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Кафедра теории, практики и методики преподавания английского языка 

Цель изучения 
дисциплины 
  
  

Цель курса состоит в получении студентами знаний о принципах 
и функциях, структуре, организации методической, научно-
исследовательской, экспозиционной, экскурсионно-
просветительской, аналитической и иной деятельности музейных 
учреждений; приобретении практических навыков 
профессиональной деятельности по избранной специальности; 
расширении знаний артефактов, принципов их учёта и 
документированного описания, составления и хранения 
коллекций.  

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы) 
  
  

I. ОСНОВЫ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ 
Виды и типы музеев, их роль как культурно-просветительских 

и научных центров на современном этапе. Классификация музеев. 
Научная работа музеев. Виды экспонатов, формы их поиска и 
сбора. Работа по выявлению экспонатов в библиотеках, архивах, 
учреждениях и у частных лиц. Личные встречи научных 
сотрудников с хранителями реликвий. Переписка, командировки, 
экскурсии, научные экспедиции. Научные и служебные 
требования передачи экспонатов от их владельцев работникам 
музея, к документации на экспонаты во время командировок, 
экскурсий, экспедиций. Научная обработка экспонатов в фондах 
музеев.  Фонды музея. Комплектование, учет, хранение, 
изучение музейных фондов. Определение (атрибуция) музейных 
предметов. Классификация и систематизация музейных предметов. 
Музейная экспозиция. Основные понятия музейной экспозиции. 
принципы и методы построения музейных экспозиций. Тематико-
экспозиционные планы. Массовая работа. Цели, задачи и 
специфика массовой работы музеев. Виды и формы идейно-
воспитательной, образовательной и научно-просветительной 
работы музеев: экскурсии, лекции, школьные уроки, групповые и 
индивидуальные консультации и т. д. Виды музейных экскурсий.   
II. ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЯМ 
 Посещение постоянных музейных экспозиций и  временных 
тематических выставок. Знакомство с основными направлениями 
деятельности музея.   
 III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ФОНДАХ МУЗЕЯ 
 Знакомство с описями, фондами, изучение отдельных 
экспонатов, составление их характеристик. Формирование 
навыков сбора, учета и первичной обработки музейных 
материалов, определения ценности музейного экспоната, места 
хранения, знаний о первичной обработке и сохранности музейного 
экспоната. Написание реферата. 
  IV. РАБОТА В ЭКСПОЗИЦИИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 



ПРОВЕДЕНИЕ ОБЗОРНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ 
   Детальное ознакомление с экспозицией (разделы, темы, средства 
показа), анализ экспозиции музея по разделам. Работа под 
руководством экскурсовода. Самостоятельная подготовка 
экскурсии по одному из разделов экспозиции. Проведение и 
оценка экскурсии. 
  V. ПОСЕЩЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ 
   Знакомство студентов с работой музея со школами и школьными 
музеями (консультации при создании музея, проведение 
тематических экскурсий по заявкам школ, кружковая работа для 
детей и др.). Посещение студентами лучших школьных музеев. 
Проведение в них занятий по методике сбора материалов и их 
экспонированию.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной 
дисциплины  

ОК-3, 10, 14 
ОПК – 3 
ПК – 9, 10 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной 
дисциплины  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 
«Введение в языкознание», «Практическая грамматика», 
«Практическая фонетика».  

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе изучения 
дисциплины 
  
  

знать: 
-      структуру и организацию музейной деятельности, основные 
виды музейной деятельности (выставочную, фондовую, 
архивную); 
уметь: 
- составить аннотацию и экспликацию выставки, составить 
научный паспорт музейного предмета, составит инвентарную и 
учетную карточку; 
     - проводить экскурсию на иностранном языке; 
владеть: 
навыками описания экспозиции выставки, постоянной или 
временной, организации и проведения экскурсии. 



Используемые 
инструментальные и 
программные 
средства 
  
  

Программное обеспечение: 
    учебные программы в электронном виде, 
  Данная дисциплина обеспечена: 
  -  информационной техникой, 
  -  необходимым оборудованием для лекций-презентаций 

Формы текущего 
контроля 
  
  

Текущий контроль: 
реферат по предложенным темам 

Формы 
промежуточного / 
итогового контроля 
  
  
  

конференция по практике, выступление с докладом 

 
 


