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1. ЦЕЛИ   И  ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ 

 

Целью музейной практики является знакомство студентов с теорией и 

практикой музейного дела как  специфической сферой общественной деятель-

ности, тесно связанной с  исторической наукой, образованием, воспитанием и 

культурой в целом.  

В соответствии с требованиями ФГОС музейная практика ориентирует на 

следующие виды профессиональной деятельности:  

- учебно-воспитательная; 

- культурно-просветительная; 

- организационно-управленческая. 

Проведение музейной практики способствует решению следующих типо-

вых задач профессиональной деятельности:  

      в области учебно-воспитательной деятельности: 

- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

- воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравствен-

ных ценностей и патриотических убеждений на основе индивидуально-

го подхода; 

- воспитание у учащихся уважительного отношения к культурно-

историческому наследию 

- организация и проведение внеклассных мероприятий; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

- формирование общей культуры учащихся; 

в области организационно-управленческой деятельности:  

- управление педагогическим коллективом в целях обеспечения реализа-

ции образовательных программ; 

- организация внеурочной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Особенности организации практики  определяются Положением о му-

зейной практике и настоящей программой практики. 

Музейная практика предполагает проведение как теоретических, так и 

практических занятий, в ходе которых студенты должны познакомиться с за-

дачами и функциями музеев, основными принципами и направлениями  их 



работы, а также получить практические навыки подготовки и проведения экс-

курсий.  

Теоретическая подготовка к музейной практике предполагает знакомство 

студентов с основами музееведения, теории и практики музейного дела, исто-

рии и современной организации музеев. На теоретических занятиях студенты 

должны изучить: 

- музейную сеть России и классификацию музеев,  

- основные задачи и методы научно-исследовательской и массовой рабо-

ты музеев,    

- систему и принципы комплектования, учета, хранения и изучения му-

зейных фондов, 

- принципы и методы построения музейных композиций. 

 

 Содержательно-логические связи музейной  практики 

 

 

3.ВИД, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид  практики -  учебная. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: двухэтап-

но - в качестве стационарной и выездной практики. 

Стационарный этап практики проводится на базе АГПА. 

 Выездной этап практики осуществляется студентами самостоятельно по 

месту жительства. 

 Организация проведения практики осуществляется следующими спосо-

бам: 

Название 

практики 

Содержательно-логические связи 
Коды фор-

миру-емых 

компетенций 

 

Коды учебных дисциплин  (практик) 

на которые опира-

ется данная практи-

ка 

для которых содержа-

ние данной практики 

выступает опорой 

 

Учебная 

(музейная) 

 

Б1.Б.1 - История 

 

Б3.В.ОД8 - Исто-

рия Кубани 

 

Б1.В.БВ.1.1. – Тради-

ционная культура и ис-

торическое партнер-

ство народов Кубани 

 

ПК- 8 

ПК-11 

 



 Дискретно -  путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения данной  практики. 

Форма проведения практики: музейная. 

 

           

4.МЕСТО  И  ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная (музейная) практика бакалавров ООП «История» проводится 

на базе кафедры всеобщей и отечественной истории АГПА под руководством 

кандидата исторических наук, доцента А.А.Цыбульниковой, имеющей опыт 

руководства историко-регионоведческим музеем вуза в течение трех лет. 

Производственная (учебная) практика проводится в течение 1 недели на 

2 курсе в 4 семестре. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  
 

№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  

ПК-8 

способен разрабаты-

вать и реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы для раз-

личных категорий 

населения, в том 

числе с использова-

нием современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

исторические осо-

бенности форми-

рования этно-

конфессионально-

го облика Красно-

дарского края 

объяснять 

необходимость 

сохранения ис-

торико-

культурного 

наследия род-

ного края, го-

товить развер-

нутый рассказ о 

музейных экс-

понатах и исто-

рических эпоха 

основными ме-

тодическими 

приемами сбо-

ра и обобщения 

краеведческой 

информации 

2.  

ПК-11 

способен выявлять и 

использовать воз-

можности регио-

нальной культурной 

образовательной 

среды для организа-

ции культурно-

просветительской 

деятельности 

исторические 

предпосылки со-

временных явле-

ний в жизни реги-

она 

через анализ 

исторических 

предпосылок, 

опираясь на 

культурно-

образователь-

ный потенциал 

края, прогнози-

ровать развитие 

региона в бу-

инструментами 

современной 

культурной и 

образователь-

ной среды для 

организации 

культурно-

просветитель-

ской деятель-



№ 

п/п 

Номер 

/индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

дущем ности 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной (учебной) практики составляет  

1,5 зачетных единицы, 48 часов, 1 неделя. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Недели 

Виды учебной работы на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

1. 

Ознакомительные 

лекции по музее-

ведению (в связи с 

отсутствием 

данной дисципли-

ны в учебном 

плане) 

0,1 

Виды и типы музеев, их роль как культурно-

просветительских и научных центров на современном 

этапе. Специфика музеев. Специальные задачи. Ос-

новные направления музейной деятельности. Музей  и 

краеведение. Музей и школа. Музей и наука. Музей и 

общество. Подготовка музейных кадров. 

 

  

Руководи-

тель практи-

ки проверяет 

наличие 

конспектов и 

дополни-

тельных ма-

териалов по 

рассматри-

ваемым те-

мам. 

История музейного дела. Возникновение первых 

музеев в России. Собирательство редких и ценных 

вещей и рукописей в монастырях, царских дворцах, 

частные  коллекции в имениях придворной знати и 

русского дворянства. Создание русских музеев в 

XVIII в. Роль указов Петра I в научном формирова-

нии музейных коллекций, и накоплении музейных 

материалов. Образование Кунсткамеры, Эрмитажа. 

Возникновение музеев в провинции. 

Организация музейного дела в Советской России. 

Создание единой сети и структуры музеев в составе 

учреждений культуры. Создание единой структуры 

музейных экспозиций. Разработка инструкций и поло-

жений, нормирующих деятельность музеев. Музеи в 

период Великой Отечественной войны. Их вклад в со-

хранение культурных ценностей страны. Закон СССР 

«Об охране и использовании памятников истории и 

культуры”. Состояние музеев России и их проблемы в 

современный период. 

 

Классификация музеев. Музейная сеть России и 

классификация музеев. Виды музеев по ведомствен-

ной принадлежности, юридическому положению, ад-

министративно-территориальным признакам. Музеи 

естественнонаучные, исторические, литературные, 

художественные, архитектурные, музыкальные, теат-



ральные, политехнические (науки и техники), сель-

скохозяйственные и др. Музеи комплексного профи-

ля. Музеи-ансамбли. Музеи-заповедники. Мемори-

альные музеи (и усадьбы). Общественные музеи. Му-

зеи школ, вузов, организаций и предприятий. Типовое 

положение об общественном музее. Положение о 

государственном музее. Положение о музейном фон-

де России. Проблемы законодательных актов в обла-

сти музееведения России в настоящее время. 

Государственные областные (районные, городские, 

окружные, краеведческие и художественные) музеи. 

Роль школьных музеев и краеведческой работы с уче-

никами. Государственные музеи и школа. Пропаганда 

охраны памятников истории и культуры. 

 

Научная работа музеев. Научно-

исследовательская работа музеев как основа форми-

рования его фондов и построения экспозиций. Пер-

вичный сбор материалов и комплектование фондов. 

Виды экспонатов, формы их поиска и сбора. Работа 

по выявлению экспонатов в библиотеках, архивах, 

учреждениях и у частных лиц. Личные встречи науч-

ных сотрудников с хранителями реликвий. Перепис-

ка, командировки, экскурсии, научные экспедиции. 

Научные и служебные требования передачи экспона-

тов от их владельцев работникам музея, к документа-

ции на экспонаты во время командировок, экскурсий, 

экспедиций. Научная обработка экспонатов в фондах 

музеев. Экспонаты музеев как источник для научной 

работы специалистов разных отраслей знаний. Науч-

ные публикации музеев. Сборники научных статей. 

Монографии. Каталоги, путеводители и т. д. Плани-

рование и организация научной работы сотрудников 

музея. Специфика научной работы в музее. 

 

Фонды музея. Понятие “фонды музея”. Музейные 

предметы. Понятия “основные”, “научно-

вспомогательные”, “временные” фонды музеев. Науч-

ная организация фондов музея. Состав фондов музея. 

Комплектование, учет, хранение, изучение музейных 

фондов. Определение (атрибуция) музейных предме-

тов. Классификация и систематизация музейных пред-

метов. Процесс комплектования фондов и его источ-

ники. Отбор предметов музейного значения. Учет му-

зейных фондов. Система фондовой документации. До-

кументы строгой отчетности: инвентарные книги, акты 

приема-передачи на постоянное или временное хране-

ние, коллекционные описи; документы на драгоценные 

металлы и изделия из них. Прием предметов в музей и 

их первичная инвентаризация (регистрация). Научная 

инвентаризация музейных предметов. Нанесение на 

предметы учетных обозначений. Система кодов и 



шифров. Выдача из музея внутримузейных предметов 

и научно-вспомогательных материалов в экспозицию, 

на выставки, для экспертизы, для лабораторных иссле-

дований и т.  д. Списание предметов. Учет движения 

музейных фондов. Регистрация учетных документов и 

система их хранения. Переучет музейных фондов. Му-

зейные каталоги и их система. Порядок пользования 

музейной фондовой документацией. 

 

Хранение музейных фондов. Требования к поме-

щениям для музейных фондов и экспозиций. Режим 

хранения фондов. Температурно-влажностный ре-

жим. Защита от загрязнителей воздуха. Световой и 

биологический режим. Защита от механических по-

вреждений. Защита музейных фондов в экстремаль-

ных условиях. Консервация и реставрация музейных 

предметов. Система хранения музейных фондов и ее 

особенности для разных экспонатов в фондовом по-

мещении, экспозициях, передвижных выставках, 

транспортировки на ближние и дальние расстояния. 

Требования к технике безопасности работы и хране-

ния экспонатов. Административная и финансовая от-

ветственность хранителей фондов. 

 

Музейная экспозиция. Основные понятия музейной 

экспозиции. принципы и методы построения музейных 

экспозиций. Тематико-экспозиционные планы. Экспо-

зиционные материалы. Экспонаты основного фонда — 

подлинники — ядро экспозиции. Экспозиционные 

научно-вспомогательные материалы. Тексты, этикеты, 

фоно-, кино-, телекомментарии. Научное проектирова-

ние экспозиции и ее художественное оформление. Ор-

ганизация художественно-исполнительских работ. 

 

Массовая работа. Цели, задачи и специфика мас-

совой работы музеев. Виды и формы идейно-

воспитательной, образовательной и научно-

просветительной работы музеев: экскурсии, лекции, 

школьные уроки, групповые и индивидуальные кон-

сультации и т. д. Виды музейных экскурсий. Популя-

ризация музея и ее формы. Информация и реклама. 

Путеводители по музейным экспозициям и выстав-

кам. Временные выставки в экспозициях. Передвиж-

ные выставки и экспозиции музеев в других музеях, 

кинотеатрах, домах культуры и т. д. Использование 

прессы, радио и телевидения в пропаганде музейных 

собраний. 

 

2. 

Экскурсия в Ар-

мавирский крае-

ведческий музей 
0,1 

Знакомство с основными формами работы городского 

музея 

Руководи-

тель прове-

ряет явку 

студентов в 



музей 

3. 

Практические 

занятия в фондах 

Армавирского 

краеведческого 

музея 

0,1 

Знакомство с описями, фондами, изучение отдельных 

экспонатов, составление их характеристик. Основы 

археографической обработки рукописных книг, крат-

кие и пространные описания, справочники и методи-

ческие пособия. Изучение, обработка и инвентариза-

ция коллекций и отдельных музейных материалов под 

руководством сотрудника музея. Формирование навы-

ков сбора, учета и первичной обработки музейных ма-

териалов, определения ценности музейного экспоната, 

места хранения, знаний о первичной обработке и со-

хранности музейного экспоната.  

Руководи-

тель получа-

ет информа-

цию о вы-

полненной 

студентами 

практиче-

ской работе 

в музее от 

заведующего 

фондом или 

научного 

сотрудника. 

4. 

Составление соб-

ственной музей-

ной экспозиции в 

соответствии с 

полученными на 

первом этапе 

практики навы-

ками и умениями 

0,4 

Сбор артефактов, формирование экспозиции, подго-

товка и размещение этикеток, создание текста экскур-

сии по экспозиции 

Данная ра-

бота прове-

ряется руко-

водителем 

практики в 

момент про-

верки отчета 

5. 

Оформление от-

чета по музейной 

практике 

0,4 

В предложенные руководителем практики формы от-

чета студент должен внести свои данные по созданной 

экспозиции 

Отчет сдает-

ся студента-

ми на итого-

вой конфе-

ренции по 

практике и 

по нему вы-

ставляется 

оценка по 

практике 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

№ 

п/п 

Виды работы в период 

практики 

Реализуемые технологии и краткое описание 

 Лекция Проблемная. Технология активного взаимодействия субъек-

та с проблемно-представленным содержанием обучения, в 

ходе которого он приобщается к объективным противоречи-

ям научного знания и способам их решения, учится мыс-

лить, творчески усваивать знания. 

 Практическое занятие Кейс технология. Интерактивная технология для кратко-

срочного обучения, на основе реальных или вымышленных 

ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, 

сколько на формирование у слушателей новых качеств и 



умений. 

 
 

8.ФОРМЫ  ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Составление отчета по практике, защита его на итоговой конференции по 

практике, планируемой обычно на первые числа сентября. 

 

9.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
 

ПК-8 

 

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

исторические особен-

ности формирования 

этно-конфессиональ-

ного облика Красно-

дарского края 

объяснять необходимость 

сохранения историко-

культурного наследия 

родного края, готовить 

развернутый рассказ о му-

зейных экспонатах и исто-

рических эпохах 

 

основными методиче-

скими приемами сбора 

и обобщения краевед-

ческой информации 

 Анализ опыта работы музеев региона и страны 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Оценка (самооценка) выполнения  проектно-исследовательских и компетент-

ностно-ориентированных заданий  в соответствии с представленными уровня-

ми: 

пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза по 

завершении освоения ООП ВПО): уровень выполнения  заданий отвечает боль-

шинству основных требований, теоретическое содержание  освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство заданий 

выполнено; некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

стандартный уровень: уровень выполнения заданий отвечает всем основным 

требованиям, теоретическое содержание  освоено полностью, без пробелов, неко-

торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недо-

статочно, все  задания  выполнены, качество выполнения ни одного из них не оце-

нено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возмож-



но, содержат ошибки 

эталонный уровень:  уровень выполнения заданий отвечает всем требованиям, 

теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все за-

дания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

 

 

ПК-11 

 

способен выявлять и использовать возможности региональной культурной об-

разовательной среды для организации культурно-просветительской деятель-

ности 

Этапы формирования компетенции 

Знает Умеет Владеет 

исторические предпо-

сылки современных яв-

лений в жизни региона 

через анализ исторических 

предпосылок, опираясь на 

культурно-образовательный 

потенциал края, прогнози-

ровать развитие региона в 

будущем 

инструментами совре-

менной культурной и 

образовательной среды 

для организации куль-

турно-

просветительской дея-

тельности  

 Подготовка отчета по практике 

Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 

формирования, шкала оценивания 

Оценка (самооценка) выполнения  проектно-исследовательских и компетент-

ностно-ориентированных заданий  в соответствии с представленными уров-

нями: 

пороговый уровень (как обязательный для всех студентов-выпускников вуза 

по завершении освоения ООП ВПО): уровень выполнения  заданий отвечает 

большинству основных требований, теоретическое содержание  освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навы-

ки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство за-

даний выполнено; некоторые виды заданий выполнены с ошибками 

стандартный уровень: уровень выполнения заданий отвечает всем основным 

требованиям, теоретическое содержание  освоено полностью, без пробелов, неко-

торые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы не-

достаточно, все  задания  выполнены, качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, воз-

можно, содержат ошибки 

эталонный уровень:  уровень выполнения заданий отвечает всем требованиям, 



теоретическое содержание освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все за-

дания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

 

 

 

10.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература:  

1. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаев Г.А., 

Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.— 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Константинова С.В. История мировой и отечественной культуры [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Константинова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6281.— ЭБС «IPRbooks». 

 

б)  дополнительная литература:  

3. Актуальные проблемы фондовой работы музеев. М., 1978 

4. Зайцева Т. М. Общественные музеи в контексте современной культуры // Музеи в 

современном мире. — М., 1999. 

5. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в Государ-

ственных музеях Российской Федерации. М., 1996. 

6. Каулен М.Е. Музейное дело России. – СПб: Букинист, 2010.  

7. Коллектив авторов. Музейный фронт Великой Отечественной. – М., 2014. 

8. Кулемзин А.М. Изучение охраны памятников в современной России //Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2014. - № 2. – С.2. 

9. Кулемзин А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и куль-

туры: Учебное пособие. – Кемерово, 2009. 

10. Мазный Н.В. Кинетические принципы организации музейных выставок и проблема 

сохранения музейной специфики. М., 1997.  

11. Международное право и охрана культурного наследия. — Афины, 1997. 

12. Музееведение (музеи исторического профиля) / Под ред. проф. К. Г. Левыкина, В. 

Хербста. — М., 1988. 

13. Музееведение. Музеи исторического профиля. Уч. Пособие. Под ред. 

К.Г.Левыкина, В Хербста. М., 1988. 

14. Музей в современном мире. — М., 1999. 

15. Музей и общество: Проблемы взаимодействия. -  М. , 2001. 

16. Музей и школа. Пособие для учителя. М., 1985.  

17. Музеи университетов евразийской ассоциации. Под ред. В.А. Садовничего. – 

М.: Издательство МГУ, 2013. 



18. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. Сб. науч. Тр. М., 

1986. 

19. Основы музееведения. По ред. Э.А.Шулеповой. – М., 2013. 

20. Основы экскурсионного дела в музеях. М., 1976.  

21. Поляков Т. П. Как делать музей?: Учеб. пособие для студентов и аспирантов / 

МКРФ РАН РИИК. — М., 1996. 

22. Российская культура в законодательных и нормативных актах (музейное дело и 

охрана памятников). 1996—2000 гг. — М., 2001. 

23. Российская музейная энциклопедия. — М., 2001. – Т.1-2.   

24. Сто великих музеев мира. М., 1999. 

25. Тельчаров А.Д. Музеведение. – М.: Редкая книга, 2011. 

26. Теория и практика музейного дела в России на рубеже XX—XXI веков. — М., 2001. 

27. Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2004. 

 

в)  программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

28. Сайт «Музеи России» [Электронный ресурс] URL:http://www.museum.ru/ 

29. Сайт Государственного Эрмитажа [Электронный ресурс] URL: 

http://www.hermitagemuseum.org/ 

30. Сайт Ставропольского государственного историко-культурного и природно-

ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве [Электрон-

ный ресурс] URL: http://www.stavmuseum.ru/ 

31. Сайт Армавирского краеведческого музея [Электронный ресурс] URL: 

http://arkmus.ucoz.ru/ 

 

 

11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

В ходе практики требуется аудитория, оснащенная мультимедийной ап-

паратурой. Так же используются фонды Армавирского краеведческого музея. 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СТУДЕНТАМИ С ОВЗ, В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе прове-

дения учебных занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гиб-

кой и вариативной организационно-методической системы обучения, адек-

ватной образовательным потребностям данной категории студентов, кото-

рая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклю-

зивного) и высшего профессионального образования, но и будет способство-



вать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО, уско-

рит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их 

социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебной дисциплины необходимо способ-

ствовать созданию на каждом занятии толерантной социокультурной сре-

ды, необходимой для формирования у всех студентов гражданской, правовой 

и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному обще-

нию, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студен-

тов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необхо-

димо способствовать формированию у всех студентов активной жизненной 

позиции и развитию способности жить в мире разных людей и идей,  а также 

обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и признание права 

другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ. на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необхо-

димо учитывать рекомендации службы медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, обусловленные различными стар-

товыми возможностями данной категории обучающихся (структурой, тяже-

стью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенциями, предусмот-

ренными рабочей программой дисциплины (РПД) преподавателю следует 

неукоснительно руководствоваться следующими принципами построения ин-

клюзивного образовательного пространства: 

 Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм,  тех-

нологий, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивиду-

альных образовательных потребностей каждого из студентов с ОВЗ, 

учитывающими различные стартовые возможностями данной катего-

рии обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

 Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает 

наличие в процессе проведения учебных занятий и самостоятельной 

работы студентов необходимых развивающих и дидактических посо-

бий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

 Принцип вариативной методической базы, предполагающий возмож-

ность и способность использования преподавателем в процессе овладе-

ния студентами с ОВЗ данной учебной дисциплиной, технологий, ме-

тодов и средств работы из смежных областей, применение методик и 

приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

 Принцип модульной организации основной образовательной програм-

мы,  подразумевающий включение в основную образовательную про-

грамму  модулей из специальных коррекционных программ, способ-

ствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необ-

ходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их 



роли в повышении качества профессиональной подготовки данной ка-

тегории студентов. 

 Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предпола-

гающий обеспечение самостоятельной познавательной активности 

данной категории студентов, посредством дополнения раздела РПД 

«Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими раз-

личные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе прове-

дения учебных занятий преподавателю необходимо осуществлять учет 

наиболее типичных проявлений психоэмоционального развития, поведенческих 

и характерологических особенностей, свойственных студентам с ОВЗ: по-

вышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных реак-

ций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и 

невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать 

их склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышен-

ный уровень тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и 

т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных про-

явлений психоэмоционального развития, поведенческих и характерологиче-

ских особенностей, свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе 

проведения учебных занятии следует использовать здоровьесберегающие 

технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозоло-

гии, при проведении учебных занятий преподавателю  следует  обратить осо-

бое внимание: 

 при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной 

среды общения, которая определяется наличием у студентов данной 

категории индивидуальных слуховых аппаратов (или кохлеарных им-

плантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамиче-

ской проекции, видеотехника, лазерных дисков, адаптированных ком-

пьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора, владеющего осно-

вами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

 при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной 

освещенности (не менее 1000 люкс) или локального освещения не ме-

нее 400-500 люкс, а также наличия  оптических средств (лупы, специ-

альные устройства для использования компьютера, телевизионные уве-

личители, аудиооборудование для прослушивания «говорящих книг»),  

наличия комплекта  письменных принадлежностей (бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля), учебные материалы с использо-



ванием шрифта Брайля, звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-

ного пользования; 

 при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции 

(с сохранным интеллектом) предусматривается применение специаль-

ной компьютерной техники с соответствующим программным обеспе-

чением, в том числе, специальные возможности операционных систем, 

таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды 

обеспечивающей доступность маломобильным группам студентов с 

ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализа-

ции  индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и диф-

ференциации, преподавателю следует использовать технологию нелинейной 

конструкции учебных занятий, предусматривающую одновременное сочета-

ние фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с 

ОВЗ, преподавателю желательно использовать технологии направленные на 

решение дидактических, коммуникативных и компенсаторных задач, посред-

ством использования информационно-коммуникативных технологий дистан-

ционного и on-line обучения: 

 стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встро-

енные функции настройки для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 доступные форматы данных, известные также как альтернативные 

форматы — например, доступный HTML, говорящие книги системы 

DAISY (Digital Accessibility Information System — электронная доступ-

ная информационная система); а также «низкотехнологичные» форма-

ты, такие, как система Брайля; 

 вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, обо-

рудование, программное обеспечение или услуги, направленные на 

усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей 

студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с 

экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

 дистанционные образовательные технологии обучения студентов с 

ОВЗ предоставляют возможность индивидуализации траектории обу-

чения данной категории студентов, что подразумевает индивидуализа-

цию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при 

решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых 

корректировок в деятельность обучающегося и преподавателя; данные 

технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации сту-

дента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающими-

ся в процессе познавательной деятельности. 



 наиболее эффективными формами и методами дистанционного обу-

чения являются персональные сайты преподавателей, обеспечивающих 

онлайн поддержку  профессионального образования студентов с ОВЗ, 

электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, видео-

лекции  и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю жела-

тельно использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на  

активизацию учебной деятельности, такие как: 

 система опережающих заданий, способствующих актуализации зна-

ний и более эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной 

учебной дисциплины; 

 работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с 

ОВЗ и его однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматиче-

ском развитии; 

 опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адап-

тировать изучаемый материал в соответствии с особенностями разви-

тия студентов с ОВЗ различной нозологии; 

 бланковые методики, с использованием карточек, включающих инди-

видуальные многоуровневые задания, адаптированные с учетом  осо-

бенностей развития и образовательных потребностей студентов с ОВЗ 

и их возможностей; 

 методика ситуационного обучения  (кейс-метода) 

 методика совместного оставления проектов, как способа достижения 

дидактической цели через детальную разработку актуальной пробле-

мы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым прак-

тическим результатом, оформленным тем или иным образом времен-

ной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и 

их однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом раз-

витии; 

 методики совместного обучения, реализуемые в составе временных 

инициативных групп, которые создаются в процессе учебных занятий 

из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих отклоне-

ний в психосоматическом развитии, с целью совместного написания 

докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических об-

зоров научной и методической литературы, проведения эксперимен-

тальных исследований, подготовки презентаций, оформления картоте-

ки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессио-

нальную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты 

с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий 

технологии, направленные на позитивное стимулирование их учебной дея-

тельности:  



 предоставлять реальную возможность для получения в процессе заня-

тий индивидуальной консультативно-методической помощи, 

  давать возможность для выбора привлекательного задания, после вы-

полнения обязательного,  

 предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между 

студентами с ОВЗ и  их однокурсниками, исключая, таким образом,  

возможность возникновения у участников образовательного процесса, 

стрессовых ситуаций и негативных реакций . 
В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учеб-

ных занятий преподавателю желательно использовать технологии, направлен-

ные на диагностику уровня и темпов профессионального становления студен-

тов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени успешности формиро-

вания у них компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО при изучении данной 

учебной дисциплины, используя с этой целью специально адаптированный 

фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной и итоговой атте-

стации, специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ 

дополнительное время для подготовки ответов, привлекая тьютеров. 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирова-

ния у студентов с ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО в рамках 

изучении данной учебной дисциплины, при возникновении объективной 

необходимости, обусловленной оптимизацией темпов профессионального 

становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьюте-

ром и службой психологической поддержки АГПУ, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данной учебной дисци-

плиной, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


