


   1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса – формирование целостного представление о специфике образовательной 

деятельности музеев. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о содержании коллекций крупнейших отечественных музеев как 

средства при организации взаимодействия музея и образовательных организаций; 

-формирование потребности создавать программы взаимодействия музея и 

образовательных организаций; 

-углубление знаний и умений по организации взаимодействия музея и образовательных 

организаций. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
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образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 
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3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения 

(Б.1.В.ДВ.2.2. Основы социально-педагогического партнерства музея и образовательной 

организации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Введение в специальность, Основы педагогики, Основы 

психологии и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Музейная педагогика, Научное проектирование 

экспозиций и др., прохождения преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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Количество часов 



 

Всего 

В том числе Объем 

уч. 

раб. с 

прим.  

интер

акт. 

форм 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1. Проблемы социально-

педагогического партнерства музея и 

образовательного учреждения. 

16 2 6 8 1 

2. История социально-педагогического 

партнерства музеев и 

образовательных учреждений. 

18 4 6 8 2 

3. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений в 

России. 

14 2 4 8 2 

4. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений за 

рубежом. 

16 4 4 8 2 

5. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений в 

Ульяновской области. 

14 2 4 8 1 

6. Создание программ взаимодействия 

музеев и образовательных 

учреждений. 

16 2 4 10 1 

7. Анализ программ взаимодействия 

музеев и образовательных 

учреждений. 

14 2 2 10 1 

Итого 
108 18 30 60 

10 

(20,8%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Проблемы социально-педагогического партнерства музея и 

образовательного учреждения. 

Стремление образовательных учреждений к взаимодействию с разнообразными 

социальными институтами: современные тенденции, причины. Проблемы взаимодействия 

музеев и школы; проблема дифференцированного подхода к детской аудитории музея; 

детские музеи; реклама музея и его образовательных  программ;  организация культурно-

образовательной деятельности музея. Проблемы и целеполагание социально-

педагогического партнерства музея и образовательного учреждения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. История социально-педагогического партнерства музеев и 

образовательных учреждений. 

Становление образовательной функции музея. Разработка первых концепций 

образовательной деятельности музеев (А. Лихтварк, Р. Кершенштайнер, Б. Гилман, Н. Н. 

Романов, Ф. И. Шмит, А. В. Бакушинский). Влияние гуманистической педагогики на 

развитие образовательной деятельности музея. Труды К. Роджерса, А. Маслоу, А. Комбса 

и их роль в осмыслении и развитии образовательной функции музея последних 

десятилетий. Научно-практические исследования о путях взаимодействия музея и школы. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 



Тема 3. Программы взаимодействия музеев и образовательных учреждений в 

России. 

Формы работы с образовательными учреждениями ведущих музеев России. 

Программы ведущих музеев России по работе с детьми разных возрастных групп и в 

соответствии с предметами изучения. Программы музеев: ГИМ, Оружейная палата, 

Третьяковская галерея, ГМИИ им. А.С.Пушкина, Эрмитаж, Русский музей и др. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 4. Программы взаимодействия музеев и образовательных учреждений за 

рубежом. 

Концепция использования музеев в работе школ Германии. Формы работы с 

образовательными учреждениями ведущих музеев за рубежом. Программы ведущих музеев 

Европы и мира по работе с детьми разных возрастных групп, в соответствии с предметами 

изучения. 

Интерактивная форма: выступление и обсуждение рефератов. 

 

Тема 5. Программы взаимодействия музеев и образовательных учреждений в 

Ульяновской области. 

Педагогический потенциал музеев г.Ульяновска и Ульяновской области. Формы 

социально-педагогического партнерства музеев города, области и образовательного 

учреждения. Виды разработанных образовательных программ музеев области и 

образовательных учреждений. 

Интерактивная форма: работа с презентациями. 

 

Тема 6. Создание программ взаимодействия музеев и образовательных 

учреждений. 

Концепции программ взаимодействия музея и образовательного учреждения. 

Принципы создания программ. Определение целей и задач программ взаимодействия. 

Виды программ взаимодействия. Формы реализации программ. Условия реализации 

программ социально-педагогического партнерства.  

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 7. Анализ программ взаимодействия музеев и образовательных 

учреждений. 

Основные критерии эффективности программы социально-педагогического 

партнерства музеев и образовательных учреждений: для педагогов, школьников; 

образовательного учреждения, музея. Реклама программ. Создание научно-методического 

обеспечения программ взаимодействия музеев и образовательных учреждений. 

Интерактивная форма: защита проектов. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки и защита презентаций,  

- подготовка микрогруппой и защита культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и образовательных организаций. 

  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 



1.Образовательные программы музеев (на примере конкретного музея по выбору 

обучающегося). 

2.Формы взаимодействия музея и образовательных организаций музеев (на примере 

конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору обучающегося). 

3.Классики педагогики России о формах взаимодействия и образовательных организаций 

музеев 

4. Классики зарубежной педагогики о формах взаимодействия и образовательных 

организаций музеев. 

5.Характеристика программ ведущих музеев России по работе с детьми (на примере 

конкретного музея по выбору обучающегося). 

6. Характеристика программ ведущих зарубежных музеев по работе с детьми (на примере 

конкретного музея по выбору обучающегося). 

7. Характеристика программ музеев г.Ульяновска по работе с детьми (на примере 

конкретного музея по выбору обучающегося). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы культурно-образовательных программ взаимодействия музея и 

образовательных организаций) 

1.Программа экономического воспитания детей средствами музейной педагогики (на 

примере конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору 

обучающегося). 

2. Программа экологического воспитания детей средствами музейной педагогики (на 

примере конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору 

обучающегося). 

3. Программа эстетического воспитания детей средствами музейной педагогики (на 

примере конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору 

обучающегося). 

4. Программа физического воспитания детей средствами музейной педагогики (на 

примере конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору 

обучающегося). 

5. Программа политического развития детей средствами музейной педагогики (на примере 

конкретного музея и конкретной образовательной организации по выбору обучающегося). 

6.Программа внеклассной работы с детьми средствами музейной педагогики (на примере 

конкретной школьной дисциплины, конкретного музея и конкретной образовательной 

организации по выбору обучающегося). 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

1. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

3. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

4. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

5. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

6. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 



7. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

8. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

9. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

10. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: подготовка 

микрогруппой презентаций и защита их, подготовка и защита микрогруппой культурно-

образовательных программ взаимодействия музея и образовательных организаций. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыкам

и 

способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

способы работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ОР-1 

Знает 

методологию 

работы в 

коллективе при 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

  



организаций 

Модельный 

(уметь) 
принимать участие 

в работе 

коллектива, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 ОР-2 

Умеет 

принимать 

участие в 

коллективной 

работе по 

созданию 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

 

способностью 

применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия (ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания 

ОР-1 

Знает 

методологию 

работы в 

коллективе при 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко- 

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного 

музея и объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

 ОР-3 

Умеет 

анализировать 

музейно-

образовательные 

программы в 

свете 

исследований 

современного 

музея и 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия  

 

способностью к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений, 

культурных 

Теоретический 

(знать) 

способы 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений, 

ОР-1 

Знает 

методологию 

работы в 

коллективе при 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ 

  



центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм (ПК-13) 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

Модельный 

(уметь) 
принимать участие 

в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

 ОР-2 

Умеет 

принимать 

участие в 

коллективной 

работе по 

созданию 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

1 

Раздел 1. Основы социально-

педагогического 

партнерства музея и 

образовательного 

учреждения 

ОС-1 Подготовка и защита 

презентаций  
+  + 

2 

Раздел 2. Организация 

социально-педагогического 

партнерства музея и 

образовательного 

учреждения 

ОС-2. Подготовка и защита 

микрогруппой культурно-

образовательных программ 

взаимодействия музея и 

образовательных организаций 

+ + + 

3 Промежуточная аттестация ОС-3 Зачет  + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Подготовка и защита презентации микрогруппой 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методологию работы в 

коллективе при разработке 

культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и 

Теоретический 

(знать) 

6 



образовательных организаций 

Умеет анализировать музейно-

образовательные программы в свете 

исследований современного музея и 

объектов культурного и природного 

наследия 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита микрогруппой культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и образовательных организаций 

Критерии оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методологию работы в 

коллективе при разработке 

культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и 

образовательных организаций 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать музейно-

образовательные программы в свете 

исследований современного музея и 

объектов культурного и природного 

наследия 

Модельный (уметь) 4 

Умеет принимать участие в 

коллективной работе по созданию 

культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и 

образовательных организаций 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зачет. 

При проведении зачета учитывается уровень знаний и умений обучающегося при 

защите авторского проекта музейного занятия (теоретический и модельный этапы 

формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы 

по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся 

заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методологию работы в 

коллективе при разработке 

культурно-образовательных 

программ взаимодействия музея и 

образовательных организаций 

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет анализировать музейно-

образовательные программы в свете 

исследований современного музея и 

объектов культурного и природного 

наследия 

Модельный (уметь) 8 



Умеет принимать участие в 

коллективной работе по созданию 

культурно-образовательных 

программ взаимодействия музея и 

образовательных организаций 

Модельный (уметь) 8 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Современные тенденции, причины стремления образовательных учреждений к 

взаимодействию с разнообразными социальными институтами.  

2. Проблемы взаимодействия музеев и школы. 

3. Проблема дифференцированного подхода к детской аудитории музея. 

4. Детские музеи.  

5. Реклама музея и его образовательных  программ.  

6. Организация культурно-образовательной деятельности музея.  

7. Проблемы и целеполагание социально-педагогического партнерства музея и 

образовательного учреждения. 

8. Становление образовательной функции музея.  

9. Разработка первых концепций образовательной деятельности музеев.  

10. Влияние гуманистической педагогики на развитие образовательной деятельности 

музея.  

11. Труды К. Роджерса, А. Маслоу, А. Комбса и их роль в осмыслении и развитии 

образовательной функции музея последних десятилетий.  

12. Научно-практические исследования о путях взаимодействия музея и школы. 

13. Формы работы с образовательными учреждениями ведущих музеев России.  

14. Программы ведущих музеев России по работе с детьми разных возрастных групп и в 

соответствии с предметами изучения.  

15. Программы музеев: ГИМ, Оружейная палата, Третьяковская галерея, ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, Эрмитаж, Русский музей и др. 

16. Концепция использования музеев в работе школ Германии.  

17. Формы работы с образовательными учреждениями ведущих музеев за рубежом.  

18. Программы ведущих музеев Европы и мира по работе с детьми разных возрастных 

групп, в соответствии с предметами изучения. 

19. Педагогический потенциал музеев г.Ульяновска и Ульяновской области.  

20. Формы социально-педагогического партнерства музеев города, области и 

образовательного учреждения.  

21. Виды разработанных образовательных программ музеев области и 

образовательных учреждений. 

22. Концепции программ взаимодействия музея и образовательного учреждения.  

23. Принципы создания программ.  

24. Определение целей и задач программ взаимодействия.  

25. Виды программ взаимодействия.  

26. Формы реализации программ.  

27. Условия реализации программ социально-педагогического партнерства.  

28. Анализ программ взаимодействия музеев и образовательных учреждений. 

29. Основные критерии эффективности программы социально-педагогического 

партнерства музеев и образовательных учреждений: для педагогов, школьников; 

образовательного учреждения, музея.  



30. Реклама программ.  

31. Создание научно-методического обеспечения программ взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций  

2 Подготовка и 

защита 

микрогруппой 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

Подготовка и защита микрогруппой 

культурно-образовательных программ 

взаимодействия музея и образовательных 

организаций – это вид проектной работы в 

вузе защита проекта, демонстрация 

результатов самостоятельной работы 

обучающихся и один из главных этапов их 

обучения. Студенты в микрогруппах 

разрабатывают культурно-образовательные 

программы взаимодействия музеев и 

образовательных организаций, защищают 

коллективные проекты. В ходе защиты 

студенты учатся излагать полученную 

информацию, сталкиваются с другими 

взглядами на проблему, учатся доказывать 

свою точку зрения и отвечать на вопросы. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Примерные темы 

культурно-

образовательных 

программ 

взаимодействия 

музея и 

образовательных 

организаций 

 Зачет  Проводится в заданный срок, согласно Перечень вопросов 



графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме ответов на вопросы 

зачета. При подведении итогов учитывается 

выполнение обучающимися заданий 

текущего контроля.  

зачета. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрен зачет.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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0 
2 32 64   32 0 
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т 
32 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Незачтено  Менее 90 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 



Основная литература 

 

1. Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. 

Добрина. – 3-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022 

2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика : учеб. пособие для 

вузов / Б.А. Столяров. - М. : Высшая школа, 2004. - 215,[1] с. (Библиотека УлГПУ- 25 

экз.). 

3. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; 

Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Краеведческий музей в школе: учеб. пособие / Е. В. Храмова ; [Авт.: Аксенова З.Р., 

Лосева В.И., Храмова Е.В. и др.; Отв. ред. Л.П. Шабалина]; УлГПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 

1999. - 72 с.  

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. – М.: Юрайт, 2016. - 460 с. 

3. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология; учебное пособие.. – 

СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2014.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319 

4. Тихонова, А. Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-

методическое пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017. - 54 с. 

(Библиотека УлГПУ – 10 экз.). 

5. Тихонова, А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: метод. 

рек./ А. Ю. Тихонова ; О. В. Лиллипео, Е. Л. Краснова; УИПКПРО. - Ульяновск : 

УИПКПРО, 2006. (Библиотека УлГПУ – 2 экз.). 

  

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  
 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный 

портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

Cпециальные интернет-ресурсы для музейных педагогов 
Российский центр музейной педагогики и детского творчества (//center.Rusmuseum.ru/); 

Центр прикладной музейной педагогики (// www/sovr.ru/visitors/teacher.shtml). 

Сайт Ассоциации детских музеев США (АСМ) есть специальная страница с 

изображением карты мира, на которой отмечены страны, где, по сведениям Ассоциации 

есть детские музеи (www/childrensmuseums.ord/full_world.htm). Здесь можно найти 

сведения о детских музеях разного типа. 



В России детских музеев пока немного. Их адреса можно найти на приведенном выше 

сайте «Музеи России». http://www.museum.ru  

Детский музейный центр Государственного Владимиро-Суздальского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

(www.museum/vladimir.ru/dks/schola?menu=dks); 

Детский центр в Российском этнографическом музее, Санкт-Петербург 

(//www.ethnomuseum.ru/#children/); 

Образовательный центр Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

(//www.museum.ru/gmii/defrus.htm); 

Красноярский музейный центр на Стрелке (www.mirai.ru/prog_detailasp?5); 

Образовательный центр Эрмитажа (//www.ermitage.ru/06/hmb_0.html). 

Ряд музеев публикует на своих сайтах информацию об образовательных и 

развлекательных программах, предназначенных для детской аудитории. Познакомиться с 

ними можно на сайтах: 

Музейные программы для детей в музее-заповеднике «Московский Кремль» 

(//www.kreml.ru); 

Развлекательно-образовательная программа для детей в Дарвиновском музее 

(//www.darvin.museum.ru/# 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа по курсу построена по двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету. 

3)подготовка культурно-образовательной программы взаимодействия 

музея и образовательной организации 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс представляет для студентов некоторую трудность. Поэтому с первого 

дня занятий необходимо вести постоянную работу, не оставляя изучение материала на 

последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 

дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, расшифровывая 

все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других источников, 

рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в дальнейшем 

выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; отметить в тексте и 

http://www.museum.ru/


выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для последующего их 

запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать учебный 

материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по теме, 

составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов 

по презентациям. Подготовка презентаций и докладов является одной из важных 

составляющих самостоятельной работы. Студенты готовят обстоятельные доклады по 

наиболее важным вопросам темы. В обсуждении докладов по презентациям принимает 

участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к участию в 

тематических дискуссиях. Доклад – это серьезная, хотя и небольшая по объему научная 

работа студента. Все предложенные темы докладов носят проблемный и дискуссионный 

характер. Поэтому в ходе работы над темой докладчику предстоит избрать свой путь в 

дискутируемых вопросах, дать свои оценки, опираясь на знание источников и 

специальной литературы. В процессе работы над докладом необходимо уметь 

пользоваться справочной и научной литературой, имеющейся на кафедрах и в 

библиотеках; по мере необходимости следует обращаться за консультациями к 

преподавателю. Работа над докладом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление 

с темой по справочной и учебной литературе; 2) изучение источников, научной и 

справочной литературы; 3) составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) 

подготовка наглядного материала. 

По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Подготовка культурно-образовательной программы взаимодействия музея и 

образовательной организации организуется в микрогруппе. Студенты самостоятельно или 

с участием преподавателя объединяются в подгруппы, определяют тему культурно-

образовательной программы, выбирают музей и образовательное учреждение, которые 

будут взаимодействовать. Культурно-образовательная программа взаимодействия музея и 

образовательной организации должна включать следующие разделы: тема, партнеры, 

цель, средства, темы взаимодействия, методы и формы работы по каждой теме. Разделы 

могут быть дополнены по желанию обучающихся. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных работ и 

т.д. 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Проблемы социально-педагогического 

партнерства музея и образовательного учреждения. 

Содержание. 

Стремление образовательных учреждений к взаимодействию с разнообразными 

социальными институтами: современные тенденции, причины.  

Проблемы взаимодействия музеев и школы; проблема дифференцированного 

подхода к детской аудитории музея; детские музеи; реклама музея и его образовательных  

программ;  организация культурно-образовательной деятельности музея.  

Проблемы и целеполагание социально-педагогического партнерства музея и 

образовательного учреждения 

Задания к занятию: 



Подготовить презентацию по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание презентации); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. История социально-педагогического партнерства 

музеев и образовательных учреждений. 

Содержание. 

Становление образовательной функции музея.  

Разработка первых концепций образовательной деятельности музеев (А. Лихтварк, 

Р. Кершенштайнер, Б. Гилман, Н. Н. Романов, Ф. И. Шмит, А. В. Бакушинский).  

Влияние гуманистической педагогики на развитие образовательной деятельности 

музея.  

Труды К. Роджерса, А. Маслоу, А. Комбса и их роль в осмыслении и развитии 

образовательной функции музея последних десятилетий.  

Научно-практические исследования о путях взаимодействия музея и школы. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентацию по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание презентации); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений в России. 

Содержание. 

Формы работы с образовательными учреждениями ведущих музеев России.  

Программы ведущих музеев России по работе с детьми разных возрастных групп и в 

соответствии с предметами изучения.  

Программы музеев: ГИМ, Оружейная палата, Третьяковская галерея, ГМИИ им. 

А.С.Пушкина, Эрмитаж, Русский музей и др. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентацию по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание презентации); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений за рубежом. 

Содержание. 

Концепция использования музеев в работе школ Германии.  

Формы работы с образовательными учреждениями ведущих музеев за рубежом.  

Программы ведущих музеев Европы и мира по работе с детьми разных возрастных 

групп, в соответствии с предметами изучения. 

Задания к занятию: 

Подготовить презентацию по теме занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (оценивание презентации); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Программы взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений в Ульяновской области. 

Содержание. 

Педагогический потенциал музеев г.Ульяновска и Ульяновской области.  

Формы социально-педагогического партнерства музеев города, области и 

образовательного учреждения.  

Виды разработанных образовательных программ музеев области и образовательных 

учреждений. 

Задания к занятию: 

Подготовить культурно-образовательную программу взаимодействия музея и 

образовательной организации (тема, партнеры, план). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка культурно-образовательной программы 

взаимодействия музея и образовательной организации (тема, партнеры, план)); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Создание программ взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений. 

Содержание. 

Концепции программ взаимодействия музея и образовательного учреждения.  

Принципы создания программ.  

Определение целей и задач программ взаимодействия.  

Виды программ взаимодействия.  

Формы реализации программ.  

Условия реализации программ социально-педагогического партнерства.  

Разработка культурно-образовательной программы взаимодействия музея и 

образовательной организации. 

Задания к занятию: 

Подготовить культурно-образовательную программу взаимодействия музея и 

образовательной организации (план, темы, средства). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка культурно-образовательной программы 

взаимодействия музея и образовательной организации (план, темы, средства)); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Анализ программ взаимодействия музеев и 

образовательных учреждений. 

Содержание. 

Основные критерии эффективности программы социально-педагогического партнерства 

музеев и образовательных учреждений: для педагогов, школьников; образовательного 

учреждения, музея.  

Реклама программ.  

Защита программ взаимодействия музеев и образовательных учреждений 

Задания к занятию: 



Подготовить культурно-образовательную программу взаимодействия музея и 

образовательной организации (научно-методическое обеспечение программ). 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (защита программ культурно-образовательной программы 

взаимодействия музея и образовательной организации); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

Свободно распространяемое ПО 



DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 



 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 



Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


