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1. Цели производственной практики: 

Целью практики является формирование понимание ценности краеведческого и 

музейного наследия в становлении личности будущего педагога посредством овладения 

основами краеведческой работы и музейной педагогики,  музееведческого исследования 

экспонатов, приобретения знаний и практических навыков использования экспозиций музеев 

в культурологической деятельности, организации экскурсионной деятельности и культурных 

проектов различной направленности. 

2. Задачи музейно-краеведческой практики ознакомиться : 

– с функционированием музея как центром сохранения и изучения региональной истории и 

культуры; 

– с различными направлениями музейной деятельности; 

–  с особенностями организации музейной работы по учету, хранению и комплектованию 

музейных собраний, методами их экспонирования и реставрации; 

– с процессами компьютеризации, современными проблемами и перспективами музейной 

деятельности; 

освоение студентом практических навыков, связанных с: 

– изучением региональных культурно-исторических процессов и объектов; 

– поисково-собирательской деятельностью; 

– с коллекциями памятников изобразительного и декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов местных региональных и ведущих музеев страны краеведческого 

профиля 

3. Место производственной практике в структуре ОПОП  

Музейно-краеведческая практика адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по 

направлению «Культурология», и входит в состав практики (Б.2.).  

Междисциплинарные связи: практика способствует закреплению компетенций, полученных 

студентом в ходе изучения таких дисциплин как «Учебная (этнологическая) практика» и др. 

Успешное освоение практики позволяет подготовить студентов к другим видам практики. 

1. Место и время проведения производственной практики 



 
 

Национальный музей КБР (г. Нальчик).  

Адрес: ул. М.Горького, 62. 

Практика проводится во втором семестре учебного года. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной 

практики:  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-З); 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

способностью владеть навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, 

а также способностью получать, понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, владением современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-2); 

способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки экспертных документов, 

сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере (ПК-7); 

способностью выполнять консультационные функции в социокультурной сфере (ПК-8); 

готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия (ПК-15); 

готовностью осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность в образовательных 

организациях среднего общего, среднего профессионального образования (ПК-18); 

готовностью к использованию современных методик и форм учебной работы и умением 

применять их в преподавании предметов, связанных с культурологией, в образовательных 

организациях среднего общего, среднего профессионального образования (ПК-19). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 



 
 

Знать : 

 основные понятия и термины, составляющие категориальный аппарат дисциплины; 

 основы музейного дела; 

 основы экскурсионной деятельности; 

Уметь : 

 логично представлять освоенное знание в практической деятельности музея; 

 вести и оформлять документацию по тематике практики; 

 самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива решать конкретные 

задачи профессиональной деятельности при выполнении работ в соответствии с профилем 

музея. 

Владеть : 

 способностью понимать специфику изучаемых культурных объектов и использовать 

современные методы для решения конкретных задач профессиональной деятельности в музее; 

 способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 

первичную обработку информации по тематике практики. 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

ОК, ПК 

ОПК 

Разделы(этапы 

практики) 

Время 

выполнения 

трудоемкость (в 

часах) о/о 

Время 

выполнения 

трудоемкость (в 

часах) з/о 

Формы 

текущего 

контроля 

 

ОК 

6,ОПК-

2,3,4,ПК 

2,7,12 

1.Инструктаж по 

технике 

безопасности  

20ч 28ч собеседование

  

 

ОК 

6,ОПК-

2,3,4,ПК 

2 

2.Вводные лекции 20ч 28ч собеседование  

ОК 

6,ОПК-

2,ПК 

2,7,12 

3.Тематические 

экскурсии 

20ч  28ч собеседование  



 
 

ОК 

6,ОПК-

2,3,4,ПК 

2,7,12 

4.Самостоятельная 

работа 

16ч 40ч собеседование  

ОК 

6,ОПК-

2,3,4,ПК 

2 

5.Подготовка 

дневника по 

практике 

32ч 20ч зачет  

 

 

 

Содержание разделов практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности 

а) общие требования по технике безопасности. 

б) требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 2. Лекции  

Тема 1. Музей как системный объект. Типы, профили музеев. 

Тема 2. Комплектование и фонды музеев. Учет и хранение музейных фондов. 

Тема 3. Создание концепции музея (выставки). 

Тема 4. Основы построения музейной экспозиции. 

3. Тематические экскурсии.  

    Обзорная экскурсия по залам краеведческого музея 

    Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана 

    Растительный и животный мир Кабардино-Балкарии 

    Развитие жизни на Земле 

    Обычаи и традиции кабардинцев и балкарцев 

    Оружие кабардинцев 

    Древняя история Кабарды и Балкарии 

    Народное прикладное искусство кабардинцев и балкарцев 

    Материальная культура балкарцев XVIII-XIX вв. 

    Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

http://www.museum.ru/E5696
http://www.museum.ru/E5697
http://www.museum.ru/E5698
http://www.museum.ru/E5699
http://www.museum.ru/E5700
http://www.museum.ru/E5701
http://www.museum.ru/E5702
http://www.museum.ru/E5703
http://www.museum.ru/E5704
http://www.museum.ru/E5705


 
 

4. Самостоятельная работа. 

Составление тематических экскурсионных текстов, изготовление буклетов, путеводителей. 

5. Подготовка дневника по практике. 

     7. Формы промежуточной аттестации (по итогам музейно-краеведческой        

практики)  

Защита дневника практики и самостоятельной работы по индивидуальному заданию. 

Итоговая форма аттестации зачет. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики включает 

ознакомление с формами деятельности музея, посещение фондов и научной библиотеки.  

 

9. Материально-техническое обеспечение практики: экспозиционная база музея, 

хранилище, библиотека. 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

 

Основная литература: 

      Гусев Э. Б.   Выставочная деятельность в России и за рубежом: учеб. Метод.   пособие. М., 

2005 

Краткий словарь музейных терминов. М.,1974 

Лорд Б.   Менеджмент в музейном деле: Manual of Museum Manadgement.  М., 2002 

Музееведение. Музеи исторического профиля. М., 1988 

Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: С6. науч. 

Трудов. М, 1989 

Музейное дело России. М., 2003. 

Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1-2; М., 2005 

Сотникова С.И. Музеология. М., 2004 

Юренева Т. Ю.Музееведение: Учебник для высш. шк. М., 2003 

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

 

ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 



 
 

Актуальные проблемы фондовой работы музеев. Научное комплектование музейных фондов 

материалами по истории Советского общества и современности. М., 1979 

Актуальные проблемы фондовой работы музея. Научная обработка музейных предметов.  М., 

1981 

Александров А.А., Бойко В.В., Вейнеров О.М. Системы управления базами данных для ЕС 

ЭВМ. М., 1987 

Андреевская М.И. Изобразительный источник как музейный предмет. Изучение музейных 

коллекций. М., 1974 

Анеросов С.О. История Эрмитажа и его коллекций.  Л., 1989 

Антонова И.А. Шедевры Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. М., 1986 

Антонова Л. В. Когда и как построен Эрмитаж.  Л., 1983 

Баров З. Теоретические основы консервации и реставрации музейных фондов. // Музеум 1975, 

№ 1,2 

Бархин Б.Г. Принципы проектирования музейных зданий.  М., 1972 

Бычкова Ю.А. Некоторые проблемы комплектования фондов в музеях исторического 

профиля. М., 1982 

Грегова А. Музей и музееведение. М., 1973  

Длугач В.В., Зайцева Т.Н. Современное музейное оборудование. М., 1980 

Заболотная И.В. Мировые художественные собрания. Программа. М., 1992 

Закс А.Б. Из истории экспозиционной мысли советских музеев. М., 1970 

Зворыкин Н.П. Нормализация влажности в не отапливаемых каменных памятниках 

архитектуры, приспосабливаемых для музейной экспозиции. М., 1971 

Зернова А.В. Режим хранения музейных предметов. Актуальные проблемы фондовой работы 

музеев. М., 1978 

Зернова А.В., Воробьев В.П. Основные факторы, влияющие на сохранность музейных 

предметов. М., 1978, Вып. 63 

Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных 

музеях СССР. М., 1984 

Кондратьев В.В. Свойства музейного предмета и пути его использования. //Музееведение. М., 

1985 

Краткий словарь музейных терминов. М., 1973 

Кузьмина Е.О. Музеи мира. М., 1991 

Лурье В.Г. Из истории массовой работы музеев. 1945 – 1967 гг.  М., 1972 

Лурье В.Г. Научно-просветительская работа музеев. М., 1875 

Музееведение. Музеи исторического профиля. М., 1988 



 
 

Научно- просветительская деятельность музейных объединений. М., 1986 

Никишина Н.А. На пути к музею 21 века. М., 1989 

Нолева Н.М. Кремль.  М., 1988 

Павлюченко Э.А., Юхневич М.Ю. опыт работы музея со школьниками.  М., 1985 

Разгон А.М. Место музееведения в системе наук. М., 1986 

Разгон А.М. Музейный предмет как исторический источник. М., 1981 

Тверская Д.М. Музей как научно-исследовательское учреждение. // Музейное дело в СССР. 

М., 1974 

Финягина Н.П. Состав и структура музейных фондов. Содержание      фондовой работы. // 

Музейное дело в СССР.  М., 1975 

Фомин В.И. Музейные фонды как система. Музейные термины.  М., 1981 

Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ.  М., 1983 

Яшников С.И. Лектор музея как профессия.  М., 1984 

 

          

Современные музеи как центры изучения региональной истории, культуры и 

искусства: 

 

Историческое краеведение в СССР: Вопросы теории и практики. Киев, 1991. 

 

Каган М. С. Музей в системе культуры/ Вопросы искусствознания. 1994. №4. 

 

Малые города России: Проблемы истории и возрождения: Мат. Междунар. науч.-метод. 

конф. М.; Переславль-Залесский, 1998. 

 

Музейное дело. Музей-культура-общество. М., 1992. Вып. 21. 

 

Современное состояние и перспективы развития краеведения в регионах России: Мат. 

Всерос. науч.-практ. конф. М., 1999. 

 

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

 

Краеведение в системе классификации и типологии музеев: 

 

Музееведение: Естествено-научные музеи (теория и практика). М., 1984. 



 
 

 

Музееведение: Музеи мира. М., 1991. 

 

Музеи-заповедники. На пути к музею ХХI века./ Отв. Ред. Н. А. Никишин, О. Г. Севан. М., 

1997. 

 

Ревякин В. И. Художественные музеи. М., 1974. 

 

Туманов В. Е. Общественные музеи: Современное состояние и перспективы 

развития//Музей – культура, общество:Сб. науч. тр./ЦМР. М., 1992. 

 

 

Музейный фонд: 

 

Атрибуция музейного памятника: Классификация, терминология, методика. 

Справочник//Российский этнографический музей/Под ред. И. В. Дубова. СПб., 1999. 

 

Кроллау Е. К. Организация работы по хранению музейных ценностей. М., 1985. 

 

Кучеренко М. Е. Научно-фондовая работа в музее: Метод. пособие в помощь молодому 

специалисту. М., 1999. 

 

Кучеренко М. Е., Фомин В. Н. Музейные фонды и фондовая работа// Музейное дело в 

СССР: Сб. науч. тр. Вып. 17. М., 1987. 

 

Музейное хранение художественных ценностей: Практ. пособие. М., 1995. 

 

Экспозиционная работа: 

 

Искусство музейной экспозиции. Тр. НИИК. М., 1977, 1982, 1985. 

 

Искусство музейной экспозиции: Современные тенденции архитектурно-художественных 

решений. М., 1982. 

 

Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции. М., 1997. 

 



 
 

Калугина Т. П. Художественная экспозиция как феномен культуры// Музей-9. М., 1988. 

 

Михайловская Л. И. Музейная экспозиция. Организация и техника. М., 1964. 

 

Пелевин Ю. Художественная экспозиция (принципы и методы построения). М., 1992. 

 

Список и адреса материалов на электронных носителях: 

 

Сервер «Музеи России» http:/www.museum.ru/mus 

 

Государственный Исторический музей www. shm. ru 

 

Музеи Кремля www. kremlin. ru 

 

Музей Природы и Человека г. Ханты-Мансийск www. ugra-museum. ru 
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