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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

 Б1. В.ОД.3 Музейная педагогика 

2 Цель дисциплины овладение теоретическими и методическими основами вос-

питания подрастающего поколения средствами музея как 

уникальной системы хранения, обработки и получения ин-

формации через артефакты природы, истории и культуры, 

обеспечивающей формирование особого отношения челове-

ка к действительности, реализуемого в сохранении культур-

ного и природного наследия. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- овладение методологическими и теоретическими основами 

педагогической науки, обеспечивающими профессионально-

педагогическую состоятельность специалистов музейной 

работы; 

- усвоение методики и технологии воспитания, просвеще-

ния, образования в условиях музея как социального инсти-

тута; 

-  формирование педагогической культуры, позволяющей 

специалисту музейного дела ориентироваться в современ-

ной социокультурной ситуации и соответствовать услож-

няющимся требованиям процесса формирования личности; 

- развитие умений и навыков педагогической исследова-

тельской деятельности в условиях музейного пространства.  

 
4 Коды формируемых 

компетенций 
 ОК-6; ПК-13 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

-  сущность и принципы музейной педагогики;  

-  основные этапы развития музейной педагогики;  

- сущность образовательной деятельности современного му-

зея; 
умения: 

- осуществлять рекламу музея и его образовательных про-

грамм; 

- организовывать взаимодействие музея и школы; 

- проектировать музейные программы на основе дифферен-

цированного подхода к аудитории; 
навыки и (или) опыт деятельности: владеть: 

- методами исследования музейной аудитории; 

- базовыми формами культурно-образовательной деятельно-

сти музея; 

- этическими нормами музейного работника. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики  Г.М. Каченя,  доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент. 

… 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

(ОК-6) 

знания:  

педагогических ос-

нов музейно-

образовательной 

деятельности; 

знания:  

системы педагогиче-

ских основ музейно-

образовательной дея-

тельности 

знания:  

творческого подхода 

к педагогическим 

основам музейно-

образовательной 

деятельности;  

умения: 

 строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

умения:  

системно строить рабо-

ту в коллективе на ос-

нове учета этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

умения:  

творчески строить 

работу в коллективе 

на основе учета эт-

нических, конфес-

сиональных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

системы технологий 

решения задач воспи-

тания различных групп 

населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и 

национально-

культурных отношений 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

творческого подхода 

к решению задач 

воспитания различ-

ных групп населе-

ния, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества 

и национально-

культурных отно-

шений 

способностью к 

участию в раз-

работке куль-

турно-

образователь-

ных программ в 

системе музей-

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

знания:  

системы специфики 

музейно-

образовательной дея-

тельности; основ рабо-

ты музеев различных 

типов с различными 

знания:  

творческого подхода 

к специфике музей-

но-образовательной 

деятельности; основ 

работы музеев раз-

личных типов с раз-
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ных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскур-

сионных и тури-

стических фирм 

(ПК-13) 

гориями посетите-

лей. 

категориями посетите-

лей. 

личными катего-

риями посетителей. 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов. 

умения:   

системно разрабаты-

вать культурно-

образовательные про-

граммы: формулиро-

вать и обосновывать 

задачи, обосновывать 

содержание и формы и 

методы их реализации 

для музейных учрежде-

ний различных типов. 

умения:  

творчески разраба-

тывать культурно-

образовательные 

программы: форму-

лировать и обосно-

вывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы и 

методы их реализа-

ции для музейных 

учреждений различ-

ных типов. 

навыки и (или) 

опыт деят ельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

системы проектирова-

ния и реализации му-

зейно-образовательной 

и деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

творческого подхода 

к проектированию и 

реализации музейно-

образовательной и 

деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

 Дисциплина «Музейная педагогика » входит в вариативную часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами:  

«Психология и педагогика», «Философия», «Социология», «История музейного дела в 

России », «Музей и открытое информационное общество», «Основы информационных 

технологий, 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Му-

зейная педагогика», формируя следующие «входные» знания и умения:   

 знание принципов организации и функций управления в социокультурной сфере; 

 умение оценивать научную информацию, планировать и осуществлять свою дея-

тельность, оценивать ее результативность; 

 владение  навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, 

ведения дискуссии; 

 владение способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере; 

 умение работать в коллективе; 

 владение основами информационных коммуникационных технологий; 

 использование современных информационных технологий для получения доступа 

к источникам информации, хранения и обработки полученной информации; 

  формулирование проблем и использование эвристических методов их решения; 

  знание истории становления и особенностей музея как социокультурного инсти-

тута; 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 знание современной типологии музеев и основных направлений их деятельности; 

 владение технологиями, методами и приемами практической музейной деятель-

ности 

 применение современных теорий, концепций и инструментария истории культуры 

и музеологии в практической работе с объектами культуры и природного насле-

дия. 

Освоение дисциплины «Музейная педагогика» будет необходимо при изучении 

дисциплин «Научные основы проектирования музейных экспозиций»,  «Менедж-

мент и маркетинг в музейной деятельности», «Внемузейные выставки: функции и 

типологии», прохождении преддипломной практики, подготовке к государствен-

ной итоговой аттестации 

. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в т. ч. 54 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  58 10 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары - - 
практические занятия 38 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
курсовая работа -  - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
54 9 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 
 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

Тема 1. Музейная 

педагогика. Исто-

ки формирования 

образовательной 

деятельности му-

зея. 

5 2  2  1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Тема 2. Развитие 

музейно-

образовательной 

деятельности за 

рубежом в конце 

19- начале 20 вв. 

3 2    1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты  

 

Тема 3. Музейно-

образовательные 

традиции России 

3 2    1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты  

 

Тема 4. Станов-

ление музейной 

педагогики во II 

половине 20 в. 

5 2  2  1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

  

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 
Тема 5. Типоло-

гия музеев и зада-

чи образователь-

ной деятельности 

3 2     1 

  

проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Тема 6. Педагоги-

ка художествен-

ного музея 

2   2   
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Тема 7. Педагоги-

ка профессио-

нального музея 

3   2  1  

  

 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 
 

  

 

Тема 8. Педагоги-

ка школьного му-

зея 

2   2   

Тема 9. Принци-

пы музейной пе-

дагогики 

3    2     1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 
  

 

Тема 10. Методы 

и формы музей-

ной педагогики 

2    2   

Тема 11. Психо-

лого-

педагогические 

основы музейной 

работы с разно-

возрастной ауди-

торией 

5    4   1 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Всего в 7 семест-

ре 
36 10  18  8   

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 
Тема 12. Основы 

музейно-

педагогического 

моделирования 

10 2  4  4 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Тема 13. Модели-

рование взаимо-

действия музея и 

школы 

12 2  4  6 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Тема 14. Модели-

рование деятель-
12 2  6  4 проверка 

выполнения 
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ности учителя в 

музейно-

педагогическом 

процессе 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 
Тема 15. Реклама 

музея и его обра-

зовательных про-

грамм 

8 2     6 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Тема 16. Этика 

музейного работ-

ника 

10 2  6  4 проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты, оцен-

ка за уча-

стие в прак-

тической 

работе 

 

Экзамен 8 се-

местр 
54       Экзамен 

час. 54 

Итого в 8 семе-

стре 

108 10  20  24  54 (экза-

мен) 

Всего по дисци-

плине 
144 20  38  32  54 

 
Заочная форма обучения  

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

Тема 1. Музейная 

педагогика. Исто-

ки формирования 

образовательной 

деятельности му-

зея. 

10 2    8 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Развитие 

музейно-

образовательной 

деятельности за 

рубежом в конце 

8      8 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 
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19- начале 20 вв. 

Тема 3. Музейно-

образовательные 

традиции России 

 4     4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Станов-

ление музейной 

педагогики во II 

половине 20 в. 

 4      4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

  

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 
Тема 5. Типоло-

гия музеев и зада-

чи образователь-

ной деятельности 

 6      6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Педагоги-

ка художествен-

ного музея 

 4     4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Педагоги-

ка профессио-

нального музея 

 4     4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 8. Педагоги-

ка школьного му-

зея 

 4     4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 9. Принци-

пы музейной пе-

дагогики 

 4     4 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 10. Методы 

и формы музей-

ной педагогики 

 6       6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 11. Психо-

лого-

педагогические 

основы музейной 

работы с разно-

возрастной ауди-

торией 

18    2  16 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

практической 

работе 

 

Всего в 7 семест-

ре 
72 2  2  68   

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 
Тема 12. Основы 

музейно-

педагогического 

моделирования 

12    2  10 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы, оценка 

за участие в 

практической 

работе 

 

Тема 13. Модели-

рование взаимо-

действия музея и 

10     10 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
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школы работы 
Тема 14. Модели-

рование деятель-

ности учителя в 

музейно-

педагогическом 

процессе 

10     10 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 15. Реклама 

музея и его обра-

зовательных про-

грамм 

10     10 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Тема 16. Этика 

музейного работ-

ника 

17     17 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

Экзамен 8 се-

местр 
9       9 час. 

Итого в 8 семе-

стре 

72 2  4  57  9 

Всего по дисци-

плине 
144 4  6  125  9 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

  
 О

К
 -

6
 

  
  
  
  
  
 

 П
К

-1
3

  

  

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

 

 
Тема 1. Музейная педагогика. Истоки 

формирования образовательной дея-

тельности музея. 

5  +  

  

1 

Тема 2. Развитие музейно-

образовательной деятельности за ру-

бежом в конце 19- начале 20 вв. 

3  + 1 

Тема 3. Музейно-образовательные тра-

диции России 
3 +  1 

Тема 4. Становление музейной педаго-

гики во II половине 20 в. 
5 +  1 

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 

Тема 5. Типология музеев и задачи об-

разовательной деятельности 

3  +   

  

  

1 

Тема 6. Педагогика художественного 2  + 1 
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музея 

Тема 7. Педагогика профессионально-

го музея 
3 +  1 

Тема 8. Педагогика школьного музея 2 +  1 
Тема 9. Принципы музейной педагоги-

ки 
3 +  1 

Тема 10. Методы и формы музейной 

педагогики 
2  + 1 

Тема 11. Психолого-педагогические 

основы музейной работы с разновозра-

стной аудиторией 

5 +  1 

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 

Тема 12. Основы музейно-

педагогического моделирования 

10  + 

 

 

1 

Тема 13. Моделирование взаимодейст-

вия музея и школы 
12 +  1 

Тема 14. Моделирование деятельности 

учителя в музейно-педагогическом 

процессе 

8  + 1 

Тема 15. Реклама музея и его образова-

тельных программ 
12 +  1 

Тема 16. Этика музейного работника 10 + + 2 

Экзамен 8 семестр 54 + + 2 

Всего по дисциплине 144 10 9  

 

4.2. Содержание дисциплины  

 Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

 

Тема 1. Музейная педагогика. Истоки формирования образовательной деятель-

ности музея. Модернизация отечественного образования и усиление роли музея в жиз-

ни современного общества. Проблема подготовки специалистов для решения педагоги-

ческих задач в условиях музейной среды.  

Музейная педагогика как особая самостоятельная отрасль научного знания. Об-

разовательная деятельность музеев как предмет музейной педагогики. Задачи музейной 

педагогики в контексте современной социокультурной ситуации. Связь музейной педа-

гогики с другими науками. Исторические аспекты музейно-образовательной деятельно-

сти. 

Культовые и храмовые сооружения как хранилища знания. Священнослужители 

и их роль хранителей. Первые «экскурсоводы» в храмах Древней Греции и Рима. 

«Мусейоны» и их место в жизни общества. Александрийский мусейон как про-

образ научно-исследовательского комплекса и просветительско-образовательной рабо-

ты. 

Формы просветительской деятельности в эпоху Средневековья. 

Центры просвещения и проблема коллекционирования. 

Религиозно-музейный комплекс Ватикана. 

Художественные коллекции как основа художественного образования в эпоху 

Возрождения. Коменский Я.А. (1658) о педагогическом аспекте коллекций. 

Образовательные задачи кунсткамер. 

Образовательная и социокультурная функции музеев в эпоху Просвещения. 
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Образовательные и просветительские цели музеев в 19 веке как отражение про-

мышленного переворота и демократизации общества. 

 

Тема 2. Развитие музейно-образовательной деятельности за рубежом в конце 

19 – начале 20 вв. Образовательные концепции музеев Нью-Йорка, Бостона, Чикаго и 

др. городов. Идея полезности. Должность «музейного учителя» (Бостонский музей ис-

кусств). Взгляды Д. Гудда на реализацию образовательной функции американского му-

зея. Обучение идеям через предметы. Их развитие в 10-20-е годы 20 столетия. 

Типы программ Д. Хайда. 

Опыт работы музеев с учителями. Эстетическое направление в деятельности му-

зеев (Б. Гилман). Художественный музей как средство эстетического воспитания наро-

да. 

Деятельность А. Лихтварка и его просветительские принципы в конце XIX нача-

ле XX вв. в Германии.  Методы работы А. Лихтварка с детьми, понятие «музейные диа-

логи». Основы формирования визуального мышления К. Фолля. Концепция педагоги-

ческой деятельности музея Г. Кершенштайнера. Методика организации школьных за-

нятий в музее Г. Фройденталя. Основы музейной педагогики А. Рейхвейна. 

 

Тема 3. Музейно-образовательные традиции России. Процессы формирования 

теоретических и практических аспектов музейной педагогики в России. 

Вклад Н. Федорова в развитие музейно-образовательной традиции. Основные 

функции музея: исследование, учительство и деятельность. Деятельность Н.И. Романо-

ва, Ф.И. Шмидта, А.В. Бакушинского, их взгляды на образовательную и просветитель-

скую деятельность музея. Усиление просветительской работы, ориентированной на но-

вого зрителя, в 20 – е годы. 

Система художественного образования в 30 – 40-е годы 20 столетия. Внешколь-

ная и кружковая работа в музеях. 

 

Тема 4. Становлений музейной педагогики во второй половине 20 века. Новый 

этап в развитии образовательной деятельности музеев в 1940 – 80-е годы. 

Создание международного совета музеев (ICOM – ИКОМ). Журнал «Museum». 

Деятельность ЮНЕСКО по проблемам привлечения в музеи детского – юношеской ау-

дитории. Самостоятельный статус детского музея. 

Влияние гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, 

А. Комбс) на музейную педагогику. Их связь с идеями А. Лихтварка, А.В. Бакушинско-

го. 

Образовательная деятельность с позиции теории музейной коммуникации Д. 

Камерона. 

Музей как система реализации коммуникативного процесса между посетителями 

и экспонатами. 

Модель музейной коммуникации: 

– познавательная (К. Хадсон); 

– эстетическая (Г. Осборн, Д. Вайлер); 

– знаковая (Ю. Ромедер); 

– диалоговая (Р. Стронг, Е. Александер); 

– междисциплинарная (М.С. Каган, Б.А. Столяров); 

– информационно-коммуникативная (В.С. Пшеничная). 

Музейный бум 1970-х годов XX столетия. 

Россия. Развитие туризма и музеи. Музейные кружки и объединения. Деятель-

ность музеев по эстетическому воспитанию школьников и студентов. 
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Германия. Первый учебник по музейной педагогике (1981). Деятельность музей-

ного педагога. Задачи Всенемецкого музейно-педагогического союза (1991).  

Франция. Деятельность Музея современного искусства Центра культуры и ис-

кусства имени Т. Помпиду. Работа с детьми в Лувре. Образовательные центры музея 

Орсе.  

США и Канада. Официальный статус музея как образовательного учреждения. 

Отражение в образовательных программах характера коллекций и экспозиционных 

возможностей. 

Интерактивная Галерея открытий (1983) Канадского музея цивилизации в То-

ронто. 

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 

 

Тема 5. Типология музеев и задачи образовательной деятельности. Познава-

тельный, творческий и социальный аспекты образовательной деятельности современ-

ного музея. Музейная педагогика как инструмент интеграции социального и культур-

ного в современном обществе. 

Две группы музеев. Профессиональные музеи: технический, естественнонауч-

ный, этнографический, историко-краеведческий, искусствоведческий. 

Собственно, образовательные, или непрофессиональные музей: педагогические, 

школьные, детские.  

Образовательная деятельность профессиональных музеев.  

Влияние техники на социально-экономические процессы, науку и культуру. Их 

отражение в музейно-образовательной деятельности. 

Наглядно-предметные формы обучения.  

Педагогические и школьные музеи. 

Деятельность педагогического музея военно-учебных заведений (Петербург, 

1864 г.). Его международный и общественный резонанс. 

Школьные музеи и их задачи. 

Детский музей. Музей детства принца Уэльского в Лондоне (1872 г.) (Нацио-

нальный музей детства Великобритании). 

Детские музеи США. Бруклинский детский музей (Нью-Йорк), детский музей в 

Бостоне. 

Детские музеи в России. Музей игрушек (1920 г.), Музей детской книги 

(1930 г.); Детский музей как центр альтернативного образования. 

Американская концепция Детского музея. «Европейская» концепция ребенка и 

её воплощение в Детском музее. 

Специфика, педагогические задачи, принципы функционирования и формы ра-

боты детского музея в России в 90-е годы XX века. 

 

Тема 6. Педагогика художественного музея. Основные направления образова-

тельной деятельности художественного музея: эстетическое, историко-художественное, 

гуманитарно-междисциплинарное, социально-ориентационное. 

Понятие «педагогика художественного музея», специфика образовательной дея-

тельности в художественном музее. Принципы педагогической деятельности художест-

венных музеев: 

– непрерывность и преемственность в процессе эстетического и художественно-

го образования; 

– самоценность художественно-творческой и эстетической деятельности; 

– отбор высокохудожественных произведений для решения педагогических за-

дач. 
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Процесс глобальной визуализации и его последствия. 

Задачи педагогики художественного мышления в условиях глобальной визуали-

зации культуры. 

Развитие визуального мышления: визуальная грамотность, визуальное воспри-

ятие. Художественное восприятие. Музей как школа визуального мышления. Специфи-

ка восприятия подлинника в художественном музее. 

Стадии художественного восприятия (А. Хаузен). 

Уровни детского художественного восприятия (О.Л. Некрасова-Каратаева, 

М.В. Осорина). 

 

Тема 7. Педагогика профессионального музея. Концепция музея как социокуль-

турного института. Задачи музея в сфере образования (П.Б. Уильямс). 

Трехчастная модель образования на основе философии «приумножения челове-

ческих знаний и взаимопонимания» (США, 1978г.). 

Тенденции развития музея как уникальной системы хранения, обработки и по-

лучения информации через артефакты природы, истории и культуры: традиционная; 

социально-ориентированная; информационная. 

Институциональное и феноменологическое направления деятельности совре-

менного музея. 

Музей как особая информационно-коммуникативная система (С.В. Пшеничная). 

Реорганизация просветительских служб в музеях России в 90-е годы 20 века. 

Характеристика музейно-педагогического процесса. Общее и специфическое в 

его осуществлении в зависимости от вида музея. 

 

Тема 8. Педагогика школьного музея. Школьные музеи на рубеже XIX–XX ве-

ков. Их роль в обучении в школах низшей ступени. Принципы комплектования школь-

ного музея. Школьный музей как сфера детского творчества. 

Роль школьных музеев в методическом обеспечении учебного процесса в после-

революционной России. 

Краеведческая направленность школьных музеев. Роль школьного музея в пат-

риотическом воспитании учащихся. Возрождение школьных музеев в современных ус-

ловиях. Инновационная педагогическая деятельность и место школьного музея в ней. 

 

Тема 9. Принципы музейной педагогики. Изменение статуса музея в культуре. 

Место музея в процессе социализации подрастающего поколения. Музей как це-

лостная личностно-ориентированная образовательная среда. Специфика педагогиче-

ского процесса в музее. 

Основные педагогические категории – воспитания, образования, развитие – в 

условиях музейной среды. 

Музейный педагог – музейный предмет – зритель как основные элементы му-

зейно-педагогического процесса. 

Основные принципы музейно-педагогического процесса: 

– интерактивность; 

– комплексность; 

– программность. 

Принципы реализации гуманистически ориентированного подхода в воспита-

нии, образовании и развитии в условиях музейной среды: 

– принцип личностной ориентации; 

– принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

– принцип развития личности в действии; 
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– принцип координации деятельности участников музейно-педагогического 

процесса. 

 

Тема 10. Методы и формы музейной педагогики. Музейная экскурсия как ос-

новная форма образовательной работы. Понятие музейной экскурсии. Составляющие 

части экскурсии. Экскурсионный маршрут. Организация контакта с подлинниками. Оз-

накомительная (обзорная) экскурсия. Требования к её проведению. Плюсы и минусы 

обзорной экскурсии. 

Образовательная (тематическая, монографическая) экскурсия. Особенности её 

проведения. Соотношение задач и тематики образовательной экскурсии со спецификой 

группы. 

Развивающая экскурсия. Развивающие экскурсии А. Лихтварка и А.В. Бакушин-

ского. Основные задачи развивающей экскурсии. Использование и назначение разви-

вающих экскурсий.  

Воспитательная экскурсия. Особенности экскурсий этого типа. Задачи воспита-

тельной экскурсии. Тематическое планирование экскурсий. 

Методика проведения экскурсий разного типа. 

Диалогические методы, их место в музейной педагогике. 

Игровые методы, их специфика, возможность использования в работе с детьми 

дошкольного возраста и школьниками. 

Практические методы, их место в музейной педагогике. 

 

Тема 11. Психолого-педагогические основы музейной работы с разновозрастной 

аудиторией. Дошкольники и их общая характеристика. Особенности и возможности 

работы музея с детьми дошкольного возраста. 

Изобразительная деятельность как способ освоения ребенком окружающего ми-

ра. Особенности восприятия и художественного творчества детей дошкольного возрас-

та. Требования к организации работы с детьми дошкольного возраста в условиях музея. 

Дети младшего школьного возраста и их общая характеристика. Роль обучения в 

развитии младших школьников. Особенности экскурсионной работы с детьми этого 

возраста. Формирование основ грамотности, эмоционального переживания визуального 

образа, осмысление артефактов в контексте музейного ряда, вербальное выражение 

впечатлений. 

Подростковый возраст и его общая характеристика. 

«Естественный кризис» в детском рисовании. Тематика и формы музейной рабо-

ты с подростками. Роль и место художественных музеев в работе с художественно ода-

ренными детьми. 

Юношеский возраст и его общая характеристика. Особенности и возможности 

работы музея в личностном и профессиональном становлении старших школьников. 

Студенческая аудитория. Общая характеристика студенческого возраста. 

Место и возможности музея в обще гуманитарном образовании студенческой 

аудитории. Формы и методы работы с этой возрастной группой. 

Кружковая и внешкольная работа в музее. 

 

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной 

 педагогики 

Тема 12. Основы музейно-педагогического моделирования. Музей как система 

интеграции и представления культурно-исторических кодов – языков культуры. 

Музей как информационная структура, способ хранения и передачи содержания 

культуры. 
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Многолинейность информационных связей и их интерактивный характер. 

Трехчастная модель музейно-педагогического образования. 

Компоненты модели:  

– музейный компонент; 

– образовательная деятельность; 

– носители информации. 

Модель музейной коммуникации. 

Модель экскурсионного маршрута. 

Принципы её построения. 

Соединение информативной стороны и непосредственного восприятия. 

Обусловленность экскурсионного маршрута типом музея. 

 

Тема 13. Моделирование взаимодействия музея и школы. Система взаимодейст-

вия музея и школы. Доминирующее начало образовательного компонента. Возможно-

сти музея в предпрофильном и профильном обучении. 

Школа в пространстве музея. Принципы и формы взаимодействия. Игровое мо-

делирование культурно – исторических ситуаций. 

Музейная педагогика в школе. 

Образовательная деятельность музеев как часть общепедагогического процесса. 

Многообразие форм работы с учащимися. Деятельность Государственного Рус-

ского музея в этом направлении. 

Музейно-педагогическая программа как модель инновационно-образовательной 

деятельности. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» Структура 

программы и её разделы.  

 

Тема 14. Моделирование деятельности учителя в музейно-педагогическом про-

цессе. Проблема подготовки «потенциального союзника». Подготовка учителей в музее 

как форма повышения квалификации и самообразования деятельности учителя в Гер-

мании. 

«Рабочая тетрадь» и её значение в освоении языка музейной экспозиции. 

Опыт моделирования деятельности учителя в США. 

Деятельность информационно-методического центра музеев и «Учительские па-

кеты» (методические пособия, выдаваемые во временное пользование). 

Роль музейных волонтеров в музейной образовательной деятельности. 

Опыт моделирования деятельности учителя в России. Перестройка образова-

тельных служб музеев. 

Система сотрудничества музеев с учреждениями образования и её направления. 

Проблема подготовки музейного педагога. 

 

Тема 15. Реклама музея и его образовательных программ. Реклама как процесс 

массовой коммуникации. Психологические аспекты рекламы. Психотехнологии в рек-

ламной деятельности. Психологические критерии эффективности в рекламе. Вербаль-

ные и невербальные компоненты рекламного сообщения. Факторы успеха рекламного 

сообщения. Реклама образовательных программ музея. 

 

Тема 16. Этика музейного работника. Этические аспекты музейной деятельно-

сти. Задачи духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и место му-

зея в этом процессе. Проблемы культурно-национальной идентификации и возрастание 

роли музея в этом процессе, его возможности. Проблема сохранности музейных ценно-

стей и ответственности музейных сотрудников.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

– систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 
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 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
  

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

Тема 1. Музейная 

педагогика. Истоки 

формирования об-

разовательной дея-

тельности музея. 

 Подготовка к практическому за-

нятию № 1: «Музейная педагоги-

ка» 

 

1 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Тема 2. Развитие 

музейно-

образователь-ной 

деятельности за ру-

бежом в конце 19- 

начале 20 вв. 

Работа с категориальным аппара-

том, аннотация к учебной литера-

туре 

1 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы  

Тема 3. Музейно-

образовательные 

традиции России 

Работа с категориальным аппара-

том, аннотация к учебной литера-

туре 

1 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы  

Тема 4. Становле-

ние музейной педа-

гогики во II поло-

вине 20 в. 

Подготовка к практическому за-

нятию № 2 «Становление музей-

ной педагогики во второй поло-

вине XX века» 

 

1 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 
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Тема 5. Типология 

музеев и задачи об-

разовательной дея-

тельности 

Работа с категориальным аппара-

том, аннотация к учебной литера-

туре 

1 

  

 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 
Тема 6. Педагогика 

художественного 

музея 

Подготовка к практическому за-

нятию №3 «Педагогика художе-

ственного музея» 

 

Тема 7. Педагогика 

профессионального 

музея 

Подготовка к практическому за-

нятию № 4 «Педагогика профес-

сионального музея» 

 

1  

  

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

  
Тема 8. Педагогика 

школьного музея 

Подготовка к практическому 

занятию № 5«Педагогика школь-

ного и детского музеев» 

 

Тема 9. Принципы 

музейной педаго-

гики 

Подготовка к практическому за-

нятию №: 8 «Принципы музейной 

педагогики» 

 

1 

  

проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

  

Тема 10. Методы и 

формы музейной 

педагогики 

Подготовка к практическому за-

нятию № 7 «Методы и формы 

музейной педагогики» 

Тема 11. Психоло-

го-педагогические 

основы музейной 

работы с разновоз-

растной аудитори-

ей 

Подготовка к практическому за-

нятию № 6 «Психолого-

педагогические основы музейной 

работы с разновозрастной ауди-

торией» 

 

1 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 

Тема 12. Основы 

музейно-

педагогического 

моделирования 

Подготовка к практическому за-

нятию № 9 «Основы музейно-

педагогического моделирования» 

 

4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Тема 13. Модели-

рование взаимо-

действия музея и 

школы 

Подготовка к практическому за-

нятию № 10 «Моделирование 

взаимодействия музея и школы» 

6 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Тема 14. Модели-

рование деятельно-

сти учителя в му-

зейно-

педагогическом 

процессе 

Подготовка к практическому за-

нятию №11 «Моделирование 

деятельности учителя в музейно-

педагогическом процессе» 

 

4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

Тема 15. Реклама 

музея и его образо-

Работа с категориальным аппара-

том, аннотация к учебной литера-

6 проверка выпол-

нения самостоя-
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вательных про-

грамм 

туре тельной работы  

Тема 16. Этика му-

зейного работника 

Подготовка к учебной конферен-

ции «Этика музейного работни-

ка» 

4 проверка выпол-

нения самостоя-

тельной работы, 

оценка за участие 

в практической 

работе 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает подго-

товку к практическим занятиям, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и во-

просам. Особенное внимание следует обратить на создание интеллектуальных карт. 

 

Самостоятельная работа по темам № 2, 3, 5, 15  

Методика и задание для выполнения: 

При организации самостоятельной работы по темам дисциплины студент: 

– составляет краткий конспект-схему в виде интеллектуальной карты; 

– составляет глоссарий (словарь по теме), опираясь на справочную  

и энциклопедическую литературу. 

 

Самостоятельная работа по темам № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Подготовка к практическим занятиям, оформление докладов по вопросам,  

предложенным для обсуждения, нахождение дополнительного материала по теме. 

 

  

 

Самостоятельная работа по теме №16. 

Подготовка и проведение практического занятия в форме учебной конференции по те-

ме «Этика музейного работника». Студенты готовят доклады и презентации по пред-

ложенным проблемам: 

- Этические проблемы современной социокультурной ситуации. 

- Этические аспекты профессиональной этики. 

- Этика музейного работника. 

- Этика музейного педагога. 

 

 

Рекомендации по работе с учебной и научной литературой: 

 
При изучении темы занятия большое значение придается работе с первоисточниками, а 

также с учебной литературой. Это особый вид интеллектуальной деятельности, 

обеспечивающий формирование в том числе общекультурных компетенций. 

1. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 

Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по 

этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное 

скорочтение не только не способствует качеству чтения, но и не приносит 

чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – 

советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325–326). 

2. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
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литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с 

точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет 

как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей его идеи, и 

одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по поводу своих 

идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 

3. Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна 

читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову 

(найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, 

критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность 

осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

 информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений) 

 аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

 творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по 

аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход его мыслей, результат 

наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой 

проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано сущест-

вование и нескольких видов чтения:  

 библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

 просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 

литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель 

устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей 

работе;  

 ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное 

прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – 

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены 

автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

 изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять 

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное 

понимание материала; 

 аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие 

между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой 

информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск 

тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает 

нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучаю-

щее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в раз-

личных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности 
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должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чте-

ния формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным 

текстом. 

 

Изученный материал может быть оформлен и представлен следующим образом: 

 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и 

назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логиче-

ской последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, по-

зволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять 

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления 

конспекта. 

 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует 

вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

 
Подготовка к выступлению на   практическом занятиях: 

 
 В ответе студента на практическом занятии должны быть отражены следующие 

моменты: 
 анализ взглядов по рассматриваемой проблеме дисциплины;   

 изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

 связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности;  

 вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

    www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образова-

ния. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

Тема 1. Музейная педагоги-

ка. Истоки формирования 

образовательной деятельно-

сти музея. 

 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

– Практическая 

работа № 1 «Му-

зейная педагогика» 

2 час. 

– Самостоятельная 

работа № 1. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

1 час. 

  

  умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

Тема 2. Развитие музейно-

образовательной деятельно-

сти за рубежом в конце 19- 

начале 20 вв. 

 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

– Самостоятельная 

работа № 2. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий 1 

час. 

 

умения:  

разрабатывать 

культурно-
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образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

Тема 3. Музейно-

образовательные традиции 

России 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания:  

- педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности;  

– Самостоятельная 

работа № 3. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий 1 

час. 

 умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 4. Становление музей-

ной педагогики во II полови-

не 20 в. 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания: 

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Практическая ра-

бота № 2 «Ста-

новление музейной 

педагогики во вто-

рой половине  

XX века» 2 час. 

– Самостоятельная 

работа № 4. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий 1 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-
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нальных и куль-

турных различий 

час.  

  

 навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 

Тема 5. Типология музеев и 

задачи образовательной дея-

тельности 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

– Самостоятельная 

работа №  5. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий 1 

час. 

 

умения:  

разрабаты-

вать культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

Тема 6. Педагогика художе-

ственного музея 

 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

Практическая ра-

бота № 4 «Педаго-

гика художест-

венного музея» 

2 час. 

– Самостоятельная 
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ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

работа № 6. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

Доклады, презен-

тации 

Тема 7. Педагогика профес-

сионального музея 

 

 умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов. 

Практическая ра-

бота № 5 «Педаго-

гика профессио-

нального музея» 2 

час. 

– Самостоятельная 

работа № 7. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

Доклады, презен-

тации 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 8. Педагогика школь-

ного музея 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Практическая ра-

бота № 6 «Педаго-

гика школьного и 

детского музеев» 2 

час. 

 

Самостоятельная 

работа № 8. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

Доклады, презен-

тации 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 
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опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 9. Принципы музейной 

педагогики 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Практическая ра-

бота №: 

7«Принципы му-

зейной педагогики» 

 2 час. 

– Самостоятельная 

работа № 9. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

1 час. 

Доклады, презен-

тации 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 10. Методы и формы 

музейной педагогики 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Практическая ра-

бота № 7  «Мето-

ды и формы му-

зейной педагогики» 

2 час. 

– Самостоятельная 

работа № 10. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

1 час. 

Доклады, презен-

тации 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-
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мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов. 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

Тема 11. Психолого-

педагогические основы му-

зейной работы с разновозра-

стной аудиторией 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Практическая ра-

бота № 8 «Психо-

лого-

педагогические 

основы музейной 

работы с разно-

возрастной ауди-

торией»  

4 час. 

– Самостоятельная 

работа № 11. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

1 час. 

Доклады, презен-

тации 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 

Тема 12. Основы музейно-

педагогического моделиро-

вания 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Практическая ра-

бота № 9 «Основы 

музейно-

педагогического 

моделирования» 

 4 час. 

 

– Самостоятельная 

работа № 9. Ин-

теллектуальные 
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умения:  

разрабаты-

вать культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

карты, глоссарий. 

4 час. 

Доклады, презен-

тации 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  

Тема 13. Моделирование 

взаимодействия музея и 

школы 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания: 

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

Практическая ра-

бота № 10 «Моде-

лирование взаимо-

действия музея и 

школы» 4 час. 

 

– Самостоятельная 

работа № 13. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

6 час. 

Доклады, презен-

тации 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений 

Тема 14. Моделирование 

деятельности учителя в му-

зейно-педагогическом про-

цессе 

способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

Практическая ра-

бота № 11 «Моде-

лирование дея-

тельности учите-

ля в музейно-

педагогическом 

процессе» 6 час. 
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онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

гориями посетите-

лей. 

– Самостоятельная 

работа № 15.  Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

4 час. 

Доклады, презен-

тации 

умения:  

- разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектиро-

вания и реализации 

музейно-

образовательной и 

деятельности  

Тема 15. Реклама музея и его 

образовательных программ 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности;  

– Самостоятельная 

работа № 15. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

6 час. 

 

Доклады, презен-

тации. 

 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 16. Этика музейного 

работника 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности;  

Практическое за-

нятие № 12 6 час. 

«Этика музейного 

работника». 6 час. 

Доклады, презен-
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фессиональные и 

культурные разли-

чия (ОК-6) 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и куль-

турных различий 

тации. 

Самостоятельная 

работа №  16. Ин-

теллектуальные 

карты, глоссарий. 

4 час. 

 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, разви-

тия духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

 способностью к 

участию в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-

образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов. 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-

образовательной и 

деятельности  
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетен-

ций и код) 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Становление и развитие музейной педагогики 

Тема 1. Музейная педагоги-

ка. Истоки формирования 

образовательной деятельно-

сти музея. 

 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 

Практико-

ориентированное 

задание 1. 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти: 

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 2. Развитие музейно-

образовательной деятельно-

сти за рубежом в конце 19- 

начале 20 вв. 

 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 

Практико-

ориентированное 

задание 2. 

 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-
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мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 3. Музейно-

образовательные традиции 

России 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 5 

Практико-

ориентированное 

задание 3. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 
способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 
Тема 4. Становление музей-

ной педагогики во II полови-

не 20 в. 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности;  

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 8, 9 

Практико-

ориентированное 

задание 4. 

 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  
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владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Раздел 2. Теоретические основы музейной педагогики 

Тема 5. Типология музеев и 

задачи образовательной дея-

тельности 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем.  

Теоретические № 

6 

Практико-

ориентированное 

задание 5. 

 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 6. Педагогика художе-

ственного музея 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 11, 

12 

Практико-

ориентированное 

задание 6. 

 

умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-
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мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 7. Педагогика профес-

сионального музея 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 

Вопросы к экза-

мену 

8 сем. Теоретиче-

ские № 13, 14 

Практико-

ориентированное 

задание 6. 

способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 
способностью ра-

ботать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия (ОК 
Тема 8. Педагогика школьно-

го музея 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Вопросы к экза-

мену 

8 сем. Теоретиче-

ские № 15, 16 

Практико-

ориентированное 

задание 1. 

 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-



41 

 

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 9. Принципы музейной 

педагогики 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

Вопросы к экза-

мену 

8 сем. Теоретиче-

ские № 17 

Практико-

ориентированное 

задание 6. 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 10. Методы и формы 

музейной педагогики 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Теоре 

тические № 24, 25, 

26 

Практико-

ориентированное 

задание 5. 

 

умения:  

разрабаты-

вать культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-
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держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов. 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 11. Психолого-

педагогические основы му-

зейной работы с разновозра-

стной аудиторией 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические №18, 

19, 20, 21, 22, 23 

Практико-

ориентированное 

задание 4. 

 
умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение 

технологиями ре-

шения задач воспи-

тания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Раздел 3. Практико-ориентированные аспекты музейной педагогики 

 

Тема 12. Основы музейно-

педагогического моделиро-

вания 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 27, 

31 

Практико-

ориентированное 

задание 4. 

умения: 

разрабатывать 

культурно-

образовательные 
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программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектиро-

вания и реализации 

музейно-

образовательной и 

деятельности  

Тема 13. Моделирование 

взаимодействия музея и 

школы 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 32 

Практико-

ориентированное 

задание 3. 

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 14. Моделирование 

деятельности учителя в му-

зейно-педагогическом про-

цессе 

способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 33 

Практико-

ориентированное 

задание 2. 

 

умения:  

разрабатывать 
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культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

Тема 15. Реклама музея и его 

образовательных программ 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания:  

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

  

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 26, 

34 

Практико-

ориентированное 

задание 6. умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

Тема 16. Этика музейного 

работника 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

знания: 

– педагогических 

основ музейно-

образовательной 

деятельности; 

Вопросы к экза-

мену 8 сем. Тео-

ретические № 28 

  

умения: 

строить работу в 

коллективе на ос-

нове учета этниче-

ских, конфессио-
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нальных и культур-

ных различий 

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

владение техноло-

гиями решения за-

дач воспитания 

различных групп 

населения, развития 

духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

национально-

культурных отно-

шений  

 способностью к 

участию в разработ-

ке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

знания:  

специфики музей-

но-образовательной 

деятельности; ос-

нов работы музеев 

различных типов с 

различными кате-

гориями посетите-

лей. 

 

 умения:  

разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы: фор-

мулировать и обос-

новывать задачи, 

обосновывать со-

держание и формы 

и методы их реали-

зации для музей-

ных учреждений 

различных типов.   

навыки и (или) 

опыт деятельно-

сти:  

проектирования и 

реализации музей-

но-образовательной 

и деятельности  

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

 

Показатели 

сформированности компе-

тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: психолого-

педагогических основ дея-

тельности музея 

Знает основы психологии и 

педагогики и может с их 

позиций определить задачи 

музейной педагогики, спе-

цифики музейно-

образовательной деятель-

ности 

диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  

– педагогических основ му-

зейно-образовательной дея-

тельности;  

Демонстрирует понимание 

основных теоретических 

положений музейной педа-

гогики, анализирует спе-

цифику музейно-

образовательной деятель-

ности, формулирует задачи  

образовательной деятель-

ности музеев различной 

типологии, представляет 

особенности музейной 

коммуникации, владеет 

различными подходами к 

организации и осуществле-

нию музейной коммуника-

ции, выстраивает  музейно-

образовательную деятель-

ность на основе возрастных 

особенностей различных 

групп посетителей музея, 

разрабатывает программы 

деятельности музея по раз-

личным направлениям 

Активная учебная лекция; се-

минары; самостоятельная ра-

бота:  

устный опрос (базовый уровень) 

по вопросам семинара; с ис-

пользованием вопросов и зада-

ний, не имеющих однозначного 

решения); устное выступление 

умения: 

строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различий 

навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

владение технологиями реше-

ния задач воспитания различ-

ных групп населения, разви-

тия духовно-нравственной 

культуры общества и нацио-

нально-культурных отноше-

ний  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания:  

специфики музейно-

образовательной деятельно-

сти; основ работы музеев раз-

личных типов с различными 

категориями посетителей. 

Демонстрирует понимание 

основных теоретических 

положений музейной педа-

гогики, анализирует спе-

цифику музейно-

образовательной деятель-

ности, формулирует задачи  

образовательной деятель-

ности музеев различной 

типологии, представляет 

Экзамен: 

– ответы на теоретические во-

просы на уровне описания, вос-

произведения материала; на 

уровне анализа; на уровне объ-

яснения. 

 умения:  

разрабатывать культурно-

образовательные программы: 

формулировать и обосновы-
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вать задачи, обосновывать 

содержание и формы и мето-

ды их реализации для музей-

ных учреждений различных 

типов. 

особенности музейной 

коммуникации, владеет 

различными подходами к 

организации и осуществле-

нию музейной коммуника-

ции, выстраивает  музейно-

образовательную деятель-

ность на основе возрастных 

особенностей различных 

групп посетителей музея, 

разрабатывает программы 

деятельности музея по раз-

личным направлениям, 

навыки и (или) опыт деят 

ельности: 

проектирования и реализации 

музейно-образовательной и 

деятельности  

 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; се-

минары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие 

ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет 

ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических заданий на 

уровне интерпретации и оценки  

 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

  

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
  

  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

  

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полу-

ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опре-

деленные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-

териала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные во-

просы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оцен-

ки результатов обучения по дисциплине является основой для фор-

мирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 

   

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дис-

циплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
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вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

  

Результат обучения показывает, что студент обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-

плине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетворительно 

  

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-

троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практи-

ке, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-

сы. 

 

  

  

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, уме-

ние использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежден-

ность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного рас-

крытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к 

работе, стремление к достижению высоких результатов, готов-

ность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), про-

двинутый (4), повышенный (5)) 
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Общая оценка     

 

  

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

  

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

устное выступление (практическое занятие, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ про-

блемы с при-

влечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литера-

туры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Выво-

ды не сделаны 

и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и ло-

гически свя-

зана. Исполь-

зованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая инфор-

мация систе-

матизирована 

и последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последователь-

на. Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована ма-

ло.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  

Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой инфор-

Использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  
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мации.  

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы пол-

ные с приви-

дением при-

меров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, 

не соблюдает 

нормы речи в 

простом выска-

зывании. 

 

Итог  

 

 

 

 

 

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использо-

вание 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выво-

дов 

    

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номиналь- Характеристики ответа студента 
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ной шкале 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста 

на введение, основную часть и заключение; в основной части ло-

гично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания ос-

новной части; правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей 

пользуется научным языком; демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполне-

ны.  

Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в ос-

новной части логично, связно, но недостаточно полно доказыва-

ется выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части;  

уместно используются разнообразные средства связи; для выра-

жения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным 

языком. 

Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соот-

ветствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказы-

вается недостаточно логично (убедительно) и последовательно; 

заключение выводы не полностью соответствуют содержанию 

основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно исполь-

зуются средства связи; язык работы в целом не соответствует 

предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия те-

мы; выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста 

на введение, основную часть и заключение;   

язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

 

 

  

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к  экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. История становления музейной педагогики. Древний мир. ПК - 13  

2 История становления музейной педагогики. Великобритания. ПК - 13 

3 История становления музейной педагогики. США. ПК - 13 

4 История становления музейной педагогики. Германия. ПК - 13 

5 История становления музейной педагогики. Россия. ОК-6  

6 Тип музея и его образовательная деятельность. ПК - 13 
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7 Учитель в музейно-педагогическом процессе. ПК - 13 

8 Образовательная деятельность музеев, ее направления и содержание. ОК-6 

9 Музейный бум II половины XX века и его социально-педагогические 

последствия. 

ОК-6 

10 Предмет и задачи музейной педагогики. ПК - 13 

11 Педагогика художественного музея. ПК - 13 

12 Теоретические основы художественного восприятия (Л.С. Выгот-

ский). 

ПК - 13 

13 Педагогика профессионального музея. ОК-6 

14 Взаимосвязь профессионального образования и профессионального 

музея. 

ОК-6 

15 Педагогика школьного музея. ОК-6 

16 Школьный музей как средство патриотического воспитания. ОК-6 

17 Принципы музейной педагогики. ОК-6 

18 Психолого-педагогические основы работы музея с дошкольниками. ОК-6 

19 Психолого-педагогические основы работы музея с младшими 

школьниками. 

ОК-6 

20 Психолого-педагогические основы работы музея с подростками. ОК-6 

21 Психолого-педагогические основы работы музея со старшеклассни-

ками. 

ОК-6 

22 Психолого-педагогические основы работы музея со студенческой 

аудиторией 

ОК-6 

23 Психолого-педагогические основы работы музея с взрослой аудито-

рией. 

ОК-6 

24 Методы музейной педагогики. ПК - 13 

25 Формы образовательной работы в музее. ПК - 13 

26 Информационные технологи и их использование в образовательной 

деятельности музея. 

ОК-6 

27 Основы проектирования педагогической деятельности музеев. ПК - 13 

28 Этические аспекты деятельности музейного педагога. ОК-6; ПК - 13 

29 Психолого-педагогический анализ музейной экспозиции. ОК-6 

30 Учитель в музейно-педагогическом процессе. ОК-6 

31 Основы музейно-педагогического моделирования. ПК - 3 

32 Моделирование взаимодействия музея и школы ОК-6 

33 Моделирование деятельности учителя в музейно-педагогическом 

процессе. 

ПК - 13 

34 Активные и интерактивные методы в музейно-образовательном про-

цессе. 

ПК - 13 

 
  

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы с дошкольниками 

ОК-6; ПК - 13 

2. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы с младшими школьниками 

ОК-6; ПК - 13 

3. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы с подростками 

ОК-6; ПК - 13 
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4. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы со старшеклассниками 

ОК-6; ПК - 13 

5. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы с молодежью 

ОК-6; ПК - 13 

6. Обосновать выбор методов и форм музейно-образовательной 

работы с профессиональным сообществом 

ОК-6; ПК - 13 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

  

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

  

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

  

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  «Музейная педагогика» (ПК – 13). 2 час. дискуссия. 

 

1. Предмет музейной педагогики. Объект музейной педагогики.  

2. Задачи музейной педагогики. 

3. Понятие и категории музейной педагогики. 

4. Музейно-педагогический процесс и его основные компоненты. 

5. Музейная образовательная деятельность. 

6. Проанализируйте конкретную ситуацию развертывания музейно-

педагогического процесса. Опишите её результаты. 

Основные понятия: музей, музейная педагогика, объект и предмет науки, про-

свещение, педагогика, образование, воспитание, развитие, педагогическая деятель-

ность, педагогическая задача, музейная образовательная деятельность, музейно-

педагогический процесс, музейный педагог, музейный зритель, музейный предмет, му-

зейная среда. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 2 «Становление музейной педагогики  

во второй половине XX века» (ОК-6), 2 час., дискуссия. 

 

1. Развитие музейной образовательной деятельности в 40-80-е годы 20 века и 

деятельность ЮНЕСКО и ИКОМ. 
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2. Образовательная деятельность музея с позиций гуманистической психоло-

гии. 

3. Теория музейной коммуникации и образовательная деятельность музея. 

4. «Музейный бум» и его отражение в образовательной деятельности отечест-

венных музеев. 

5. Музейный бум» и образовательная деятельность музеев США и Европы. 

6. Проанализируйте музейную ситуацию в г. Челябинске в последней четверти 

XX – начале ХХI века и укажите на изменения в образовательной деятельно-

сти музеев. 

Основные понятия: ЮНЕСКО, ИКОМ, гуманистическая педагогика, гуманисти-

ческая психология, теория коммуникации, музей как коммуникация, музейный бум. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 3 «Педагогика художественного музея»  

(ПК-13), 2 час., дискуссия. 

 

1. Понятие «педагогика художественного музея» 

2. Направления образовательной деятельности художественного музея. 

3. Визуальное мышление и его значение в музейной культуре. 

4. Визуальное мышление и визуальная грамотность. 

5. Художественное восприятие и его природа. 

6. Восприятие подлинника в художественном мышлении. 

7. Пропедевтическая работа в музее и за его пределами. 

8. Задачи художественного музея в условиях «культуры супермаркета». 

Основные понятия: художественное творчество, художественное воспитание, 

художественное образование, художественное мышление, художественное восприятие, 

художественный вкус, визуальное мышление, визуальная грамотность, подлинник, 

глобальная визуализация культуры, пропедевтика, «культура супермаркета», искусство, 

художественный образ, язык искусства. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 4 «Педагогика профессионального музея» 

(ОК-6), 2 час., дискуссия. 

 

1. Профессиональный музей как особого рода «университет». 

2. Понятие «педагогика профессионального музея». 

3. Направления образовательной деятельности профессионального музея. 

4. Задачи образовательной деятельности и их обусловленность типологией музеев. 

5. Место профессиональных музеев в процессе социализации подрастающего по-

коления. 

6. Охарактеризуйте образовательную деятельность известного вам профессио-

нального музея. Раскройте специфику реализации его педагогического потен-

циала. 

Основные понятия: познание, творчество, социализация, музейная среда, арте-

факт, материальные ценности, духовные ценности, традиции, интерпретация, теория 

познания: аналитическая, герменевтическая, феноменологическая, психоаналитическая, 
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культурологическая; практическое знание, теоретическое знание, информация, цен-

ность. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 5 «Педагогика школьного и детского музеев»  

(ОК-6), 2 час., дискуссия. 

 

1. История возникновения и развития школьного музея. 

2. Понятие «педагогика школьного музея». 

3. Направления образовательной деятельности школьного музея. 

4. История возникновения и развития детского музея. 

5. Понятие «педагогика детского музея». 

6. Направления образовательной деятельности детского музея. 

7. Охарактеризуйте образовательную деятельность известного вам детского или 

школьного музея. Раскройте специфику реализации его педагогического потен-

циала. 

Основные понятия: школьный музей, педагогика школьного музея, детский му-

зей, педагогика детского музея, тема, сюжет, текст, личность, развитие личности, про-

филь музея, общение, обучение, образовательная деятельность музея, музейный фонд, 

музейный предмет, копия, коллекция, композиция, комплектование, игра, деятельность, 

детство. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

Практическая работа № 6 «Принципы музейной педагогики» 

(ПК-13), 2 час. 

 

1. Понятие целостного педагогического процесса. 

2. Понятие принципа в педагогике. 

3. Дидактические принципы и их характеристика. 

4. Принципы воспитания развивающейся личности. 

5. Музей как целостная личностно-ориентированная образовательная среда. 

6. Реализация принципов личностно-ориентированного подхода в музейной среде: 

– принцип личностной ориентации; 

– принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

– принцип развития личности в действии; 

– принцип коррекции деятельности участников музейно-педагогического про-

цесса. 

7. Основные принципы музейно-образовательного процесса: 

– интерактивность; 

– комплексность; 

– программность. 

Основные понятия: образование, обучение, воспитание, развитие, принцип, 

правило, закономерность, процесс обучения, целостный педагогический процесс, мето-

дологический подход, личностно-ориентированный поход, интерактивность, комплекс-
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ность, программность, координация системность, последовательность, сознательность, 

активность, доступность, прочность, наглядность, научность. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 7 «Методы и формы музейной педагогики»  

(ПК-13), 2 час. дискуссия. 

 

1. Образовательная деятельность музеев и ее направления. 

2. Экскурсия как основная форма образовательной работы музея. 

3. Методика проведения экскурсий разного типа. 

4. Методы экскурсионной работы, их разнообразие. Психолого-педагогическое 

обоснование их использования. 

5. Педагогические технологии и их использование в образовательной деятельности 

музея. 

6.  Информационные технологии и возможности их использования в образователь-

ной деятельности музея. 

Основные понятия: обучение, образование, воспитание, метод, методология, ме-

тод обучения, процесс обучения, методика, методика обучения, форма образовательной 

работы, индивидуальная, групповая, массовая формы образовательной работы, экскур-

сия, экспозиция, классно-урочная система, урок, технология, технология обучения, ин-

формационные технологии, мультимедиа, коуч, аудитория, музейная аудитория, инте-

рактивность, диалог, интерактивные методы обучения, инсайт, интерпретация, интуи-

ция. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 8 «Психолого-педагогические основы музейной работы с 

разновозрастной аудиторией» (ПК-13), 4 час. дискуссия. 

 

1. Характеристики возрастных особенностей детей: 

Дошкольный возраст. 

            Младший школьный возраст. 

            Подростковый возраст. 

            Юношеский возраст. 

2. Особенности работы музея с детьми дошкольного возраста. 

3. Возможности музея в работе с детьми школьного возраста. Особенности работы 

с каждой школьной группой. 

4. Особенности студенческой аудитории и работа музея с этой возрастной груп-

пой. 

5. Зрелый возраст, его характеристика. Мотивация и ценностные ориентации 

взрослой аудитории. Их учет в работе с ней. 

6. «Третий возраст». Характеристика людей среднего и пожилого возраста. Ис-

пользование опыта людей «третьего возраста» в деятельности музеев. 

Основные понятия: психология детская, психология возрастная, возраст, возрас-

тные особенности, возрастная стадия, «социальная ситуация развития» (Л.С. Выгот-

ский), деятельность, «ведущая деятельность» (Эльконин, Божович), психологические 

новообразования, развитие личности, изобразительная деятельность дошкольника, иг-
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ра, художественное творчество дошкольника, декоративно-прикладное искусство, 

фольклор, язык искусства, музейная культура, визуальная грамотность, «естественный 

кризис» в детском рисовании, волонтерство, мотивации, ценности, одаренность, талант, 

профессиональное художественное образование, общее художественное образование, 

художественная культура, художественное развитие личности. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Практическая работа № 9 «Основы музейно-педагогического моделирования» 

(  ПК-13), 4 час., дискуссия. 

 

Задание: Проанализируйте образовательную деятельность краеведческого му-

зея г. Челябинска, начиная с момента возникновение его идеи. 

Методы исследования:  

1. Наблюдение. 

2. Интервьюирование. 

3. Изучение документации. 

Проанализируйте образовательную деятельность музея с позиций трехчастной 

модели музейно-педагогического образования: 

– музейный компонент; 

– образовательная деятельность; 

– носители информации. 

Методы исследования: 

1. Наблюдение. 

2. Опрос. 

3. Изучение документации. 

Задание: Составить программу наблюдения по следующей схеме: 

Тема; 

Объект исследования; 

Предмет наблюдения; 

Задачи наблюдения; 

Отчет о наблюдении. 

Условия успешного обеспечения качественной информации при разработке про-

граммы наблюдения: 

– расчленение объекта исследования на составляющие элементы в соответствии 

с логической природой объекта; 

– описание процесса в терминах, адекватных используемых при анализе полу-

ченного материала; 

– однозначное интерпретирование выделенных элементов наблюдения. 

Задание: Составьте программу интервьюирования по следующей схеме: 

обозначьте проблему; 

сформулируйте вопросы; 

определите опрашиваемых; 

зафиксируйте ответы респондентов; 

интерпретация полученных данных. 

Условия успешного обеспечения качественной информации при разработке ин-

тервью: 

– качество формулирования вопросов: 
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содержательные или результативные (позволяющие сделать вывод об опреде-

ленных явлениях и их взаимосвязях); 

функциональные (снимающие напряжение; связывающие разные проблемы, 

обеспечивающие достоверность информации). 

– отсутствие непонятных слов и в формулируемых вопросах; 

– недопустимость внушающих вопросов. 

Задание: Составьте анкету по следующей схеме: 

подготовка текста вводной части анкеты; 

вопросы анкеты; 

обработка содержания анкеты. 

Условия успешного анкетирования связаны с: 

– адаптацией респондентов: заинтересованностью опрашиваемых выступить ак-

тивными участниками анкетирования; 

– реализацией целей анкетирования: наличие личностного смысла повышает 

достоверность информации; 

– снятие напряжения: повышение интереса влияет на мотивацию респондентов; 

– форма проведения: групповое (аудиторное) анкетирование имеет организаци-

онные преимущества. 

Собранный и обработанный материал используется для осуществления про-

блемного анализа. 

Проблемный анализ осуществляется следующим образом: 

Шаг 1. На основе полученных данных сформулировать в четко характеризуемых 

педагогических категориях общий образ желаемого результата. 

Шаг 2. В этих же категориях оценить результат образовательной деятельности 

музея. 

Шаг 3. Сравнить желаемый и реальный результаты. 

Шаг 4. Выявить расхождения и сформулировать проблемы. 

Шаг 5. Объяснить причины возникновения каждой из них. 

 

Практическая работа № 10 «Моделирование взаимодействия музея и школы» 

(ОК-6),  4 час. 

 

Игровое моделирование культурно-исторических ситуаций. Выделите один из 

вариантов модели музейной коммуникации: 

– познавательная (К. Хадсон); 

– эстетическая (Г. Осборн, Д. Вайлер); 

– знаковая (семиотическая) (Ю. Ромедер); 

– диалоговая (Р. Стронг, Е. Александер); 

– междисциплинарная (М.С. Каган, Б.А. Столяров); 

– информационно-коммуникативная (С.В. Пшеничная). 

Раскройте сущность выбранной вами модели музейной коммуникации. Проана-

лизируйте возможности, выбранной вами модели по следующей схеме: 

– цели; 

– задачи; 

– содержание; 

– методы; 

– формы. 

Проанализируйте каждый из указанных параметров по следующим уровням 

взаимосвязи: 

– музей и реальная жизнь; 
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– школа и реальная жизнь; 

– музей и школа. 

Задание: Найдите примеры игрового моделирования культурно-исторических 

ситуаций. Раскройте возможности их применения: 

– на уроках; 

– на внешкольных занятиях; 

– в предпрофильном обучении; 

– в профильном обучении. 

Задание: Определите условия создания модели взаимодействия музея и школы с 

точки зрения: 

– школы в образовательном пространстве музея; 

– музейной педагогики в школе  

по следующей схеме: 

1. Школа в пространстве музея: 

– создание специальной музейной среды; 

– организация музейного маршрута; 

– образовательные мероприятия. 

2. Музейная педагогика в школе: 

– использование музейной педагогики в учебно-воспитательном процессе шко-

лы; 

– формы реализации в образовательном процессе; 

– музейно-педагогическая программа как результат использования. 

Условия успешного моделирования музейно-педагогической программы обу-

словлены: 

– целью ее создания и задачами; 

– адресатом программы (аудиторией, на которую она рассчитана); 

– содержанием программы; 

– формами, средствами и методическими приемами, предлагаемыми для реали-

зации программы; 

– сроками осуществления программы; 

– результативностью и оценкой эффективности. 

 

Практическая работа № 11 «Моделирование деятельности учителя  

в музейно-педагогическом процессе» (ПК-13), 6 час. 

 

Музей как модель многомерного бытия. 

Деятельность учителя по формированию художественного восприятия памятни-

ка в музейной среде. 

Деятельность учителя по использованию возможностей музея как модели мно-

гомерного бытия. 

Роль учителя в пропедевтической работе по приобщению школьников к искус-

ству (ИЗО), формированию интереса к художественной культуре. 

Роль учителя в качестве посредника между музеем и школьной аудиторией. Мо-

делирование деятельности учителя как «потенциального союзника» музея. 

В контексте музейной педагогики пересматривается роль учителя в музейной 

образовательной деятельности. В условиях возрастания значения музея «как своего ро-

да модели многомерного бытия» (Б.А. Столяров) учитель должен стать «потенциаль-

ным союзником». 

Задание: обозначьте причины, которые возвышают значение учителя в музей-

ной образовательной деятельности по следующей схеме: 
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1. экономические; 

2. социальные; 

3. педагогические; 

4. методические. 

Задача формирования интереса к художественной культуре у подрастающего 

поколения дифференцируется в условиях информационного общества. 

Задание: распишите её исходя из концепции «культуры супермаркета» (Д. Сиб-

рук) по следующей схеме: 

1. особенности современного социокультурного контекста подрастающего 

поколения; 

2. потенциальные возможности ребенка в социокультурной деятельности, 

обусловленные развитием мультимедиа, информационными технологиями; 

3. место и роль классической культуры в формировании личности. 

Задание: Обозначьте направления работы педагога-предметника с музейной 

средой по следующей схеме: 

1. естественно-научные дисциплины; 

2. математические дисциплины; 

3. гуманитарные предметы; 

4. трудовое обучение, спорт. 

Задание: проанализируйте возможности конкретного музея в повышении ква-

лификации и самообразовании учителей по следующей схеме: 

1.  деятельность справочно-методической службы музея; 

1. специальные информационные материалы; 

2. курсы по изучению музейной коллекции; 

3. совместные конференции по различной тематике. 

Внесите свои предположения по оптимизации повышения квалификации учите-

лей в этом направлении. 

Задание: Составьте вопросы интервьюирования учителей общеобразователь-

ных школ с целью выяснения их общей гуманитарной культуры и специальных музее-

ведческих знаний. 

Выясните реальные потребности городской, сельской учительской аудитории 

(на примере конкретных учителей) в музееведческих знаниях. 

Задание: предложите свою модель повышения эффективности деятельности учите-

ля:  

– в образовательной деятельности музея; 

– в музейно-педагогическом процессе. 

 

Практическая работа № 12 «Этика музейного работника»  

(ОК-6), (ПК-13), 6 час. ( Учебная конференция )«доклады, дискуссия 

 

Духовно-этические проблемы в жизни современной Росси приобретают особое 

значение. Применительно к музеям это вопросы сохранности коллекций и предметов, 

профессионализма и ответственности, служение идеалам, вере и памяти прошлых и бу-

дущих поколений. Особенную актуальность данным вопросам придает проблема на-

циональной идеи, современного российского общества. 

Предлагаемые вопросы для обсуждения на конференции:  

1. Музей как форма воплощения исторической памяти народа. 

2. Профессиональная этика музейного работника: современное прочтение. 

3. Этические аспекты музейной коммуникации. 
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Предполагаются разнообразные формы участия в работе конференции. Это мо-

гут быть доклады, содоклады, сообщения, выступления в прениях, демонстрация ви-

деоматериалов, обзор Интернет-ресурсов и т.д. Тексты и материалы выступлений 

должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к этому ви-

ду работ. 

Участие в учебной конференции оценивается как часть отчетной работы по 

предмету «Музейная педагогика» и учитывается при выставлении итоговой оценки по 

предмету. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

     Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения и методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

  
  

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от  

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
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ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:   

– принимать участие в практических  занятия;  

– посещать лекционные занятия; 

– своевременно выполнять самостоятельные задания;  

– составлять интеллектуальные карты и глоссарии по изучаемым темам курса. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:   

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на   

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения.  Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Музейная педагогика: [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия / Челябинская государственная академия культуры и искусств, 

каф. педагогики и психологии, сост. Г. М. Каченя. — Челябинск : ЧГАКИ, 2015 .— 131 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/335763  

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 . 

      1. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челя-

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/335763
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бинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 
7.3. Программное обеспечение, электронные издания и интернет-ресурсы  

 

1. http://www.koob.ru/common_psychology – сайт электронной литературы, в том 

числе по различным разделам психологии; 

2. http://www.psychology-online.net – психологический портал; 

3. http://www.psihologu.info – (Российский сайт) – набор программ и методик пси-

ходиагностики дошкольников и школьников, рисуночные тесты; 

4. http://psymax.ru (Российский) – сайт постоянно пополняющейся библиотеки, 

энциклопедия, помощь психологу; 

5. http://www.igra-msk.ru (Российский) – психологический центр Институт Гармо-

ничного Развития и Адаптация (ИГРА); 

6. http://www.imaton.ru (Российский) – комплексное обеспечение психологической 

практики. Семинары и тренинги, дополнительное образование, дистанционное 

обучение; 

7. http://2008.childpsy.ru (Российский) – сайт «Детский психолог»  

8. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

9. http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  

10. http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов;   

11. http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет Об-

разования»; 

12. http://opensys.info – Центр открытых систем; 

13. http://www.elw.ru – Сайт журнала  «e-Learning World»;  

  

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

  
http://tomanage.ru – портал менеджеров России. 

http://www.artmanager.ru/ – on-line журнал «Арт-менеджер». 

http://www.aup.ru/books/i002.htm – Электронные книги, семинары и тренинги по 

менеджменту (управлению предприятием). 

http://www.consultant.ru – Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы 

РФ и другие нормативные документы. 

http://www.garant.ru – Гарант (электронный ресурс): Справочно-правовая система. 

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» (см. издания из списка дополнительной литерату-

ры) 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Музейная педагоги-

ка» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литера-

туры, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в 

https://lib.rucont.ru/efd/192220
http://www.koob.ru/common_psychology/
http://www.psychology-online.net/
http://www.psihologu.info/
http://psymax.ru/
http://www.igra-msk.ru/
http://www.imaton.ru/
http://2008.childpsy.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eor.edu.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/index.php
http://opensys.info/
http://www.elw.ru/
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ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также сис-

тематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы сту-

дентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвое-

ния пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении  сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 

методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи позицию», 

ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Пси-

хология», «Вопросы психологии», «Психология развития». 

 Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со сту-

дентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе.  

 
 
 
 

   

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование оце-

ночного средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 
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 Экзамен    Экзамен служит для оценки работы студента в 

течение срока обучения по дисциплине (моду-

лю) и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических 

и практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-

бодном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, по-

этому методика проведения конференций сходна 

с методикой проведения семинаров. Требования 

к подготовке рефератов и докладов для конфе-

ренции значительно выше, чем для семинаров, 

так как их используют как средство формирова-

ния у обучаемых опыта творческой деятельно-

сти. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практическо-

го занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позво-

ляющий оценивать уровень усвоения им учебно-

го материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор рас-

крывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, основываясь, прежде 

всего, на изучении значительного количества 

научной и иной литературы по теме исследова-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Эссе (в рамках само-

стоятельной работы) 
Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине « Музейная педагогика» используются следующие информационные 

технологии:    

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы  Windows (операционная система) 

 Microsoft Office 2007  

– информационные справочные системы Гарант (справочно-правовая систе-

ма). 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматри-

вает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п Вид учебных занятий 
Технологии активного и 

интерактивного обучения 
Кол-во часов 

1 лекции Дискуссии, презентации 10 час. 
2 практические занятия Дискуссии, презентации 34 час. 
Всего из 58   аудиторных часов на интерактивные формы приходится         44  часа 

 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

75,86% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Шишов К. А. Директор Евразийского института 

УрСДЗ 

2. Новичков В. Д. Коллекционер 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музейная педагогика» для студен-

тов составляют 34, 48% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Музейная педагогика» по направлению 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия внесены следующие изменения и дополнения:  

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, подраз-

дела 

Содержание изме-

нений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, уме-

ний… 

Внесены новые даты 

и номера документов 

и локальных актов 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачёту Промежуточная ат-

тестация может быть 

проведена в форме 

защиты / представле-

ния рефератов, эссе и 

творческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018  

10.Перечень информационных техноло-

гий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисципли-

не, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных 

систем 

Обновлен перечень 

ПО, ИС и БД 

7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Изменен список ли-

тературы  

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 

7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список ли-

тературы 

10. Перечень информационных техноло-

гий... 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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