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1. Цель практики 
Целями музейной практики (второй язык) является закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 
профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 
умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) Иностранный язык 
(английский) и второй иностранный язык (немецкий); приобретение навыков 
исследовательской, практической и организационной работы в области музейного дела в 
условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами музейной практики (второй язык) являются: 
1) выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп; 
2) разработка и реализация культурно-просветительских программ. 
2. Место практики в структуре образовательной программы 
Музейная практика (второй язык) является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и входит в блок Практики, Музейная практика (первый язык) ФГОС ВО по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (уровень бакалавриат). Музейной практике (второй язык) предшествуют изучение 
дисциплин: «Практический курс второго языка», «Страноведение второго языка», «Музейная 
практика (первый язык)», «Педагогика», «Психология». 

Вид практики: учебная. 
Тип учебной практики:  
музейная практика (второй язык). 
Способы проведения учебной практики:  
стационарная,  
выездная. 
Форма проведения:  
дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 
Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 
Прохождение практики предусматривает: контактную работу – (групповые 

консультации и индивидуальная работа с обучающимися) – 24 часа, в том числе КСР (прием 
дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час, работу во взаимодействии с руководителем от 
Арзамасского филиала ННГУ в процессе прохождения учебной практики (составление 
экскурсии на немецком языке, реферата «Музеи немецкоязычных стран» и др.) – 83 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 
предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах: 
«Страноведение второго языка», «Практический курс второго языка», «Музейная практика 
(первый язык)». 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 
формируемых для последующих практик (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, Педагогическая практика, Научно-исследовательская работа, 
Преддипломная практика) и написания выпускной квалификационной работы, а также для 
применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 
Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 
Форма обучения Курс (семестр) 
очная    2 курс  4 семестр 
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Практика может проводиться в структурных подразделениях ННГУ, Арзамасского 
филиала ННГУ; образовательных организациях РФ (МБОУ СШ № 2, МБОУ Гимназия), с 
которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 
проведения Музейной практики (второй язык), вырабатываются частично. Полученные 
обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате обучения 
обучающиеся получают представление о выявлении и формировании культурных потребностей 
различных социальных групп; основах разработки и реализации культурно-просветительских 
программ. 

Таблица 1 

Формируемые 
компетенции 
с указанием кода 
компетенции 

Планируемые результаты обучения  
при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК- 13  
способность 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать современные информационные технологии и основы использования 
социальных сетей. 
З2 (ПК-13) Знать социально-культурные особенности воспитания и образования. 
У1 (ПК-13) Уметь использовать современные достижения науки и искусства для 
формирования культурных и эстетических потребностей обучающихся. 
У2 (ПК-13) Уметь использовать современные технологии обучения и воспитания для 
формирования культурных потребностей обучающихся. 
В1 (ПК-13) Владеть навыками выявления и формирования культурных потребностей 
различных социальных групп. 

ПК-14 
способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

З1 (ПК-14) Знать особенности использования культурного наследия в учебно-
воспитательной процессе и особенности планирования воспитательной работы с 
обучающимися в образовательном процессе. 
З2 (ПК-14) Знать основы методики проведения культурно-массовых мероприятий в 
учебно-воспитательном процессе. 
У1 (ПК-14) Уметь использовать культурологические знания в профессиональной 
деятельности. 
У2 (ПК-14) Уметь разрабатывать планы воспитательной работы с различными 
категориями обучающихся при проведении культурно-массовых программ. 
В1 (ПК-14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-просветительских 
программ. 

ПСК-7 
владение знаниями о 
национально-
культурных 
особенностях 
речевого и неречевого 
поведения в своей 
стране и странах 
изучаемого языка, 
знаниями об 
особенностях образа 
жизни, быта, 
культуры стран 
изучаемого языка, а 
также о наиболее 
значимых 
социокультурных 
реалиях, способен 
применять их в 
различных ситуациях 
формального и 

З1 (ПСК-7) Знать основные географические, исторические, экономические, 
политические и культурно-лингвистические особенности стран изучаемого языка. 
З2 (ПСК-7) Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 
поведения в своей стране и странах изучаемого языка. 
У1 (ПСК-7) Уметь применять в практической деятельности знания о национально-
культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 
изучаемого языка в соответствии с коммуникативными задачами. 
У2 (ПСК-7) Уметь использовать знания об особенностях образа жизни, быта, культуры 
стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокультурных реалиях в 
коммуникативных целях. 
В1 (ПСК-7) Владеть способностью применять иностранный язык в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
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неформального 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

 
5. Содержание практики 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 
Трудо 

емкость  
(часов) 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности  
- получение индивидуального задания 
Установочная конференция, задачи практики, виды 
деятельности обучающихся. 

6 

2 Основной Музееведение как наука. История музеев мира. 4 
Основные этапы организации музейной экспозиции 4 
Характеристика музеев России. 4 
Музеи Германии. 4 
Особенности музеев немецкоязычных стран. 4 
Научно-фондовая работа музеев. Комплектование коллекции 
музея. Приемы и этапы изучения предмета: атрибуция, 
классификация, систематизация, инвентаризация. 
Выявление и формирование культурных потребностей 
различных социальных групп. 
Разработка и реализация культурно-просветительских программ. 

4 

Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности 
музея. Виды экскурсии. Культурно-просветительская программа. 
Культурные потребности различных социальных групп 

4 

Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. 
Методическая разработка экскурсии. Составление маршрута 
экскурсии. 

4 
4 

Специфика показа, рассказа на экскурсии. Требования к 
экскурсоводу.  

4 

Методика проведения экскурсии. 4 
Экскурсионный этап. 20 
Специфика лексико-грамматических особенностей текстов 
экскурсии на русском языке. Знания о национально-культурных 
особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка и их применение в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

4 

Музейная терминология и ее эквиваленты на немецком языке 4 
Речевой этикет гида-экскурсовода. Речевые клише и их 
эквиваленты на немецком языке. Знания об особенностях образа 
жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о 
наиболее значимых социокультурных реалиях и их применение в 
различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

4 

Составление плана и маршрута экскурсии на немецком языке 4 
Вводная часть экскурсии немецком языке 4 
Основная часть экскурсии немецком языке 4 
Заключительная часть экскурсии немецком языке 4 
Особенности лексического оформления экскурсии немецком 
языке 

2 

Особенности грамматического оформления экскурсии немецком 
языке 

3 
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3 Заключительный 
(обработка и анализ 
полученной 
информации) 

Презентация результатов учебной практики 4 

  Контроль. Форма итогового контроля – дифференцированный 
зачет (зачет с оценкой) 

1 

 ИТОГО:  108 

 
6. Форма отчетности 
По итогам прохождения Музейной практики (второй язык) обучающийся представляет 

руководителю практики отчетную документацию – Отчет о музейной практике, включающий в 
себя экскурсию на немецком языке; реферат «Музеи немецкоязычных стран». 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 
(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература 
1. Аргатина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 317 с. – ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. 
– Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F86DD791-49C4-4C07-92DC-
1C3046F0AF50#page/1 

2. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: Учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 975 с. – ЭБС «Znanium.com»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872681 

7.2 Дополнительная литература 
1. Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности. М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/05A9B5A2-
985E-496E-9E1D-8E45DB9E43FE#page/2  

2. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство : учеб. пособие / И.И. Толстикова ; 
под науч. ред. А.П. Садохина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. –  418 с. – ЭБС 
«Znanium.com»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=754556  

3. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. 
Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 192 с.– ЭБС 
«Znanium.com»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=366628 

4. Фомичев В.И. Выставочное дело: учеб.пособие для академического бакалавриата/ В.И. 
Фомичев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 134 с.. – ЭБС «Юрайт»: 
[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/BA326F8E-761B-42C1-
A147-B85283DEEEA5#page/1 

7.3 Ресурсы сети Интернет. 
Программное обеспечение 
1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 
2. Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 
Интернет-ресурсы 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  
Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  
Электронная библиотечная система  "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

                                                                                                                              http://webmuseen.de 
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  
(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 
 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 
 интерактивные (электронная почта); 
 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 
 мультимедиа-технологии. 
9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей аттестации и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 
мебелью. 

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет Отчет о музейной практике в соответствии с 
программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом), реферат 
«Музеи немецкоязычных стран», экскурсию на немецком языке свидетельствующие о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 
компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 
практики. Вместе с Отчетом о музейной практике обучающийся предоставляет на кафедру 
оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий график (план). Проверка Отчета 
о музейной практике и проведение промежуточной аттестации по ней проводятся в 
соответствии с графиком прохождения практики. Отчет о музейной практике и характеристика в 
Предписании рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 
практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 
применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 
компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 
представленного Отчета о музейной практике, так и с использованием оценочных материалов, 
предусмотренных программой практики.  

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике  
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые  
результаты  
обучения 

Наименование  
оценочного средства 
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1 ПК- 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

способностью 
выявлять и 
формировать 
культурные 
потребности 
различных 
социальных групп  
 

З1 (ПК-13) Знать современные 
информационные технологии и основы 
использования социальных сетей. 
З2 (ПК-13) Знать социально-культурные 
особенности воспитания и образования. 
У1 (ПК-13) Уметь использовать 
современные достижения науки и 
искусства для формирования культурных 
и эстетических потребностей 
обучающихся. 
У2 (ПК-13) Уметь использовать 
современные технологии обучения и 
воспитания для формирования 
культурных потребностей обучающихся. 
В1 (ПК-13) Владеть навыками 
выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных 
групп. 

Экскурсия на 
немецком языке  
Реферат «Музеи 
немецкоязычных 
стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ПК-14 
 

способностью 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

З1 (ПК-14) Знать особенности 
использования культурного наследия в 
учебно-воспитательной процессе и 
особенности планирования 
воспитательной работы с обучающимися 
в образовательном процессе. 
З2 (ПК-14) Знать основы методики 
проведения культурно-массовых 
мероприятий в учебно-воспитательном 
процессе. 
У1 (ПК-14) Уметь использовать 
культурологические знания в 
профессиональной деятельности. 
У2 (ПК-14) Уметь разрабатывать планы 
воспитательной работы с различными 
категориями обучающихся при 
проведении культурно-массовых 
программ. 
В1 (ПК-14) Владеть навыками 
разработки и реализации культурно-
просветительских программ. 

Экскурсия на 
немецком языке  
Реферат «Музеи 
немецкоязычных 
стран» 

3 ПСК-7 
 

владение 
знаниями о 
национально-
культурных 
особенностях 
речевого и 
неречевого 
поведения в своей 
стране и странах 
изучаемого языка, 
знаниями об 
особенностях 
образа жизни, 
быта, культуры 
стран изучаемого 
языка, а также о 
наиболее 
значимых 
социокультурных 
реалиях, способен 
применять их в 
различных 
ситуациях 

З1 (ПСК-7) Знать основные 
географические, исторические, 
экономические, политические и 
культурно-лингвистические особенности 
стран изучаемого языка. 
З2 (ПСК-7) Знать национально-
культурные особенности речевого и 
неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка. 
У1 (ПСК-7) Уметь применять в 
практической деятельности знания о 
национально-культурных особенностях 
речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка в 
соответствии с коммуникативными 
задачами. 
У2 (ПСК-7) Уметь использовать знания 
об особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка, а 
также о наиболее значимых 
социокультурных реалиях в 
коммуникативных целях. 
В1 (ПСК-7) Владеть способностью 

Экскурсия на 
немецком языке  
Реферат «Музеи 
немецкоязычных 
стран» 



8 
 

формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного 
общения 

применять иностранный язык в 
различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и 
межкультурного общения. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  
знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных требований. 
Имели место грубые ошибки 
при ответе на вопросы 
собеседования 

Минимально 
допустимый уровень 
знаний. Допущено 
много негрубых 
ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 
программе подготовки. 
Допущено несколько 
несущественных ошибок 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 
программе подготовки, 
без  ошибок 

Наличие  
умений  

При решении стандартных 
задач не 
продемонстрированы 
основные умения. 
Имели место грубые ошибки 

Продемонстрированы 
основные умения. 
Решены типовые  
задачи с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все 
задания, но не в 
полном объеме  

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 
все основные задачи. 
Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 
некоторые с недочетами 

Продемонстрированы все 
основные умения, решены 
все основные задачи с 
отдельными 
несущественными 
недочетами, выполнены 
все задания в полном 
объеме. 

Наличие  
навыков 
(владение 
опытом) 

При решении стандартных 
задач не 
продемонстрированы 
базовые навыки. 
Имели место грубые ошибки 

Имеется 
минимальный  
набор навыков для 
решения стандартных 
задач  

Продемонстрированы 
базовые навыки  
при решении стандартных 
задач без ошибок и 
недочетов 

Продемонстрированы 
навыки  
при решении 
нестандартных задач без 
ошибок и недочетов 

Мотивация(личн
остное 
отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  выражены, 
готовность решать 
поставленные  задачи 
качественно отсутствует 

Учебная активность и 
мотивация низкие, 
слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи на низком 
уровне качества  

Учебная активность и 
мотивация проявляются 
на уровне выше среднего, 
демонстрируется  
готовность выполнять 
большинство 
поставленных задач на 
высоком уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация проявляются 
на высоком уровне, 
демонстрируется  
готовность выполнять все 
поставленные задачи на 
высоком уровне качества 

Характеристика  
сфомированности 
компетенции 

Компетенция в полной мере 
не сформирована. 
Имеющихся знаний, умений, 
навыков недостаточно для 
решения практических 
(профессиональных) задач. 
Требуется повторное 
обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 
Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно для 
решения практических 
(профессиональных) 
задач, но требуется 
дополнительная 
практика по 
большинству 
практических задач 

Сформированность 
компетенции в целом 
соответствует 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 
и мотивации  в целом 
достаточно для решения 
стандартных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Сформированность 
компетенции полностью 
соответствует 
требованиям. Имеющихся 
знаний, умений, навыков 
и мотивации в полной 
мере достаточно для 
решения сложных 
практических 
(профессиональных) 
задач 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 
Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компетенций, т.е. полученных теоретических 
знаний, практических навыков и умений (самостоятельность, творческая активность), и 
способности решать задачи выявления и формирования культурных потребностей различных 
социальных групп; способности к разработке и реализации культурно-просветительских 
программ, готовность применять в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения знания о национально-культурных особенностях 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знания об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее 
значимых социокультурных реалиях). 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 
выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил Отчет по 
музейной практике, который включает в себя реферат «Музеи немецкоязычных 
стран» и экскурсию на немецком языке, а также предписание, индивидуальное 
задание, рабочий график (план). Все задания выполнены в полном объеме без 
недочетов. Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 
поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и мотивированно 
работал в течение всего периода практики. Решал задачи, направленные на 
выявление и формирование культурных потребностей различных социальных 
групп; разработку и реализацию культурно-просветительских программ. 
Продемонстрировал способность выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп. Продемонстрировал способность 
разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 
Овладел знаниями о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о 
наиболее значимых социокультурных реалиях, способен применять их в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 
подготовки. Обучающийся представил Отчет по музейной практике, который 
включает в себя реферат «Музеи немецкоязычных стран» и экскурсию на 
немецком языке, в котором допустил несколько негрубых ошибок. Представил 
предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Активно и 
мотивированно работал в течение всего периода практики. Продемонстрировал 
способность выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп. Продемонстрировал способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-просветительские программы. 
Овладел знаниями о национально-культурных особенностях речевого и 
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о 
наиболее значимых социокультурных реалиях не в полной мере, способен 
применять их в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения не в полной мере. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 
умений и навыков в области выявления и формирования культурных 
потребностей различных социальных групп. Недостаточно развита 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы. Есть замечания к оформлению Отчета по музейной практике, 
реферата «Музеи немецкоязычных стран» и экскурсии на немецком языке. 
Обучающийся показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 
существенные ошибки при выполнении индивидуального задания, но при 
ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся 



 

 

имел пропуски в течение периода практики. Овладел знаниями о национально-
культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и 
странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых 
социокультурных реалиях, но не способен применять их в различных 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 
компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 
своевременно /представил недостоверную информацию в Отчете по музейной 
практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 
практики. Не продемонстрировал способность выявлять и формировать 
культурные потребности различных социальных групп. Не продемонстрировал 
способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы. . Не овладел знаниями о национально-культурных особенностях 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 
знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка, а также о наиболее значимых социокультурных реалиях, не способен 
применять их в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. Требуется повторное 
прохождение практики. 

10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Отчету по музейной практике 
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Отчет о музейной практике».  
«Отчет о музейной практике»  

Содержание 
1. Предписание  
2. Индивидуальное задание 
3. Рабочий график (план) проведения практики 
4. Реферат «Музеи немецкоязычных стран» 
5. Экскурсия на немецком языке 

Для проведения контроля сформированности компетенций используются: 
дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 
Отчета о музейной практике. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-13 
1. Составьте экскурсию на немецком языке с учетом специфики выявления и 

формирования культурных потребностей различных социальных групп. 
2. Разработайте реферат «Музеи немецкоязычных стран» на немецком языке с учетом 

специфики формирования культурных потребностей различных социальных групп. 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-14 
1. Составьте экскурсию на немецком языке с целью реализации её в культурно-

просветительских программах. 
2. Разработайте реферат «Музеи немецкоязычных стран» на немецком языке с целью 

реализации материала для культурно-просветительских программ. 
Задания для оценки сформированности компетенции  ПСК-7 
1. Составьте экскурсию на немецком языке на основе знаний о национально-культурных 

особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, 
знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о 
наиболее значимых социокультурных реалиях с целью применения их в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

2. Разработайте реферат «Музеи немецкоязычного мира» на немецком языке на основе 
знаний о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей 
стране и странах изучаемого языка, знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры 



 

 

стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых социокультурных реалиях с целью 
применения их в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

 
Методические рекомендации по составлению реферата  

«Музеи немецкоязычных стран»   
При составлении реферата «Музеи немецкоязычных стран» необходимо учитывать 

специфику культурных потребностей различных социальных групп; основы разработки 
культурно-просветительских программ; знания о национально-культурных особенностях 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знания об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее 
значимых социокультурных реалиях с целью применения их в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; адекватно 
реализовать коммуникативные намерения. 

Примерный план реферата «Музеи немецкоязычного мира» 
1. История музея. 
2. Коллекции.  
3. Экспозиция музея. 
4. Выставки. 
5. Мероприятия. 
6. Приложение. 
7. Источники.  

Рекомендации по оформлению реферата: 
не менее 10 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

Примерные темы рефератов «Музеи немецкоязычных стран» 
Германия 
Дрезденская картинная галерея 
Музей Mercedes-Benz 
Музей Porsche 
Музей BMW 
Немецкий музей Рождества 
Музей шоколада 
Старая национальная галерея 
Музейный остров 
Старая пинакотека 
Новая пинакотека 
Немецкий исторический музей 
Замковый музей Нойхоф 
Галерея современного искусства 
Кельнский городской музей 
Австрия 
Музей истории искусств 
Бельведер 
Шеннбрун 
Галерея Альбертина 
Замок Лихтенштейн 
Музей Лихтенштейн 
Тирольский государственный музей, называемый также Фердинандеум 
Хофбург  
Альпийский музей 
Дом Моцарта в Зальцбурге 
Швейцария 



 

 

Музей естественной истории в Берне 
Музей АртБрют 
Исторический музей Базеля 
Замок-музей Егенсдорф 
Замок Монтебелло 
Замок Кастельгранде 
Дом-музей Эйнштейна в Берне 
Анатомический музей университета Базеля 
Швейцарский национальный музей 
Музей Кунстхаус 
Люксембург 
Замок Бофор 
Дворец великих герцогов 
Собор Люксембургской Богоматери 
Музей д’Орсэ 
Лихтенштейн 
Лихтенштейнский музей искусств 
Замок Лихтенштейн 
Национальная картинная галерея 
Национальный музей 
Музей почтовых марок 
Музей современного искусства (Лихтенштейнский музей искусств) 

Методические рекомендации по составлению экскурсии на немецком языке 
При составлении текста экскурсии на немецком языке необходимо учитывать специфику 

культурных потребностей различных социальных групп; основы разработки культурно-
просветительских программ; овладеть знаниями о национально-культурных особенностях 
речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, знаниями об 
особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее 
значимых социокультурных реалиях с целью применения их в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; адекватно 
реализовывать коммуникативные намерения. 

Примерный план текста экскурсии на немецком языке 
Цель экскурсии:  
Основные задачи: 
Ход экскурсии 
1. Краткое вступительное слово: краткие сведения о музее, о теме экскурсии и порядке ее 
проведения. 
2. Осмотр экспонатов музея. 
3. Заключительное слово.  
3. Ответы экскурсовода на вопросы слушателей. 

Рекомендации по оформлению текста экскурсии: 
не менее 5 страниц, все поля – 2 см, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – 1,5. 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по учебной практике 
№ Вопрос Код 

компетенции 
(согласно РПП) 

1 Музееведение как наука. История музеев мира. ПК-13 
2 Основные этапы организации музейной экспозиции. ПК-14 
3 Характеристика музеев России. ПК-13 
4 Музеи Германии. Национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка с целью применения их в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

ПСК-7 

5 Особенности музеев немецкоязычных стран. Знания об особенностях образа жизни, ПСК-7 



 

 

быта, культуры стран изучаемого языка, а также о наиболее значимых 
социокультурных реалиях с целью применения их в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

6 Научно-фондовая работа музеев. Комплектование коллекции музея. Приемы и этапы 
изучения предмета: атрибуция, классификация, систематизация, инвентаризация. 
Выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп. 
Разработка и реализация культурно-просветительских программ. 

ПК-13 

7 Экскурсия как форма культурно-образовательной деятельности музея. Виды 
экскурсии. Культурно-просветительская программа. Культурные потребности 
различных социальных групп. 

ПК-14 

8 Экскурсионная методика. Технология подготовки экскурсии. ПК-14 
9 Методическая разработка экскурсии. Составление маршрута экскурсии. ПК-13 
10 Специфика показа, рассказа на экскурсии. Требования к экскурсоводу.  ПК-13 
11 Методика проведения экскурсии. ПК-14 
12 Экскурсионный этап. ПСК-7 
13 Специфика лексико-грамматических особенностей текстов экскурсии на русском и 

немецком языках. 
ПК-14 

14 Музейная терминология и ее эквиваленты на немецком языке ПК-13 
15 Речевой этикет гида-экскурсовода. Речевые клише и их эквиваленты на немецком 

языке 
ПК-14 

16 Составление плана и маршрута экскурсии на немецком языке ПК-13 
17 Музееведение как наука. История музеев мира. ПК-13 
18 Основные этапы организации музейной экспозиции ПК-14 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по Музейной практике (второй язык) проводится во время 

консультаций и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. 
Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка 
выполнения письменных заданий, которые входят в Отчет по музейной практике. 

Приложение 1 к Рабочей программе практики «Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по Музейной практике (второй 
язык)». 
  



 

 

Приложение 1 
Отчет по музейной практике 

(образец формы для заполнения) 
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