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1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина «Спецкурс по основам педагогики» включена в вариативную часть Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению, 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия направленность (профиль) образовательной 

программы: Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  (очная 

форма обучения) 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цели  курса «Спецкурс по основам педагогики»: 

помочь бакалавру составить целостное представление об основах педагогики как 

науки;овладеть основными педагогическими понятиями;изучить методы, формы, технологии 

организации педагогического процесса; овладеть готовностью быть мобильным в 

использовании педагогических знаний и умений;овладеть способностью к  самоорганизации 

и самообразованию;  

Задачи курса: 

Изучение курса «Основы педагогики» призвано помочь студентам:  

в области знаний: 

- составить целостное представление об основах педагогики как науки; 

- усвоить основные педагогические смыслы и понятия, необходимые для организации 

педагогического процесса; 

- усвоить знания об активных и интерактивных технологиях, формах и методах 

педагогического процесса; 

в области умений, навыков:  

- овладеть активными и интерактивными методами организации различных видов 

музейной деятельности;   

- умения быть профессионально мобильным к изменению при необходимости профиля  

профессиональной деятельности; 

- умения осуществлять самоорганизацию и самообразование; 

в области качеств, ценностей, отношений: 

-  проявлять готовность использовать педагогические знания в музейной работе; 

-  проявлять гуманистические взгляды и ценности; 

-  проявлять желание и умения рефлексивного оценивания собственных 

профессиональных действий. 

 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

 ОР-1  

- основные 

педагогические 

понятия; умения и 

навыки; 

педагогические 

методы, формы, 

технологии  

 

ОР-2 

- применять педа 

гогические знания 

и умения в 

самоорганизации и 

самообразовании 

 

 ОР-3 

- заниматься 

самообразованием и 

самоорганизацией 

способностью к 

оформлению 

результатов научных 

исследований: научных 

 ОР-4 

- знания об активных 

и интерактивных 

технологиях, формах 

 ОР-5 

- применять педаго 

гические знания и 

умения при 

ОР-6 

- навыками изменить 

деятельность 

на основе владения 
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отчѐтов, обзоров, 

аналитических справок 

и пояснительных 

записок (ПК-2) 

и методах 

педагогического 

процесса 

использовании 

педагогических 

активных и 

интерактивных 

методов и форм 

педагогическими 

методами 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки. Направление подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия направленность (профиль) 

образовательной программы: Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия  (очная форма обучения) (Б1.В.ДВ.7.1 Спецкурс по основам педагогики). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

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

обучающимися ранее: Введение в специальность, Русский язык и культура речи музейного 

работника, Возрастная педагогика, Возрастная психология, История культуры Симбирско-

Ульяновского края и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Охрана культурно и природного наследия в России и за 

рубежом, Туристическая деятельность и технология организации туристических маршрутов, 

Экскурсионная работа, Научное проектирование экспозиций и др. 

 

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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Итого 2 72 12 20 40 20 

 

 

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 

Примерный тематический план дисциплины 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Введение  впедагогику 2 2 6 2 

Тема 2. основные образовательные концепты 2 2 8 2 

Тема 3. теоретические аспекты педагогического 

процесса 
2 2 8 2 

Тема 4. организация педагогического процесса. 2 4 8 4 

Тема 5. Общие формы, методы и средства 

организации учебной деятельности  
2 6 6 6 

Тема 6. Семья в воспитании личности ребенка. 2 4 4 4 

Всего 12 20 40 20 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение  в педагогику 

 Педагогика как наука: объект, предмет изучения, цели и задачи, функции. Система 

педагогических наук. Основные категории педагогики и их связь (образование, воспитание, 

обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача). Связь педагогики с другими науками. Гуманистическая 

педагогика: сущность, цели, задачи, понятия. 

Форма: лекция с использованием диалога и схем. 

Тема 2. основные образовательные концепты 

Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как педагогический процесс. Образование как система. 

Образовательная система России. Закон «Об Образовании» РФ. Цели, содержание, структура 

непрерывного образования, единство образования и самообразования. Управление 

образовательными системами: на уровне страны, региона, образовательного учреждения. 

Форма: лекция с использованием электронной презентации и элементов дискуссии. 

 

Тема 3. Теоретические аспекты педагогического процесса 

Педагогический процесс: сущность, функции. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Обучение в 

педагогическом процессе. Целостность педагогического процесса в содержательном и 

организационном плане. Закономерности и принципы педагогического процесса. Структура 

педагогического процесса. Методы осуществления целостного педагогического процесса.  

Форма: проблемная лекция с элементами диалога. 

 

Тема 4. Организация педагогического процесса 

Целеполагание в педагогическом процессе: сущность, методы, техники. Методы, 

приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Их сущность, 

особенности организации. Активные и интерактивные методы обучения и воспитания. 

Методы диагностики, контроля и оценивания в педагогическом процессе. Методы рефлексии 

в педагогическом процессе. 

 Интерактивная форма: работа с презентациями 

Тема 5. Общие формы, методы и средства организации учебной деятельности 

 Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации. Выбор формы 

ОУД. Характеристика форм ОУД: сущность, структура, виды. Урок, лекция, семинар, 

практическое и лабораторное занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативное 

занятие, консультация. Педагогическая ценность форм ОУД. 

. Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 6. Семья в воспитании личности ребенка.  
Семья как субъект педагогического взаимодействия.  Семья как социокультурная среда 

воспитания и развития личности. Особенности современной семьи. Семейное воспитание: 

сущность, назначение. Родительская педагогика: сущность, назначение. Искусство 

семейного воспитания.  

Форма: лекция с использованием элементов дискуссии 
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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 к участию в дискуссии и в работе круглого стола; 

- подготовки к выступлению по итогам работы в микрогруппах,  

- написание контрольной работы; 

- подготовка к защите авторского проекта. 

Примерные вопросы к зачету«Спецкурс по основам педагогики» 

1. Педагогика как наука: объект, предмет изучения, цели и задачи, функции.  

2. Система педагогических наук.  

3. Основные категории педагогики (образование, воспитание, обучение, 

педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

технология, педагогическая задача).  

4. Связь педагогики с другими науками.  

5. Гуманистическая педагогика: сущность, цель, задачи, понятия. 

6. Общее представление о педагогическом процессе: его основные функции и задачи. 

7. Образование как социальное явление и общественная ценность. 

8. Образование как педагогический процесс. 

9. Образование как система. Образовательная система в РФ. Закон об образовании в 

РФ. 

10. Педагогический процесс: сущность, функции.  

11. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  

12. Воспитание в педагогическом процессе.  

13. Обучение в педагогическом процессе.  

14. Структура педагогического процесса. 

15.  Методы осуществления целостного педагогического процесса. 

16. Целеполагание в педагогическом процессе: сущность, методы, техники.   

17. Активные и интерактивные методы обучения и воспитания. 

18.  Методы рефлексии в педагогическом процессе. 

19. Форма организации учебной деятельности: сущность, классификации, 

характеристика ряда форм.  

20. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1 Дюльдина Ж.Н. Психолого-педагогические основы семейной жизни: 

однонациональная и многонациональная семья. [Текст]/Ж.Н. Дюльдина//ГУ СЗН ОЦСППС и 

Д. – Ульяновск, 2007. – 52 с. – ISBN 978-5-86045-223-7. (3,25 п.л.) 

2 Дюльдина Ж. Н. Психолого-педагогические основы брака и семьи. Учебно-

методическое пособие - Саарбрюкен (Saarbrücken): LAP LAMBERT Academic Publishing, 

2014, 250стр. 

3 Дюльдина. Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этического образования: семья, 

религия, культура: монография / Д.В. Макаров, А. Ю.Тихонова – М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. – 

192 с 

 

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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 
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выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося 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-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: участие в дискуссии и в работе 

круглого стола; выступление по итогам работы в микрогруппах, написание контрольной 

работы; защита авторского проекта для конкретного музея для конкретной группы 

посетителей. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра; помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 

1.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

7) 

 ОР-1  

- основные 

педагогические 

понятия; умения и 

навыки; 

педагогические 

методы, формы, 

технологии  

 

ОР-2 

- применять педа 

гогические знания 

и умения в 

самоорганизации и 

самообразовании 

 

 ОР-3 

- заниматься 

самообразованием и 

самоорганизацией 

способностью к 

оформлению 

результатов научных 

исследований: научных 

отчѐтов, обзоров, 

аналитических справок 

и пояснительных 

записок (ПК-2) 

 ОР-4 

- знания об активных 

и интерактивных 

технологиях, формах 

и методах 

педагогического 

процесса 

 ОР-5 

- применять педаго 

гические знания и 

умения при 

использовании 

педагогических 

активных и 

интерактивных 

методов и форм 

ОР-6 

- навыками изменить 

деятельность 

на основе владения 

педагогическими 

методами 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 
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/

п 

ДИСЦИПЛИНЫ  используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. 

Введение  

впедагогику 

ОС-1  

Устная 

презентация малых 

групп. 

+ + +    

2 

Тема 2. 

основные 

образовательные 

концепты 

ОС-2  

Дискуссия. 
+ +  + + + 

3 

Тема 3.  

. теоретические 

аспекты 

педагогического 

процесса 

ОС-3 

Определение 

понятий в малых 

группах.  

  + + +  

4 

 Тема 4.  

организация 

педагогического 

процесса 

ОС-4  

Электронная мини-

презентация (из 

инновационного 

педагогического 

опыта). 

+ +  +  + 

5 

Тема 5.  

Общие формы, 

методы и средства 

организации 

учебной 

деятельности 

ОС-5  

Научно-

практическая 

конференция.  

+ +  +  + 

6 

Тема 6.  

Семья в 

воспитании 

личности ребенка. 

ОС-6  

Форум «В своем 

кругу»  

+ +   + + 

Текущая аттестация 

ОС-1 Устная презентация малых групп. 

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Раскрыта сущность понятий 4 

2. Использованы педагогические термины и понятия 4 

3. Приведены пояснения, примеры, аргументы 4 

4. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 4 

5. Проработаны основные источники по теме 4 

 Всего:  20 

   

 

ОС-2 Дискуссия. 

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Высказывания по содержанию соответствуют теме 4 

2. Использованы педагогические термины и понятия 4 

3. Приведены примеры, аргументы 4 

4. Вопросы заданы грамотно и по существу 4 
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5. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 4 

 Всего:  20 

 

ОС-3 Определение понятий в малых группах.  

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Назван ключевой (родовой) признак понятия 4 

2. Приведены существенные (видовые) признаки понятия  4 

3. Определение дано как соразмерное по объему 4 

4. Определение понятия дано четко и ясно 4 

5. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 4 

 Всего:  20 

 

ОС-4 Электронная мини-презентация. 

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Раскрыта тема презентации по содержанию 4 

2. Содержание по теме представлено в логике 4 

3. Композиционно презентация воспринимается легко  4 

4. Проработаны значимые источники педагогической 

информации 

4 

5. Прозвучали самостоятельные выводы по теме 4 

 Всего:  20 

 

ОС-5 Научно-практическая конференция. 

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Мини-сообщение по теме изложено логично 4 

2. Содержание сообщения раскрывает изучаемую тему  4 

3. Приведены примеры из музейной практики 4 

4. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 4 

5. Прозвучали содержательные выводы в сообщении 4 

 Всего:  20 

 

ОС-6 Форум «В своем кругу»  

Критерии оценивания 

 Критерий Макс. количество баллов 

1. Мини-сообщение по теме изложено логично 4 

2. Содержание сообщения раскрывает изучаемую тему  4 

3. Приведены примеры из музейной практики 4 

4. Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 4 

5. Вопросы заданы грамотно и по существу 4 

 Всего:  20 

 

Промежуточный контроль – зачет. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения  
Контрольное мероприятие рубежного контроля – тест. 

Тест 

1. Объектом педагогики как науки является: 

1) педагогическая деятельность учителя-воспитателя; 
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2) личность ребенка и процесс еѐ развития; 

3) педагогические явления, обуславливающие развитие личности. 

2. Предмет педагогики - это  образование как реальный, целенаправленно организуемый 

целостный педагогический _______________________.  

3. Выберите верный вариант соотношения объекта и предмета науки: 

1) объект и предмет совпадают; 

2) объект включает в себя предмет; 

3) объект включается в предмет    

4. Педагогический процесс - это: 

1) педагогическая деятельность, направленная на развитие и формирование 

личности воспитанника; 

2) обучение и воспитание, осуществляемые в учреждении образования; 

3) специально организованное, разворачивающееся во времени целенаправленное 

взаимодействие педагогов и воспитанников.  

5. Под образованием следует прежде всего понимать: 

1) процесс и результат обучения и овладения учащимися основами наук; 

2) процесс и результат целостного становления личности, осуществляемый 

посредством приобщения еѐ к культуре; 

3) система знаний и умений, овладение которыми закладывает основы для 

развития и формирования личности ребенка.  

6. Выбрать верный вариант соотношения категорий: 

1) образование является компонентом воспитания; 

2) обучение тождественно образованию; 

3) образование есть интеграция обучения и воспитания 

7. Сущностными характеристиками гуманистического педагогического процесса 

являются: 

1) формирование знаний, умений и навыков; 

2) целенаправленность; 

3) воздействие на когнитивную структуру учащихся; 

4) педагогическое взаимодействие; 

5) целостность; 

6) субъект-объектные отношения.  

8. Между наукой и педагогической практикой существует следующая связь: 

1) педагогическая практика самостоятельна и не соотносится с достижениями 

педагогической науки; 

2) педагогическая наука описывает и использует только педагогическую 

действительность; 

3) педагогическая наука прогнозирует и проектирует целесообразные теории на 

основе анализа практики; 

4) педагогическая наука препятствует совершенствованию педагогической 

практики 

9. К ведущим тенденциям образования как общественного явления относятся: 

1) гуманизация; 

2) децентрализация; 

3) гуманитаризация; 

4) прагматизм; 

5) политизация; 

6) демократизация.  

10. Законом РФ «Об образовании» образование трактуется как целенаправленный 

процесс_____________ и обучения в интересах человека, общества и государства.  

 

11. Расположите определение воспитания от более широкого смысла к более узкому: 

   1) Воспитание - это специально организованная деятельность педагогов  и 

воспитанников по реализации целей в условиях целостного педагогического процесса. 
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   2) Воспитание - это специально организованная внеурочная деятельность, направленная 

на решение воспитательных задач. 

   3) Воспитание - это совокупность всех влияний общества на личность.  

 

12. Найдите соответствие: 

1. для чего воспитывать? 1. методы, приемы воспитания 

2. что воспитывать? 2. содержание воспитания 

3. как воспитывать? 3. цель воспитания 

 4. средства воспитания 

 

13. Установить в порядке соподчинения следующие компоненты 

педагогическогопроцесса: 

1. содержательный, 

2. диагностический, 

3. целевой, 

4. аналитико-результативный, 

5. операционно-деятельностный.  

 

14. Развитие личности — это: 

1) становление человека как социального существа; 

2) процесс количественных и качественных изменений, унаследованных и 

приобретенных свойств и качеств; 

3) процесс количественных изменений в организме; 

 

15. Установите соответствие между базовыми ценностями и типами воспитательных 

концепций: 

1) равенство, братство, сотрудничество, 

солидарность 

1) антропоцентрические концепции 

2) душа, бессмертие, вера, надежда, 

любовь 

2) трансцендентные (духовные) концепции 

3) самореализация, автономность, 

открытость, индивидуальность 

 

3)  социоцентрические концепции 

16. Установить соответствие между группами средств воспитания и их конкретными 

примерами: 

1) произведения искусства 1) виды деятельности 

2) интерактивная доска 2) материальная среда 

3) труд 3) духовная среда 

 

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 

 Участие в 

дискуссии 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

Вопросы для 

обсуждения 
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сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы для 

обсуждения 

 Выступление по 

итогам работы в 

микрогруппах 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

предлагается в ходе обсуждения тем, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна неделя. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

 Работа в группе 

по подготовке 

проекта 

музейного 

занятия 

При проведении проектной работы в вузе 

защита проекта - это прежде всего 

демонстрация результатов самостоятельной 

работы обучающихся и один из главных 

этапов их обучения. Студенты в 

микрогруппах разрабатывают проекты 

музейных занятий и защищают 

коллективные проекты. В ходе защиты 

студенты учатся излагать полученную 

информацию, сталкиваются с другими 

взглядами на проблему, учатся доказывать 

Примерные темы 

проектов музейных 

занятий 
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свою точку зрения и отвечать на вопросы. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

 Экзамен в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 Зачет в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 

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 предусмотрено два вида промежуточного контроля. В 4 

семестре – экзамен, в 4 семестре – зачет. 

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 

№

 п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×6 = 6 

2.  Посещение семинарско-практических 

занятий 

1×10 = 10 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

12 ×10 = 120 

2 
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активная целенаправленная работа  10 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (тест) 

32 

5. Устный ответ на зачете: 

Зачтено 

Не зачтено 

 

32 

0 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает 

определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой балльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

«зачтено» «не зачтено» 

60-200 баллов 0-59баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Педагогика: учеб.для студентов пед. учеб. заведений / [П.И. Пидкасистый, В.И. 

Загвязинский, Л.И. Маленкова и др.]; под ред. П. И. Пидкасистого. - 5-е изд., доп. и 

перераб. - М. :Пед. об-во России, 2011. - 563 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Пешкова В. Е.Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 1. Введение в 

педагогическую деятельность. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 69 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426678 

3. Пешкова В. Е. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 2. Общие основы 

педагогики. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 121 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426826 

4. Сластенин, В. А.Педагогика : учебник для вузов / под ред. В. А. Сластенина. - 11-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2012. - 607,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Бакалавриат) (Педагогическое образование). 

 

Дополнительная литература 

 

1. Педагогика : Учебник для студентов педагогических вузов и педагогических 

колледжей; учебник. - 5-е изд., допол. иперераб. - Москва : Педагогическое общество 

России, 2008. - 580 с. - ISBN 978-5-93134-371-6. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 

2. Никитина, Н. Н. Введение в педагогическую деятельность [Текст] : теория и практика 

: [учеб.пособие для студентов пед. вузов] / Н.Н. Никитина ; Н.Н. Никитина, Н.В. 

Кислинская. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 222 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Столяренко А. М. Общая педагогика: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 

479 с. – URL: ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436823 

4. Ходусов, Александр Николаевич.Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика : Учебник. - 2 ; доп. - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2017. - 405 с. - ISBN 9785160128498.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=776027 

 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=104897
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19496
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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необходимых для освоения дисциплины  
1. Базы данных Gale Group. URL: http://www.neicon.ru/res/gale.htm/  

2. Базы данных компании East View Publications (Ист-Вью) 

3. Библиотека Гумер. URL: http://www.gumer.info.ru/ 

4. Библиотека портала. URL: http://www.edu.ru/  

5. Гуманитарная электронная библиотека. URL: http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/   

6. Интернет библиотека электронных книг Elibrus. URL: http://elibrus.1gb.ru/  

7. Каталог образовательных интернет-ресурсов. URL: http://www.edu.ru/  

8. Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества. URL: 

http://edu.of.ru/  

9. Научная онлайн-библиотека Порталус. URL: http://www.portalus.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/  

11. Служба Twirps.com. URL: http://www.twirpx.com/  

12. Федеральный портал Российское образование. URL: http://www.edu.ru/  

13. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герцена. URL: http://lib.herzen.spb.ru/  

14. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике. URL: 

http://studentam.net/  

 

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  

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Музейная педагогика» изучается студентами очниками в 4 и 5 семестрах.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами, опытом 

образовательной деятельности музеев в городе, России, за рубежом. 

Интерактивные формы лекций позволяют полнее усвоить материал, понять суть 

задания на практическое занятие. Поэтому необходимо активно включаться в предложенные 

преподавателем формы работы. Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной 

работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия являются формой групповой аудиторной работы в малых 

группах. Основная цель практикума - это приобретение профессиональных компетенций и 

http://www.neicon.ru/res/gale.htm/
http://www.gumer.info.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html/
http://elibrus.1gb.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.portalus.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.edu.ru/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://studentam.net/
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практических навыков в области музейной педагогики. Содержание практикума 

соответствует профессиональной области знаний, по которой осуществляется обучение  

Практическое занятие может проходить в разных формах. Проблемная ситуация - 

совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой тип учебной или 

профессиональной деятельности, при котором появляется потребность в освоении новых 

знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть проблемная 

ситуация. Тренинг - вид учебной подготовки обучаемого, заключающийся в закреплении 

приобретенных на занятиях знаний и умений по изучаемой теме на примере решения или 

анализа профессионально- ориентированных вопросов. Конечная цель любого тренинга - 

переход от категории «знание» и «умение» к категории «владение». Ролевая игра - 

предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение ролей между 

участниками ее решения, а также  взаимодействие участников игрового занятия, в частности 

проведением дискуссии. Деловая игра - метод обучения путѐм имитации реальной 

производственной деятельности. Обучаемые - участники игры имитируют деятельность 

должностных лиц, условно, представляя их интересы. Главная цель игры - подготовить 

обучающихся к решению профессиональных вопросов. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучаемых с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными; анализ 

материалов образовательной деятельности музеев, подготовка и защита авторских 

программ/занятий/экскурсий.  

В ходе практических занятий и самостоятельной работа обучающиеся разрабатывают 

проекты занятий первоначально в микрогруппах, затем самостоятельно. 

Этапы работы над проектом включают разные формы коллективной работы: 

 Анализируется идея, определяется тема, возраст участников и музей, где будет 

проводится занятие. 

 Разрабатывается первоначальный план занятия.  

 Прописываются условия реализации проекта с учетом всевозможных 

ограничений.  

 Выявляются необходимые материальные ресурсы.  

 Определяются возможные риски и последствия.  

 Дорабатывается первоначальный план занятия. 

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по 

рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским 

занятиям, тренингам, деловым и ролевым обучающим играм, к текущему модульному 

контролю, промежуточной аттестации - рубежному контролю – зачѐту или экзамену. 

Для промежуточного контроля каждый обучающийся должен подготовить авторский 

проект музейного занятия для возраста, ознакомление с методикой работы с которым 

произошло в течение семестра. План проекта музейного занятия: тема, аудитория, место 

проведения, необходимые средства, техническое обеспечение, сценарий проведения. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
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* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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 
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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. 

 

 

 

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 № 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-
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


