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1. Цели практики 

Целями музейной практики являются:  

– формирование профессиональных знаний и навыков в области музееведения; 

— развитие представления о формах научной и педагогической деятельности в 
музее, особенностях экскурсоводческой и музейно-педагогической работы с разными 
социальными и возрастными аудиториями; 

- углубление культурологических и искусствоведческих знаний и развитие 
навыков их практического применения. 

 

2. Задачи практики 

Для достижения поставленных целей  в ходе музейной практики решаются следующие 

задачи: 

– знакомство студентов со структурой, деятельностью и функциями  музея как современ-

ного социально-культурного центра; 

 знакомство с категориально-понятийным аппаратом и принципами музейной педаго-

гики и экскурсоводческой деятельностью с учетом культурных потребностей различ-

ных социальных групп; 

 выработка первичных профессиональных навыков в различных формах музейной дея-

тельности (подготовка и проведение тематических циклов экскурсий и занятий в усло-

виях музейной экспозиции); 

 формирование способностей участвовать в реалтизации культурно-просветительских 

программ музея. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Музейная практика проводится в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подготовки), обучающихся по профилям «Мировая ху-

дожественная культура и иностранный (английский) язык».  

Она входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений,   

Блока 2. Практики ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки) профили «Мировая художественная культура и 

иностранный (английский) язык». 

Для успешного прохождения данной практики студент должен: 

Знать: основные методы теоретической и практической музейной деятельности; 

принципы культурно-просветительской деятельности; теорию и историю культуры и ис-

кусства. 

Уметь: применять на практике знания, полученные на теоретических курсах: «Ис-

тория зарубежной культуры и искусства», «История русской культуры и искусства», 

«Культурно-просветительская деятельность».  

Владеть: методологией научного анализа проблем и процессов в культуре и искус-

стве; общей культурой мышления; принципами дискуссионного мышления и умение ар-

гументированно доказывать собственную позицию по специфическим вопросам искус-

ствоведения и культурологии; способностями установки и поддержания продуктивной 

коммуникации с представителями разных социальных групп. 

 

4.Вид, тип, способ и форма проведения практики   

Вид практики – дискретно по периодам проведения практики. Тип практики – учебная. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

 

5.Место и время проведения практики 
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Базами музейной практики являются Чувашский государственный художественный 

музей, выставочный зал «Сурпан», культурно-выставочный центр «Радуга», художествен-

ный музей г. Новочебоксарска, другие культурно-просветительские центры республики. 

Сроки проведения практики определяются учебным планом и графиком учебного 

процесса: 2 2/3 недели на 3 курсе в 6 семестре 

Практика может быть организована в формате дистанционной (удаленной) работы 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии с руководителями практики как со 

стороны университета, так и со стороны профильной организации. Имеется возможность 

проведения практики в формате удаленной работы студентов без непосредственного 

нахождения обучающегося на рабочем месте в профильной организации либо в универси-

тете. 

 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, компетенции, в том числе: 

– УК-1 - способен осуществлять поиск, Критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

– УК-2 - способен определять круг зада в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

– ОПК-2 - способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий); 

– ОПК-5 - способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

– ОПК-7 - способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений 

в рамках реализации образовательных программ; 

– ПК-3 – способен реализовывать образовательные программы различных уровней 

в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информацион-

ными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

– ПК-8 - способен устанавливать содержательные, методологические и мировоз-

зренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со 

смежными научными областями; 

– ПК-10 - способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

 

7.Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

7.1Структура практики 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производствен-

ной работы на практике, в том 

числе связанные с будущей про-

фессиональной деятельностью, 

самостоятельная работа студен-

тов и трудоѐмкость (в часах) 

Формы текуще-

го контроля 

1. 

 

 

 

 

Подготовительный 

этап 

 

 

 

 Инструктаж по технике безопас-

ности – 4 часа; 

 Проведение установочной кон-

ференции – 10 часов; 

 Обсуждение отчетов о музейной 

Проверка инди-

видуального пла-

на  
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Производственный 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка и анализ 

полученной информа-

ции 

 

 

 

 

Заключительный 

этап 

 

практике – 13 часов; 

 Составление индивидуального 

плана прохождения практики – 5 

часов. 

 

 Знакомство с историей и фонда-

ми музея, принципами его орга-

низации, структурой – 10 часов. 

 Изучение музейной экспозиции – 

12 часов. 

 Составление экскурсии для 

определенной социальной груп-

пы – 32 часа. 

 

 Оформление музейно-

просветительского проекта (кон-

трольный текст экскурсии, фо-

томатериалы, картотека рабочих 

материалов, библиографический 

список) – 30 часов. 

 

 Индивидуальные консультации 

по составлению контрольного 

текста экскурсии  и оформлению 

музейного проекта – 16 часов. 

 Участие в итоговой конференции 

по практике – 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

Проверка кон-

трольного текста 

экскурсии, про-

слушивание сту-

дента, комменти-

рование и обсуж-

дение 

 

Проверка полу-

ченных студен-

том результатов 

 

 

 

 

Заслушивание и 

обсуждение до-

клада на итого-

вой конференции 

 

7.2 Содержание практики  

В ходе музейной практики обучающиеся приобретают первичный опыт професси-

ональной культурно-просветительской  деятельности, апробируют полученные искусство-

ведческие и культурологические знания, получают навыки в разработке и реализации раз-

личных культурно-просветительских программ с учетом потребностей различных соци-

альных групп.  

Практика начинается с планирования работы и знакомства со структурой и фонда-

ми музея. 

Музейная практика осуществляется в форме проведения реального культурно-

просветительского  проекта, выполняемого студентом в рамках одного музея.  

Работа студентов в период прохождения организуется в соответствии с логикой 

выбора музея, объекта и предмета культурно-просветительского проекта; особенностями 

культурных предпочтений различных социальных групп. Обязательной составляющей со-

держания музейной практики являются сбор и обработка фактического материала и куль-

турологический анализ полученных данных в фондах музея. 

Ожидаемые результаты от музейной практики следующие: 

- знание студентами основных принципов музейной деятельности с учетом совре-

менных реалий и культурных потребностей различных социальных групп; 

- умение использовать полученные теоретические знания  в музейной и экскурсо-

водческой деятельности, в частности, при разработке и реализации различных социально-

культурных проектов; 

- умение применять теоретические культурологические и искусствоведческие зна-

ния в рамках. Профессиональной деятельности и оперировать ими при аргументации соб-

ственных взглядов. 
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8. Формы отчетности по практике 

За период проведения музейной практики обучающийся  готовит и представляет фа-

культетскому руководителю до заключительной конференции следующие отчетные доку-

менты:  

1) отчет о практике; 

2) экскурсионную разработку; 

3) путевку студента-практиканта с отзывом руководителя практики; 

4) индивидуальный план прохождения практики. 

На итоговую конференцию по практике студент готовит устный доклад (5–7 минут) 

с сопутствующей мультимедийной презентацией. 

При организации практики в дистанционном формате возможно проведение аттеста-

ции по практике в виде видеоконференции и других средств дистанционного обучения. 

Отчетная документация отправляется факультетскому руководителю в виде скан-копий с 

последующим предоставлением оригиналов. 

 

9.Фонды оценочных средств ля проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

9.1 Паспорт фонда оценочных среств по практике 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики 

Код 

компетен-

ции 

Форма контроля 

План-график прове-

дения контрольно-

оценочных меро-

приятий 

1 Подготовитель-

ный этап 

 

УК-1, УК-2, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10, 

Проверка индивиду-

ального плана про-

хождения практики  

По окончании этапа  

2 Производствен-

ный этап 

 

УК-1, УК-2, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

Проверка музейного 

проекта заслушива-

ние и обсуждение 

экскурсии 

По окончании этапа  

3 Обработка и ана-

лиз полученной 

информации 

УК-1, УК-2, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

Проверка полученных 

студентом результа-

тов  

По окончании этапа  

4 Заключительный 

этап 

УК-1, УК-2, 

ОПК-2, ОПК-5, 

ОПК-7, ПК-3, 

ПК-8, ПК-10 

Заслушивание и об-

суждение доклада на 

итоговой конферен-

ции 

По окончании этапа  

 

 

 

 

9.2 Оценочные средства по практике 

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по 

практике включает в себя: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций; 
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– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения программы практики; 

– методику оценивания результатов практики. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

программы практики 

 

Наименование 

компетенций 

Измеряемые об-

разовательные 

результаты (де-

скрипторы) 

Этапы форми-

рования 

Задание прак-

тики 

Отчетные ма-

териалы 

Способен осу-

ществлять по-

иск, критиче-

ский анализ и 

синтез инфор-

мации, приме-

нять системный 

подход для ре-

шения постав-

ленных задач 

(УК-1) 

Демонстрирует 

знание особенно-

стей системного 

и критического 

мышления и го-

товность к нему. 

Применяет логи-

ческие формы и  

процедуры, спо-

собен к рефлек-

сии по поводу 

собственной и 

чужой мысли-

тельной деятель-

ности 

Анализирует ис-

точник инфор-

мации с точки 

зрения времен-

ных и простран-

ственных 

условий его воз-

никновения. 

Анализирует ра-

нее сложившиеся 

в науке оценки 

информации. 

Сопоставляет 

разные источни-

ки информации 

целью 

выявления их 

противоречий и 

поиска достовер-

ных суждений. 

Аргументиро-

ванно формирует 

собственное 

суждение и 

оценку инфор-

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

  

Индивидуаль-

ный план, 

текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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мации, принима-

ет обоснованное 

решение.  

Определяет 

практические 

последствия 

предложенного 

решения задачи. 
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Способен опре-

делять круг зада 

в рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные спосо-

бы их решения, 

исходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений (УК- 2) 

Определяет со-

вокупность вза-

имосвязанных 

задач, обеспечи-

вающих дости-

жение постав-

ленной цели, ис-

ходя из действу-

ющих правовых 

норм. 

Определяет ре-

сурсное обеспе-

чение для дости-

жения постав-

ленной цели. 

Оценивает веро-

ятные риски и 

ограничения в 

решении постав-

ленных задач. 

Определяет ожи-

даемые результа-

ты ре-

шения постав-

ленных задач. 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный 

Заключитель-

ный 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

 

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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Способен участ-

вовать в разра-

ботке основных 

и дополнитель-

ных образова-

тельных про-

грамм, разраба-

тывать отдель-

ные их компо-

ненты (в том 

числе с исполь-

зованием ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий) (ОПК-2) 

Разрабатывает 

программыучеб-

ных предметов, 

курсов, дисци-

плин (модулей), 

программы до-

полнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми акта-

ми в сфере обра-

зования. 

Проектирует ин-

дивидуальные 

образовательные 

маршруты осво-

ения программ 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), программ 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

образовательны-

ми потребностя-

ми обучающих-

ся. 

Осуществляет 

отбор педагоги-

ческих и других 

технологий в том 

числе информа-

ционно-

коммуникацион-

ных, используе-

мых при разра-

ботке основных 

и дополнитель-

ных программ и 

их элементов. 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный 

Заключитель-

ный 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

  

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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Способен осу-

ществлять кон-

троль и оценку 

формирования 

результатов об-

разования обу-

чающихся, вы-

являть и коррек-

тировать труд-

ности в обуче-

нии (ОПК-5) 

Осуществляет 

выбор содержа-

ния, методов, 

приемов органи-

зации контроля и 

оценки, в том 

числе ИКТ, в со-

ответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обу-

чающихся. 

Обеспечивает 

объективность и 

достоверность 

оценки образова-

тельных резуль-

татов обучаю-

щихся. 

Выявляет и кор-

ректирует труд-

ности в обуче-

нии, разрабаты-

вает предложе-

ния по совер-

шенствованию 

образовательного 

процесса. 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

 

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 

 

Способен взаи-

модействовать с 

участниками об-

разовательных 

отношений в 

рамках реализа-

ции образова-

тельных про-

грамм (ОПК-7) 

Взаимодействует 

с родителями  

(законными 

представителя-

ми) обучающих-

ся с учетом тре-

бований норма-

тивно-правовых 

актов в сфе-

ре образования и 

индивидуальной 

ситуации обуче-

ния,  воспитания, 

развития обуча-

ющегося. 

Взаимодействует 

со специалиста-

ми в рамках пси-

холого-медико-

педагогического 

консилиума. 

Взаимодейству-

етс представите-

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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лями организа-

ций образования, 

социальной и ду-

ховной сферы, 

СМИ,  бизнес-

сообществ и др. 

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

 

Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных 

уровней 

в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в 

том числе 

информацион-

ными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (ПК-3) 

проектирует 

результаты обу-

чения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в 

сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими 

задачами 

урока; 

осуществляет 

отбор предмет-

ного содержания, 

методов, 

приемов и тех-

нологий, в 

том числе 

информацион-

ных, 

обучения миро-

вой 

художественной 

культуры и ино-

странного 

(английского) 

языка, 

организацион-

ных форм 

учебных занятий, 

средств 

диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами 

обучения; 

 проектирует 

план-конспект / 

технологическую 

карту 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изучение 

музейной экс-

позиции; со-

ставление экс-

курсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

 

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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урока мировой 

художественной 

культуры и ино-

странного 

(английского) 

языка; 

 формирует 

познавательную 

мотивацию обу-

чающихся 

к мировой 

художественной 

культуре 

и иностранному 

(английского) 

языку в 

рамках урочной 

и 

внеурочной дея-

тельности. 

Способен опре-

делять соб-

ственную пози-

цию относи-

тельно дискус-

сионных про-

блем предмет-

ной области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем обуче-

ния) (ПК-8) 

Может самостоя-

тельно или с по-

мощью препода-

вателя сформу-

лировать соб-

ственную пози-

цию по дискус-

сионным вопро-

сам, имеющим 

мировоззренче-

ское значение, 

подобрать аргу-

менты с позиции 

научного миро-

воззрения, опи-

раясь на автори-

тетные источни-

ки информации 

Имеет опыт уча-

стия в дискусси-

ях, аргументиро-

ванного изложе-

ния своего мне-

ния в устной и 

письменной 

формах 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изуче-

ние музейной 

экспозиции; 

составление 

экскурсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 
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Способен разра-

батывать и реа-

лизовывать 

культурно-

просветитель-

ские программы 

в соответствии с 

потребностями 

различных соци-

альных групп 

(ПК-10) 

Осуществляет 

мониторинг и 

отбор программ 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

Разрабатывает 

программы про-

фессионального 

и личностного 

роста. 

 Участвует в зна-

чимых для про-

фессионального 

роста и личност-

ного развития 

социально-

культурных, 

профессиональ-

ных и иных про-

ектах 

Ознакомитель-

ный 

Производствен-

ный, Заключи-

тельный этап 

Обсуждение 

отчетов о му-

зейной практи-

ке, составление 

индивидуаль-

ного плана 

прохождения 

практики; зна-

комство с исто-

рией и фондами 

музея, принци-

пами его орга-

низации, струк-

турой; изуче-

ние музейной 

экспозиции; 

составление 

экскурсии для 

определенной 

социальной 

группы; 

оформление 

музейно-

просветитель-

ского проекта; 

доклад в итого-

вой конферен-

ции о практике 

Текст музей-

ной экскур-

сии, итоговый 

доклад на 

конференции. 

 

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении  

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику. 

Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведе-

ния их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике без-

опасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация 

на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответ-

ствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления от-

чета; 

д) характеристика, данная обучающемуся  руководителем практики в организации; 

е) публичная защита отчета. 

Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 

100. 

 

Подготовительный этап 
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Проверка индивидуального плана прохождения практики при участии руко-

водителя:  

«20 баллов» ставится, если студент составил индивидуальный план прохождения 

практики, грамотно и по существу объясняет структуру плана, не допускает существен-

ных неточностей; 

«10 баллов» ставится, если студент составил индивидуальный план прохождения 

практики, однако допустил неточности и ошибки; 

 «0 баллов» ставится, если студент не составил индивидуальный  план прохожде-

ния практики.  

 

Производственный этап 

Проверка музейного проекта, прослушивание текста музейной экскурсии: 

«20 баллов» ставится, если студент грамотно составил музейный проект, обосновал 

необходимость тех или иных источников; 

«10 баллов» ставится, если студент составил не достаточно грамотно музейный 

проект и/или не может обосновать необходимость тех или иных источников; 

«0 баллов» ставится, если студент не составил музейный проект. 

 

Обработка и анализ полученной информации 

Проверка полученных студентом результатов – музейного проекта 

«20 баллов» ставится, если студент составил грамотный текст музейного пректа, 

включающий список библиографических источников по теме, конспекты изученной лите-

ратуры, рабочию картотеку, графические и фотографические пособия, грамотно обосно-

вывает ход решения задач, делает выводы; 

«10 баллов» ставится, если студент недостаточно грамотно и не полностью соста-

вил текст  музейного проекта, в том числе список библиографических источников по теме, 

конспекты изученной литературы, рабочию картотеку, графические и фотографические 

пособия, не достаточно убедительно обосновывает ход решения задач, делает выводы;  

«0 баллов ставится», если студент не предоставил музейный проект. 

 

Заключительный этап 

Доклад на итоговой конференции 

«40 баллов» ставится, если студент подготовил необходимый комплект отчетной 

документации по практике, соответствующий всем требованиям действующих норматив-

ных документов; участвует в итоговой конференции; 

«20 баллов» ставится, если студент подготовил необходимый комплект отчетной 

документации по практике, однако допустил существенные неточности и ошибки при их 

оформлении; не принял участия в итоговой конференции; 

«0 баллов» ставится, если студент не подготовил необходимый комплект отчетной 

документации по практике, соответствующий всем требованиям действующих норматив-

ных документов; 

 

Форма аттестации результатов музейной практики – зачет с оценкой (дифференци-

рованный зачет). Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретиче-

скому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ-

ляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики по неуважительной причине или получившие отрицательную оценку, 

могут быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

Оценка по практике проставляется по итогам выступления с докладом, с учетом ре-

зультатов проверки отчета о практике, экскурсионной разработки и отзыва руководителя 

практики. 
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Соответствие между 100-балльной и стандартной 5-балльной шкалой 

 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично  

(90-100 б.) 

Обладает необходимыми знаниями в области музееведения; 

имеет четкое представление о специфике музейной педагогики 

и ее роли в развитии креативных способностей личности; зна-

ком с основными принципами и формами экскурсионной ра-

боты;  

способен самостоятельно оценивать культурные потребности 

различных аудиторий, готовить и проводить экскурсии в соот-

ветствии с данными потребностями; 

владеет основными категориями и понятиями музееведения 

первичными профессиональными навыками в различных 

формах музейной деятельности (подготовка и проведение 

тематических циклов экскурсий и занятий в условиях му-

зейной экспозиции), способностями участвовать в реализа-

ции культурно- просветительских программ музея 

Хорошо  

(76-89 б.) 

Обладает необходимыми знаниями в области музееведения; 

имеет представление о специфике музейной педагогики и ее 

роли в развитии креативных способностей личности; иногда 

допускает незначительное количество негрубых ошибок; зна-

ком с основными принципами и формами экскурсионной ра-

боты иногда допускает незначительное количество негрубых 

ошибок; 

способен самостоятельно оценивать культурные потребно-

сти различных аудиторий, готовить и проводить экскурсии в  

соответствии с данными потребностями; 
в достаточной мере владеет основными категориями и поняти-

ями музееведения, первичными профессиональными навыка-

ми в различных формах музейной деятельности (подготовка и 

проведение тематических циклов экскурсий и занятий в усло-

виях музейной экспозиции); способен участвовать в реализа-

ции культурно-просветительских программ музея. 

Удовлетворительно  

(60-75 б.) 

Обладает базовыми знаниями в области музееведения; имеет 

представление о специфике музейной педагогики, допускает 

ошибки; 

в целом способен самостоятельно оценивать культурные по-

требности различных аудиторий, готовить и проводить экс-

курсии в соответствии с данными потребностями; 
в целом владеет владеет основными категориями и понятиями 

музееведения, первичными профессиональными навыками в 

различных формах музейной деятельности (подготовка и про-

ведение тематических циклов экскурсий и занятий в условиях 

музейной экспозиции). 

Неудовлетворительно 

(менее 60 б.)  

Не обладает необходимыми знаниями в области музееведения; 

не имеет представления о специфике музейной педагогики и 

ее роли в развитии креативных способностей личности;  

не способен проводить экскурсии в соответствии с культур-

ными потребностями аудитории; 

не владеет основными категориями и понятиями музееведе-
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ния первичными профессиональными навыками в различ-

ных формах музейной деятельности (подготовка и проведе-

ние тематических циклов экскурсий и занятий в условиях 

музейной экспозиции) 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература:  

1. Курило, Л. В. Основы экскурсионной деятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Л.  В.  Курило,  Е.  В.  Смирнова. – Москва  :  Российская  международная  

академия  туризма : Советский спорт, 2012. – 208 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Потапова,  С.  А. Экскурсионно-выставочная  деятельность [Электронный  ресурс] 

:  учебное пособие / С. А. Потапова. – Москва : Московский гуманитарный университет, 

2012. – 99 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Седова, Н. А. Экскурсионный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Н. А. Седова,  Л.  О.  Штриплинг. – Омск  :  Омский  гос.  институт  сервиса,  2012. – 

64  с.  –Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

 

б) дополнительная литература: 

1. Журавлева, М. М. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: курс лекций / М. М. 

Журавлева, Е. А. Шиш. – Иркутск : Иркут. филиал Рос. гос. ун-та физ. культуры, спорта, 

молодѐжи и туризма, 2011. – 123 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Лежнина, М. Н. Руководство по составлению и проведению экскурсий : учеб.-

метод. пособие / М. Н. Лежнина. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. – 92 с. 

3. Лысикова, О. В. Музеи мира : учеб. пособие к интегрир. курсу «Музеи мира» / О. 

В. Лысикова. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2004. – 128 с., 8 л. ил. 

4. Пантелеева,  Л.  В.  Музей и дети : худож. музей в эстет. развитии дошкольника : 

кн. для  

педагогов  дошк.  учреждений,  рук.  изостудий,  преп.  и  студентов  пед.  учеб.  за-

ведений, родителей / Л. В. Пантелеева. – Москва : Карапуз, 2000. – 255 с. : ил. – (Истоки). 

5. Российская музейная энциклопедия : в 2 т. Т. 1 : А – М / редкол.: В. Л. Янин и др. – 

Москва : Прогресс : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. – 415 с. : цв. ил. 

6. Садюков, Н. И. Приумножая  коллекцию.  Записки  музейного  работника  /  Н.  И.  

Садюков. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2011. – 191 с. : ил. 

7. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика : учеб. пособие 

для пед. и гуманит. вузов / Б. А. Столяров. – Москва : Высш. шк., 2004. – 216 с. – (Образо-

вание через искусство). 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. Виртуальная библиотека http://www.library.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

4. Федеральный образовательный портал www.edu.ru 

 

11. Информационные технологии, используемые на практике 

Базовый набор программ: ОС Microsoft Windows 7 Начальная; Microsoft Office 2010; 

Kaspersky Endpoint Security 10 для бизнеса; браузеры Opera, Mozilla Firefox, Googl Chrome, 

Яндекс. 

При организации практики в дистанционном формате рекомендуется использовать 

возможности образовательного портала Moodle,  Skype, Zoom и др. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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12. Материально-техническая база практики 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий  семинар-

ского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации оснащены аудиторной доской, учебной мебелью, проектором, экра-

ном, ноутбуком, колонками. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий оснащены компьютерной мебе-

лью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («компью-

терный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  ЧГПУ им. И.Я. Яковлева.   

 

  

 


