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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: формировать готовность к применению знаний о музейном деле в 

решении задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Задачи практики: 

– углубление и закрепление теоретических знаний по истории литературы, 

культурологии, отечественной истории;  

– знакомство с основами музейного дела; 

– ознакомление с экспозициями и фондами литературных, художественных, 

краеведческих музеев; 

– освоение способов применения полученных во время практики знаний в учебно-

воспитательной работе, просветительской деятельности, формировании научного 

мировоззрения; 

– подготовка к проведению внеклассной работы по русскому языку и литературе с 

применением разнообразных методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, в том числе на базе школьных и муниципальных музеев. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (музейная) 

Вид практики: учебная 

Форма проведения: с отрывом от учебы.  

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (музейной) обучающийся должен:  

знать:  

– возможности музеев в организации культурно-просветительской работы;  

– основы музейного дела;  

– методику подготовки и проведения экскурсий и различного рода мероприятий в 

музеях; 

уметь:  

– организовывать экскурсии и различные культурно-просветительские 

мероприятия в музее;  

– применять полученные знания, умения и навыки в профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

– знаниями о культуре, истории, литературе родного края;  

– навыками планирования и проведения экскурсий и различных мероприятий 

культурно-просветительского характера в музеях; 

освоить компетенции: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (музейная) 
относится блоку Б2 Практики (Учебная практика – Б2.У.2) учебного плана.  

Практика основывается на результатах изучения дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Профессиональная этика деятельности педагога», «Философия», 

«История». 

Результаты практики будут востребованы в процессе научно-исследовательской 

работы студентов, на педагогической практике, при освоении дисциплин «Основы 

речевой коммуникации», «Источниковедение и библиография». 

Практика проводится во 4-ом семестре обучения, с отрывом от учебы..  

Способ проведения практики: выездная (в основном) и стационарная (для 

отдельных студентов, имеющих по разным причинам трудности в выборе базы для 

похождения практики) – в музее КГУ. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетные единицы (108 ч.). 

 

4. База проведения практики  
Базами проведения практики могут являться музей КГУ, школьные музеи, а также 

музеи как Костромской области, так и других регионов (с заключением договора на 

проведение практики).  

Базы для проведения практики должны быть безопасными, имеющими условия для 

работы, связи с руководителем практики. Студенты должны быть оснащены 

специальными техническими средствами, программами, пособиями и др. необходимыми 

для работы материалами.  

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  
 

№ 

п/п 

Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание работ на 

практике 

Знания, умения  

и навыки, получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомительная лекция, 

самостоятельная работа по 

изучению заданий практики, 

определение баз для 

проведения практики, 

установочная конференция 

«Музейная практика», 

инструктаж по технике 

безопасности, групповые и 

индивидуальные консультации.  

Знания о возможности 

музеев в организации 

культурно-просветительской 

работы, знание основ 

музейного дела, методики 

подготовки и проведения 

экскурсий и различного рода 

мероприятий в музеях. 

Умение пользоваться 

знаниями о культуре, 

истории, литературе родного 

края.  

Навыки планирования 

экскурсий и различных 

мероприятий культурно-

просветительского характера 

в музеях.  

Беседа, установочная 

конференция 

«Музейная практика», 

зачет. 

2 Основной этап  

 

Знакомство с музеем. 

Практическое изучение 

музейного дела. Работа с 

музейными материалами. 

Проведение экскурсии и / или 

мероприятия. 

Знания о возможности 

музеев в организации 

культурно-просветительской 

работы, знание основ 

музейного дела, методики 

подготовки и проведения 

экскурсий и различного рода 

мероприятий в музеях. 

Умение организовывать 

экскурсии и различные 

культурно-просветительские 

мероприятия в музее, 

пользоваться 

знаниями о культуре, 

Беседа, проверка 

материалов практики, 

конференция, зачет. 
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истории, литературе родного 

края;  

Навыки планирования и 

проведения экскурсий и 

различных мероприятий 

культурно-просветительского 

характера в музеях. 

3 Оформление  

отчетной 

документации 

Подготовка отчета о практике.  

Оформление материалов в 

соответствии с требованиями. 

Беседы с руководителем 

практики по проблемным 

вопросам.  

 

Знания о возможности 

музеев в организации 

культурно-просветительской 

работы, знание основ 

музейного дела, методики 

подготовки и проведения 

экскурсий и различного рода 

мероприятий в музеях. 

Умение организовывать 

экскурсии и различные 

культурно-просветительские 

мероприятия в музее, 

пользоваться 

знаниями о культуре, 

истории, литературе родного 

края;  

Навыки планирования 

экскурсий и различных 

мероприятий культурно-

просветительского характера 

в музеях. 

Проверка отчетов, 

зачет. 

 Заключительный 

этап 

Подведение итогов 

практики 

Отчет о выполнении 

программы практики.  

Исправление замечаний по 

отчетам о практике.  

Конференция по итогам 

практики. 

Знание основ музейного дела, 

методики подготовки и 

проведения экскурсий и 

различного рода мероприятий 

в музее. 

Проверка отчетов о 

практике, проверка 
итоговых работ после 

исправления замечаний, 

беседа, конференция, 
зачет. 

 

6. Методические материалы для обучающихся  

по прохождению практики 
Прежде чем приступить к практической работе в музее, нужно изучить 

теоретические вопросы, раскрывающие историческую и культурную миссию музеев, 

познакомиться с историей музеев в России, системой организации музейного дела 

(классификация музеев, основные профильные группы музеев: исторические, 

краеведческие, литературные и т. д.; совокупность музеев, сложившихся по 

территориальному принципу и др.), структурой музеев, со сведениями о научной и 

фондовой работой музеев, экспозиционной работе, работе с посетителями музеев и др.  

Практическая часть начинается со знакомства с музеем, в котором будет проводиться 

практика. Осуществляется знакомство с работой сотрудников музея через личное общение, 

посещение экскурсий. Разработка экскурсии, мероприятия осуществляется с учетом всех 

требований к такого рода работам. 

Отчетная документация предоставляется как в печатном (в отдельной папке), так и в 

электронном виде.  

Студент может выбрать один из следующих видов зачетных работ для отчета по 

музейной практике: 

1. Разработку тематической экскурсии по реально существующей музейной 

экспозиции. 

2. Сценарий мероприятия, проведенного в музее. 

3. Создание собственной концепции школьного музея.  

В ходе практики студент должен познакомиться с теоретическими основами 

музейного дела, ключевыми особенностями современного понимания целей и форм 

музейной работы. Студент должен ознакомиться с некоторыми музейными экспозициями, 

оценить предоставляемые ими возможности для формирования духовно-нравственной 
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культуры школьников, для их эстетического развития. В ходе музейной практики студент 

имеет возможность проявить и свои творческие способности, предлагая новые способы и 

формы работы с учащимися в музейной среде. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

Основная 

1. Лебедев Ю.В. Литература Костромского края XIX–XX веков: книга для учителя / 

Кострома: КГУ, 2009. 

2. Юхневич. М.Ю. Основы музееведения: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений] : рекомендовано УМО / отв. ред. Э. А. Шулепова; М-во культуры РФ, 

Российский ин-т культурологии. – Изд. 2-е, испр. – М.: ЛИБРОКОМ, 2010. 

http://biblioclub.ru/ 

3. Короткова М. В. Изучение повседневной культуры России в музее и школе: 

методическое пособие. М.: Прометей, 2013 Электронный ресурс. http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная 

1. Григоров А. А. Из истории костромского дворянства. – Кострома, 1992. 

2. Поляков Т. П. Как делать музей? (О методах проектирования музейной 

экспозиции) – М., 1997. 

3. Ребенок в музее: новые векторы детского музейного движения /Ответственный 

редактор М. Ю. Юхневич. – М., 2006. 

4. Сапрыгина, Е.В. Путеводитель по литературной Костроме: Музей "Литературная 

Кострома" / Е. В. Сапрыгина, П. Б. Корнилов. – М.;Кострома:Кентавр, 1997. 

5. Сапрыгина Е. Стражи времени. – Кострома, 2005. 

6. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей. Учебное пособие по музейной 

педагогике. – М., 2001. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

Открытый урок. http://openlesson.ru/ 

Электронная библиотека современной костромской  литературы [Электронный 

ресурс] http://www.elib-kostroma.ru/ 

Лаборатория музейного проектирования. 

http://www.future.museum.ru/lmp/default.htm 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

Для проведения практики необходимы технические средства (диктофоны, 

фотоаппараты и т. д.), канцелярские принадлежности.  

Необходимое программное обеспечение – LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, 

Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 

MB. 
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