:    105 105 0  

 

7.2 Содержание этапов 

1 Планирование 

Виды работ: Разработка развернутого плана выполнения задания по практике  

Характеристика работ:Выбор темы задания по практике; определение ее актуальности и 

практической значимости; постановка целей и задач; планирование научно-исследовательской и 

проектной деятельности в ходе прохождения практики; проведение предпроектных исследований; 

анализ источников и аналогов; библиографический поиск с применением электронных ресурсов; 

отбор материалов. 

2 Исследование 

Виды работ: Разработка текстовой части отчета по практике  

Характеристика работ:Текстовая часть отчетной работы представляет собой теоретическое 

исследование по избранной и сформулированной автором теме в контексте научной проблемы 

НИР и магистерской диссертации 

3 Визуализация 

Виды работ: Разработка визуально-графической части отчета по практике  

Характеристика работ:Представленные визуальные ряды должны отражать творческий за-

мысел автора. Тематика графики и фотографики определяется избранной темой теоретического 

исследования 

4 Научная статья 

Виды работ: Подготовка к публикации и публикация научной статьи 

Характеристика работ:Тема научной статьи должна отвечать внутреннему содержанию 

практики и заявленной теме НИР на выполнение магистерской диссертации 

5 Отчетность 

Виды работ: Публичная защита отчета по практике 
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Характеристика работ:Публичная защита отчета по практике проходит перед комиссией из 

состава ведущих преподавателей кафедры ДИ, перед однокурсниками и приглашенными студен-

тами младших курсов. Защита должна сопровождаться демонстрационными материалами 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Kensington High Street Лондон Музей дизайна www.designmuseum.org 
Институт MARANGONI http://marangonifashionschool.ru  
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"  http://window.edu.ru/catalog 
Музей дизайна www.designmuseum.fi  
Национальный институт дизайна http://nid-design.org  
Центра?льный ко?лледж иску?сства и диза?йна им. Свято?го Ма?ртина 

в Великобритании 
http://www.arts.ac.uk/csm  

Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ»  http://e.lanbook.com/.  
Электронная библиотечная системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   http://znanium.com/sciencesearch.php 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 
1 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для прове-

дения групповых и индивиду-

альных консультаций 

2 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Столы, стулья (40 посадочных мест) 

Учебная аудитория для теку-

щего контроля и промежуточ-

ной аттестации – укомплекто-

вана специализированной 

(учебной) мебелью, техниче-

скими средствами обучения. 
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3 12-111 Вспышка студийная(3);Система подъема фона (1);Система 

установки фона(1);Системный блок Intel Pentium (1);Софтбокс 

Falcon Eyes FEA-SB (1);Фон Widetone(3);Шкаф металличе-

ский(1);Штатив(1);Доступ к корпоративной информационной 

системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
4 12-301 Компьютер в комп.(1);МФУ Kyocera(1);Шкаф(ы) для хране-

ния 
Помещения для хранения и 

профилактического обслужи-

вания учебного оборудования  
5 12-310 E-net HVB 10BA(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер в комп.(2);Контрольно-кассовая ма-

шина Пионер 114Ф с 

ФН(1);Копироваль.аппар(1);Принтер(1);Стеллаж 

2000*1000*(10);Стеллаж 2000*200(6);Стеллаж де-

монстр.(1);Стол(2);Шкаф демонт.пер...(2);Шкаф ката-

лож.16(1);Шкаф каталожный.(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
6 12-311 Коммутатор(1);Компьютер в 

комп.(6);Моноблок(1);Обогревател_006907(1);Пр-р 

HPLaserJet(1);Сканер EPSON(1);Доступ к корпоративной ин-

формационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятель-

ной работы – укомплектовано 

специализированной (учеб-

ной) мебелью, оснащено ком-

пьютерной техникой с воз-

можностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную ин-

формационно-

образовательную среду орга-

низации. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
2 CorelDraw Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 
3 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

4 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результа-

тов освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  План З(ПК-1) приемы практического использования профес-

сиональных умений и навыков в организации 

исследовательских работ в музее;  

знает как вести научную и иссле-

довательскую работу в музее 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-1) вести научно-исследовательскую и творческую 

деятельность в области искусствоведения в ус-

ловиях конкретно-практических задач практики 

по получению первичных профессиональных 

умений и навыков;  

планирует научно-

исследовательскую и проектную 

деятельность в ходе прохождения 

практики  

Отчет о прак-

тике 

 

В(ПК-1) современными методами искусствоведческого 

анализа - историко-проблемный, метод фор-

мально-стилистического анализа;  

знает технологии анализа музей-

ного, выставочного и другого ис-

кусствоведческого типа экспоната 

Отчет о прак-

тике 

 

2  Текстовая часть З(ПК-5) принципы практического синтезирования под-

ходов и методов творческого исполнения объ-

ектов дизайна;  метод междисциплинарного 

анализа в искусствоведении;  

текстовая часть отчета построена 

на основе искусствоведческого 

анализа 

Отчет о прак-

тике 

 

З(ПК-11) основные принципы научно-исследовательской 

работы в музее;  

текстовая часть отчета построена 

с учетом принципов научно-

исследовательской работы 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-9) самостоятельно оценивать эстетическую значи-

мость и стилевую специфику музейных объек-

тов (дизайна, декоративно-прикладного искус-

ства).   

проведен самостоятельный анализ 

и отбор объектов, необходимых 

для подготовки научно-

исследователськой работы 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-11) организовывать практическое исследование: 

сбор натурного, архивного, библиографическо-

го материала по музейным объектам протоди-

зайна и дизайна;  

собран качественный научный ма-

териал для текстовой части отчета 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-5) систематизировать собранные во время  прак-

тики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков материалы и использо-

вать их для разработки отдельных разделов ма-

собранный материал систематизи-

рован и внесен в отчет 

Отчет о прак-

тике 
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гистерской диссертации; 

В(ПК-11) способен вводить собранные материалы в кон-

текст современных проблем дизайна; 

подготовлена текстовая часть от-

чета по практике 

Отчет о прак-

тике 

 

В(ПК-9)  навыками искусствоведческого анализа произ-

ведений искусства и дизайна при проведении 

процедуры консультативного характера.    

проведен качественный анализ 

изучаемых объектов 

Отчет о прак-

тике 

 

В(ПК-5) навыками представления результатов теорети-

ческого анализа произведений искусства и ди-

зайна виде итоговых отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с существующи-

ми требованиями;  

подготовлена к публикации и 

опубликована научная статья 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о прак-

тике 

 

3  Визуально-

графическая часть 

З(ПК-4) основы планирования научно-

исследовательской работы в рамках изучения 

музейных объектов протодизайна и дизайна; 

знает и применяет технологии 

сбора визуально-графической 

нформации 

Отчет о прак-

тике 

 

З(ПК-9) нормы правового регулирования в области ав-

торского права.   

применяет на практике нормы в 

области авторского права 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-4) применять подходы и методы выполнения объ-

ектов дизайна по результатам изучения музей-

ных объектов;  

подобран соответствующий визу-

ально-графический ряд к научной 

статье 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-4)  методологическими приемами разработки кон-

кретных творческих задач; 

разработан необходимый визу-

ально-графический ряд 

Отчет о прак-

тике 

 

4  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

З(ПК-6) методологию создания визуально-графического 

образа экспозиции  учебной выставки и сопро-

вождающей печатной продукции;  

научная статья и отчет сопровож-

даются демоснтрационными ма-

териалами 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о прак-

тике 

 

У(ПК-6) модифицировать традиционные и разрабаты-

вать новые методы искусствоведческого анали-

Научная статья и отчет по практи-

ке подготовлены на основе но-

Научная ста-

тья, тезис, 
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за, исходя из научно-исследовательских и твор-

ческих задач  практики;  

вейших методов анализа доклад 

Отчет о прак-

тике 

 

В(ПК-6) навыками презентации результатов научно-

исследовательской деятельности; навыками 

публичных выступлений с научными докладами 

и сообщениями;  

научная статья защищена на кон-

ференции; отчет по практике пуб-

лично защищѐн 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Отчет о прак-

тике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде 

полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научному 

исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Подго-

товлена научная статья по теме ВКР. Проведена защита с 

использованием демонстрационных материалов. Все полу-

ченные вопросы аргументированно защищены. Подготовлен 

к публикации или опубликованы текст статьи. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Подго-

товлена научная статья по теме ВКР. Проведена еѐ защита с 

использованием демонстрационных материалов. Получен-

ные вопросы получили слабо аргументированные ответы. 

Подготовлена к публикации или опубликована статья с не-

большими замечаниями в оформлении. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Подготовлена научная статья по теме ВКР. Защита не 

проведена. Статья подготовлена к публикации с ошибками в 

оформлении  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если Научная статья не соответствует теме ВКР. Защита 

не проведена. Статья к публикации не подготовлена 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение, 

анализ в письменном виде полученных результа-

тов по прохождению практики. Отчет включает 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если Отчет 

подготовлен по форме и защищен с демонстрацией презен-

тации. Все задания выполнены в срок 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если Все 

задания выполнены в срок, отчет защищен с демонстрацией 

презентации. Есть незначительные замечания по оформле-
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разработку предложений и рекомендаций по по-

вышению эффективности работы организации. 

нию отчета и/или презентации 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если Задания и презентация выполнены с замечаниями. В 

оформлении отчета присутствует существенные ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если Задания не выполнены. Отчет не оформлен. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

- самостоятельно изучить исторический и современный аспекты музейного дела, структуру музея 

и специфику его научно-фондовой деятельности, экспозиционно-выставочную и культурно-

просветительскую деятельность музея; 

- посетить музей (по выбору) с целью осмотра и исследования коллекции, конкретной экспозиции 

или фонда, описания/анализа музейных экспонатов (музейных предметов); 

- зафиксировать впечатления от экспозиции с целью выработки собственного мнения по ее совер-

шенствованию с точки зрения дизайна; 

- написать текст (статья, эссе) по полученным знаниям, который войдет в текст диссертационного 

исследования или разработать пилотный проект дизайна экспозиции, витрин, плакатов, буклетов и 

различной рекламно-сувенирной продукции музея. 

 

При осмотре и исследовании экспозиции необходимо: 

- определить тематику и логику построения конкретной тематической экспозиции музея (по выбо-

ру); 

- оценить удобство расположения экспонатов, их доступность для изучения, освещенность, нали-

чие и уровень комментирующей информации; 

- определить наиболее интересные с точки зрения цели исследования фрагменты экспозиции; 

- проанализировать отдельные экспонаты с точки зрения места в системе данной экспозиции, ин-

дивидуальных особенностей, культурной ценности; 

- проанализировать полученную информацию, сопоставить с ранее известной информацией (по 

литературе и другим источникам); 

- определить круг вопросов, требующих дополнительной проработки и снова обратиться к изуче-

нию экспозиции; 

 

При описании музейных экспонатов/предметов определить: 

- родовую принадлежность объекта (произведение живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства и т.д.); 

- принадлежность к определенной эпохе (датировка, авторство) и стилю; 

- место объекта в окружающем историческом и социальном контексте (сопоставление с одновре-

менными произведениями и произведениями современной культуры); 

- особенности данного произведения (уникальность, оригинальность); 

- ценность объекта: историческая, эстетическая, художественная, реставрационная, функциональ-

ная; 

 - собственное отношение к объекту (обоснование интереса).  

 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Научная статья должна быть подготовлены по теме планируемой выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) и отвечать требованиям практики и принципам научности. 

 

 



 

 

  



 

 


