
Б5.У.2 «Учебная музейная практика» (2 курс) 
Составитель аннотации: Крупнова Н.А., к.ф.н., доцент 

Кафедра иностранных языков 
Цели изучения 
дисциплины: 

 
 

Целями учебной музейной практики являются: 
 закрепление и углубление знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение навыков исследовательской, практической 
и организационной работы в области музейного дела, необходимых 
для педагогической, научно-исследовательской и культурно-
просветительской деятельности будущих специалистов; 

 применение на практике ранее полученных знаний в области 
2-го иностранного языка; 

- ознакомление студентов с организацией, состоянием и 
перспективами музейного дела для последующей научно-
просветительской деятельности и использования полученных 
навыков в будущей профессиональной деятельности.  

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

 
 

Основные темы    «Учебная музейная практика» (Б5.У.2):                           
Установочная конференция по организации и проведению 

практики. Инструктаж по технике безопасности. Музееведение как 
наука. История музеев мира. Характеристика музеев России. 
Характеристика музеев немецкоговорящих стран. Научно-фондовая 
работа музеев. Комплектование коллекции музея. Приемы и этапы 
изучения предмета: атрибуция, классификация, систематизация, 
инвентаризация. Музейная экспозиция. Экскурсия как форма 
культурно-образовательной деятельности музея. Виды экскурсии. 
Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. 
Методическая разработка экскурсии. Составление маршрута 
экскурсии. Специфика показа, рассказа на экскурсии. Требования к 
экскурсоводу. Методика проведения экскурсии. Экскурсии по 
музеям Арзамаса и Н.Новгорода. Специфика лексико-
грамматических особенностей текстов экскурсии на русском языке. 
Музейная терминология и ее эквиваленты на немецком языке 
Речевой этикет гида-экскурсовода. Речевые клише и их эквиваленты 
на немецком языке. Составление плана и маршрута экскурсии на 
немецком языке. Особенности лексического, грамматического и 
фонетического оформления экскурсии на немецком языке.  
Проведение экскурсии. Рефлексия учебной деятельности Защита 
материалов практики на итоговой конференции. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 
(указать коды): 

ОК-3, ОК-10, ОК-14, ОПК-3,  ПК-9, ПК-10.  

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной 
дисциплины: 

 
 

Для освоения практики «Ознакомительная музейная практика»  
студентами могут быть использованы знания некоторых 
предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического, а также профессионального циклов:  Б1.Б.1 
«История»,  Б3.В.ОД.4 «Практический курс второго языка»,  
Б3.В.ОД.6 «Лингвострановедение стран второго языка».  

Знания, умения и Знать:   



навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

 
 

 необходимую информацию при работе с путеводителями, 
буклетами, обзорами по музеям, картами Нижегородской области, 
краеведческой литературой и другими справочно-
информационными материалами; 

 типы материальных источников, предлагаемых экспозициями 
музеев. 

 
Уметь: 
 ориентироваться в справочно-информационном аппарате 

музейных учреждений; 
 отображать информацию в различных знаковых системах 

(план, текст, карта, таблица, фото, видео, мультимедиа и переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую) 

 создавать музейные экспозиции; 
 составлять программы конкретных экскурсий; 
 проводить экскурсии по выбранной теме; 
 создавать школьные музеи; 
 использовать электронные средства обработки материала при 

составлении конкретных программ и тем экскурсий. 
 

Владеть: 
 методикой проведения экскурсий на немецком языке; 
- способами ориентации в иноязычных источниках информации. 

Используемые 
методы обучения и 
программные 
средства: 

 
 

Личностно-ориентированное обучение; информационные 
технологии (мультиме-дийные презентации); исследовательские 
методы, направленные на активизацию самостоятельной работы 
студентов по поиску и анализу информации (страноведческой, 
культурологической и др.); методы проективного обучения, 
направленные на актуализацию творческого потенциала студентов 
(подготовка сообщений, проектов); кейс-метод; ролевые игры.    

Формы текущего 
контроля: 

индивидуальные и фронтальные опросы, проверка текста экскурсии. 

Форма 
промежуточного / 
итогового 
контроля: 

зачет 

 


