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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА» 

Для подготовки бакалавров по направлению  

46.03.01«История»  

Очная форма обучения 
 

1. Цели и задачи учебной музейной практики 

Цель практики – на базе музеев сформировать у студентов представление о 

формах музейно-педагогической деятельности с разными возрастными аудиториями 

(детьми, юношеством, студентами). 

Задачи практики: 

 познакомить со структурой музея как полифункционального целого; 

 познакомить с понятийно-категориальным аппаратом музейной педагогики; 

 сформировать навыки работы с разными возрастными аудиториями на 

экспозиции музея; 

 сформировать представление о специфике музейно-педагогической 

методики и ее роли в развитии креативных способностей личности; 

 сформировать профессиональные навыки в различных формах 

образовательной деятельности современного музея (подготовка и 

проведение тематических цикловых экскурсий и занятий в условиях 

музейной экспозиции). 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата: 

 

 Учебная музейная практика входит в состав базовой части профессионального цикла 

«Учебная и производственные практики» Б.5. ФГОС подготовки бакалавра. 

 

 Практика базируется на следующих предметах: история регионов (профильный), история 

Отечества, культура древних цивилизаций, ОБЖ. Полученные при изучении данных 

дисциплин знания верифицируются в ходе музейной практики при посещении 

государственного историко-мемориального заповедника «Родина В.И.Ленина», и других, 

самых разных музеев; студенты изучают предметы быта, поучают информацию о 

новаторских методах работы культурных учреждений, о проблемах современных музеев, 

об управленческих задачах, финансовых и штатных проблемах.  

 

В  ходе  проведения  музейной  практики  у  студентов формируются следующие 

компетенции: 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14); 

- способен  разрабатывать  и  реализовывать  культурно-просветительские программы для 

различных категорий населения, в  том  числе  с  использованием  современных  

информационно-коммуникационных технологий (ПК-8); 

-  способен  профессионально  взаимодействовать  с  участниками культурно-

просветительской деятельности (ПК-9); 

-  способен к использованию отечественного и зарубежного опыта организации 

культурно-просветительской деятельности (ПК-10); 
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-  способен  выявлять  и  использовать  возможности  региональной культурной  

образовательной  среды  для  организации  культурно-просветительской деятельности 

(ПК-11) 

знать: 

 основные направления работы музейных учреждений г. Ульяновска (ОК-7, ПК-

8, ПК-11); 

 исследовательскую и экспедиционную деятельности музеев (ОК-1, ОК-14, ПК-

10, ПК-11); 

 документацию музейного учреждения и порядок ее ведения (ПК-8, ПК-11) . 

уметь: 

 реализовывать знания и навыки практического использования исторических 

памятников и музейных экспозиций (ОК-1, ОК-14, ПК-9); 

 организовывать работу по отечественной и региональной истории (ОК-1, ПК-8, 

ПК-11); 

 пользоваться современными образовательными технологиями (ОК-1, ПК-8, 

ПК-10). 

владеть: 

 методикой организации музейной работы (ОК-1, ПК-10, ПК-10); 

 методикой организации экскурсионной работы (ОК-1, ОК-14, ПК-8); 

 методикой организации работы по отечественной и региональной истории (ОК-

14, ПК-11). 

4. Объем дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.  

5. Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


