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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является повышение общего культурного уровня студентов, ознакомление 

их с культурологическим планом работы филолога, акцентирование внимания студентов на роли 

мемориальных и художественных музеев в формировании культурного наследия страны и 

взаимном влиянии искусства, культуры и литературы, а также практическое освоение 

практикантами педагогического и культурно-просветительского потенциала музейных экскурсий 

и лекториев. 

Задачами практики являются:  

– воспитание нравственных качеств студентов приобщением к культурному наследию;  

– обучение грамотному анализу произведений художественной культуры;  

– обучение анализу связей памятников культуры и искусства с литературой и их взаимного 

влияния;  

– воспитание у студентов любви к искусству и развитие творческих решений в 

самостоятельной работе будущих педагогов;  

– повышение общего культурного уровня. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-7 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических знаний 

и воспитательной работе 

с обучающимися 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен уметь популяризовать филологические 

знания с учетом интеллектуальных и возрастных 

особенностей целевой аудитории. 

Владеть педагогическими знаниями, необходимыми 

для воспитательной работы с обучающимися. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Для освоения музейно-экскурсионной практики студентам необходимы входные знания и 

умения, полученные в результате освоения дисциплин «Иконоведение», «Информатика», 

«История», а также всех пройденных литературоведческих дисциплин («История русской 
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литературы», «Теория литературы» и др.). Обучающийся должен обладать необходимыми 

навыками работы с источниками, научной литературой и информационными ресурсами; уметь 

анализировать получаемую информацию; владеть основами музейного дела и т.д 

Программой занятий предусматривается рассмотрение концепции развития каждого музея, 

знакомство с основными направлениями деятельности, а также с регулярными художественными 

экспозициями и выставками. Проведение практики предполагает два этапа: 

1. Посещение музеев, ознакомление с их общей концепцией, постоянными и временными 

экспозициями, фондами, проводимыми экскурсионными и образовательными программами; сбор 

информации о правилах хранения и оформления культурно-исторических ценностей, выработка 

практических навыков работы с музейными источниками при проведении филологических 

исследований и написании исследовательских работ, а также умения работать с информационно-

справочным аппаратом музеев.  

2. Подготовка и представление собственной концепции устройства музея любой 

направленности (мемориального или художественного); составление экскурсионной программы 

соответствующей основному направлению подготовки студентов («Преподавание филологических 

дисциплин (русский язык и литература)»). 

Первый этап практики предусматривает обязательное посещение следующих музеев:  

1. Мемориальные: Дом Н.В.Гоголя; библиотека (Никитский б-р, 7а); Музей-квартира Ф.М. 

Достоевского (ул. Достоевского д. 2) или дом-музей А.П. Чехова (ул. Садовая Кудринская, д. 6) 

Музей Серебряного века (Проспект Мира, д. 30) или Дом-музей Бориса Пастернака в Переделкине  

2. Художественные: Государственная Третьяковская галерея (Лаврушинский пер., 10); Музеи 

Московского Кремля (по выбору; посещение Успенского собора – обязательно); Музей 

древнерусской культуры им. Андрея Рублѐва (Андроньевская пл., 10) или Музей русской иконы 

(Гончарная, 3с1).  

Второй этап практики предусматривает написание двух работ на основе посещения данных 

музеев. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (музейная), осуществляется на базе кафедры славянской 
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филологии историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 3 курс, 6 

семестр, с 20 января по 02 февраля 2023 года. 

 

7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Посещение мемориальных 

и художественных музеев 

Москвы (из списка) 

ПК-7 54 часа 

Посещение музеев 

Дневник 

практики с 

кратким 

отчетом о 

посещенных 

музеях и 

экспозициях 
2. Составление экскурсии 

или образовательной 

программы по экспозиции 

одного из музеев 

ПК-7 27 часов 

Самостоятельная работа 

Обсуждение 

предложенного 

текста 

экскурсии или 

образовательно

й программы 
3. Составление собственных 

проектов музея, выставки 

ПК-7 27 часов 

Самостоятельная работа 

Дискуссия по 

защите 

проектов 

 

8. Формы отчетности по практике 

Студент должен предоставить отчѐт по учебной практике, состоящий из трех разделов:  

• Дневник практики, содержащий отчет о посещенных музеях из списка;  

• План экскурсионной или образовательной программы филологической направленности с 

использованием фондов или существующей экспозиции одного из посещенных в ходе практики 

музеев (согласно предложенному списку);  

• Собственный проект музея или выставки.  

Дневник практики бакалавры ведут во время практики и систематизируют в нем данные по 

ее окончании. По результатам проверки материалов преподаватель-руководитель практики 

выставляет оценку о зачѐте. Студентам, которые не могли сдать зачѐт по музейной практике в 

общеустановленные сроки по болезни или другим уважительным причинам, документально 

подтверждѐнным соответствующим учреждением, декан факультета устанавливает 

индивидуальные сроки сдачи зачѐта. Студенты, не выполнившие программу музейной практики 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из ПСТГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом университета и Положением о курсовых экзаменах и зачѐтах. Сроки сдачи документации 
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устанавливаются руководителем практики. При прохождении музейно-экскурсионной практики 

студент должен своевременно выполнять задания, предусмотренные программой практики, а 

также указания руководителя практики; подчиняться действующим в ПСТГУ правилам 

внутреннего распорядка, по окончании практики составить отчет о ее прохождении, приложив к 

отчету характеристики, принесенные с базовых мест практики.  

Музейно-экскурсионная практика студентов оценивается по системе зачет/ незачет. Студент, 

не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику вторично или 

отчисляется из ПСТГУ. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-7 

готовностью к 

распространению и 

популяризации 

филологических 

знаний и 

воспитательной 

работе с 

обучающимися 

Обучающийся умеет 

популяризовать 

филологические 

знания с учетом 

интеллектуальных и 

возрастных 

особенностей 

целевой аудитории. 

Владеет 

педагогическими 

знаниями, 

необходимыми для 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Обучающийся не 

умеет популяризовать 

филологические 

знания с учетом 

интеллектуальных и 

возрастных 

особенностей целевой 

аудитории. 

Не владеет 

педагогическими 

знаниями, 

необходимыми для 

воспитательной 

работы с 

обучающимися. 

Отчет по 

практике 

 

Каждый из этапов оценивается по системе зачет/незачет на основе анализа представленного 

письменного задания (соответственно дневника практики, плана экскурсионной или 

образовательной программы, собственного проекта музея или выставки).  

По результатам проверки всех материалов преподаватель-руководитель практики выставляет 

итоговую оценку о зачѐте. Для получения итогового зачета студент должен иметь оценку «зачет» 

на каждом из этапов практики.  

Критерии оценки каждого из этапов:  

1) Дневник практики оценивается положительно (оценка «зачет») при соблюдении 

следующих требований: 
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• Дневник содержит отчет о посещении не менее 75% музеев из предложенного списка;  

• Отчет о посещении каждого музея включает в себя основные сведения (характеристики) о 

его фондах, структуре постоянных и временных экспозиций, принципах экспонирования 

материалов, образовательных и экскурсионных программах, разработанных в музее;  

• Не необходимым, но крайне рекомендуемым итоговым пунктом характеристики каждого из 

музеев является собственные выводы и оценки студента, подчиненные целям и задачам данной 

практики (что показалось удачным и неудачным в организации композиций; каков педагогический 

и культурно-образовательный потенциал данного музея для преподавателя филологических 

дисциплин и т.п.).  

2) План собственной экскурсионной или образовательной программы, использующей фонды 

или существующую экспозицию одного из музеев оценивается положительно (оценка «зачет») 

при соблюдении следующих критериев:  

• При разработке программы должны учитываться существующие принципы и методы 

организации экскурсионных и образовательных программ в музейном пространстве;  

• Программа является оригинальной и в то же время актуальной, ориентированной на 

конкретную целевую аудиторию (с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей, уровня 

знаний и подготовки слушателей) и убедительно соотнесенной с определенной образовательной 

программой основного или дополнительного образования (среднего или высшего);  

• Программа эффективно использует существующие фонды или экспозицию музея;  

• Структура программы является стройной, внутренне цельной; переходы от одного 

музейного объекта (группы, части экспозиции) к другому тематически и композиционно 

убедительны;  

• Содержание программы является информационно насыщенным, но в то же время 

соответствующим заявленному временному и образовательному формату (нет «перегруженности» 

информацией);  

• Крайне необходимо мотивированное включение интерактивного элемента в программу; 

если этого элемента нет, то должно присутствовать аргументированное объяснение этого решения. 

• В программе должны быть гармонично соотнесены визуальный и аудиальный компоненты; 

доминирование одного из них должно быть обозначено и аргументировано.  

3) Собственный проект музея или выставки оценивается положительно (оценка «зачет») при 

соблюдении следующих критериев:  

• Студентом усвоены и практически использованы принципы организации музейного и 

выставочного пространства, увиденные им в ходе посещения музеев и выявленные при чтении 

рекомендованной литературы;  
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• Студентом усвоены и практически использованы основные характеристики, используемые 

при описании существующих музеев и выставок;  

• Предлагаемая студентом концепция музея или выставки является оригинальной и в то же 

время актуальной, в проекте убедительно показаны ее востребованность определенной целевой 

аудиторией, педагогический и культурно-просветительский потенциал, материальная основа;  

• Предлагаемый проект создан с учетом реального историко-культурного контекста;  

• Проект изложен системно, цельно, убедительно, сочетает в себе научную строгость и 

очевидную заинтересованность автора. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Музееведение / Под ред. проф. К.Г. Левыкина и проф. В. Хербста. - М.: Высшая школа, 

2002  

2. Старикова Ю.А. Музееведение: Конспект лекций. Пособие для подготовки к экзаменам. 

М.: Приор, 2006. 125 с.  

3. Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник высшей школы. М., 2004. 

б) Дополнительная литература 

1. Арнхейм П.Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с английского. - М. Прометей, 

1994. - 352 с.  

2. Бабенко М.Н. Хранитель памяти.- ТюмГУ, 2011.  

3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. — 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

Изобразительное искусство, 1985 г. - 288 с.  

4. Гнедовский Б.Н., Добровольская Э.Д. Музеи под открытым небом. Развитие принципов 

формирования и структуры. М., 1987.  

5. Жигульский З. Музеи мира: Введение в музееведение. М., 1989. 

6. Музей как центр научной и краеведческой работы на современном этапе. Пермь, 1994.  

7. Музей. Традиции. Этничность. СПб. - Кишинев, 2002.  

8. Тверская Д.И. Основные направления, виды и особенности научно-исследовательской 

работы в музеях // Музейное дело в СССР. М., 1997.  

9. Неменский Б.М. Воспитание искусством.- М.: Просвещение, 2010.  

10. Система научного описания музейного предмета. Классификация, методика, 

терминология: Справочник. СПб., 2003. 

11. Сотникова С.И. Музеология. Пособие для вузов. М., 2004.  

12. Терминологические проблемы музееведения. М., 1986.  
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13. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры. СПб., 1995. Яковлев Е.Г. Искусство и 

мировые религии. - М.: Высшая школа, 2004  

14. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003.  

15. Юхневич М.Ю. Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-a-p-chekhova/  

http://pasternakmuseum.ru/ 

https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/ 

https://new.russikona.ru/ 

https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru 

https://www.rublev-museum.ru/ 

https://www.kreml.ru/ 

https://www.domgogolya.ru/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) —GoogleChrome (или аналогичный —

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта — индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003–2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003–2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003–2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

https://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-a-p-chekhova/
http://pasternakmuseum.ru/
https://goslitmuz.ru/museums/muzey-serebryanogo-veka/
https://new.russikona.ru/
https://www.tretyakovgallery.ru/?lang=ru
https://www.rublev-museum.ru/
https://www.kreml.ru/
https://www.domgogolya.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами —WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP—XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Пахолкина М.В., старший преподаватель кафедры славянской филологии, к.филол.н. 

 


