
 1 



 2 

1.Наименование дисциплины. 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«История», заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины - формирование музейно-педагогических навыков, 

необходимых для педагогической работы в условиях музейной среды. 

Задачи дисциплины: 
-формирование концептуального взгляда на взаимодействие музея и системы образования; 

-формирование знаний по истории и теории образовательной деятельности музея; 

-формирование междисциплинарных подходов к образовательной деятельности в музейной 

среде; 

-формирование профессиональных навыков и умений в музейно-педагогической работе; 

-формирование навыков проектирования и моделирования музейно-педагогического 

процесса. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения 
 

Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

ОР-2 

- анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

  

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

ОР-2 

- анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

ОР-3 

- сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-4  

- задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

средствами 

ОР-5 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
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музееведения учебной и 

внеучебной 

деятельности 

средствами 

музееведения 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4) 

ОР-6  

- возможности 

музейной 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-7 

- использовать 

возможности 

музейной 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

«История», заочная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: 

История, Педагогика, Психология, История культуры Симбирско-Ульяновского края и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой 

для прохождения практик. 

 

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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3 2 72 2  6 58 2   зачет 

 

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

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

учебных занятий 

 

Тема (раздел) Всего Аудиторные 

занятия 

Самостояте

льная  

работа 

Объем 

уч. раб. с 

прим.  

интеракт

. форм 

Лекции  Семин

ары  

1. Музееведение как комплексная 

дисциплина. 

8 2 - 6 - 

2. Музей как социально-культурное 

явление 

6 - - 6 - 

3. Музейная коммуникация в 

школьном музее. 

6 - - 6 - 

4. Образовательная деятельность 

школьного музея. 

10 - 2 8 - 

5. Современные музейно-

педагогические технологии в работе 

школьного музея. 

10 - 2 8 2 

6. Методика работы в школьном 

музее с представителями разных 

возрастных групп. 

10 - 2 8 - 

7. Взаимодействие школьного 

музея и культурно-образовательных 

учреждений 

8 - - 8 - 

8. Музей как экспериментальная 

база образовательных инноваций 

8 - - 8 - 

9. Контрольная работа. 6 - - - - 

ВСЕГО: 72 2 6 58 2 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Музееведение как комплексная дисциплина. 

Музееведение как комплексная дисциплина, основные исследовательские методы и проблемы Цель, задачи, 

содержание и структура курса. Понятийно-терминологический аппарат. Проблема предмета 

музееведения и подходы к ее решению: институционный, функциональный, предметный, 

комплексный. Музееведческие теории: общее и особенное.  

 

Тема 2. Музей как социально-культурное явление. 

Происхождение музея как социального института: дискуссия по вопросу о происхождении музея. 

Социально-культурные функции музея. Проблемы классификации и типологии музеев. Методы 

музейного показа. Музейная сеть: анализ и прогнозирование. Различные подходы к взаимосвязи 

посетителя, художника и экспозиционера. 

 

Тема 3. Музейная коммуникация в школьном музее.  
Особенности музейной коммуникации в школьном музее. Музейный предмет и его свойства. Предмет 

музейного значения и музейный предмет. Классификация музейных предметов, свойства музейного 

предмета. Экспозиция как текст Демонстрационная коммуникация, ее разновидности в школьном 

музее. Издательская коммуникация в школьном музее. Общая коммуникация в школьном музее. 

 

Тема 4. Образовательная деятельность школьного музея. 
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Сущность образовательной деятельности музеев; базовые формы культурно-образовательной 

деятельности музеев; динамика форм культурно-образовательной деятельности. Специфика 

деятельности школьного музея. Структура музейно-педагогического процесса. Музейно-

педагогическая программа школьного музея- научно-методическая основа продуктивного 

взаимодействия музея и образовательного учреждения и обоснование инновационной 

образовательной практики музея. Типы и задачи программ. Принципы их построения и определение 

целей, содержания, средств и методов, адресата и времени реализации. Оценка эффективности 

программ. Педагогическая деятельность зарубежных музеев. Педагогическая деятельность 

отечественных музеев. 

 

Тема 5. Современные музейно-педагогические технологии в работе школьного музея. 
Музейно-педагогические технологии в школьном музее как совокупность научно и методически 

обоснованных педагогических способов, приемов и средств, используемых в рамках музейно-

педагогического процесса: информационные пакеты, слайдпрограммы, компьютерные и 

аудиовизуальные программы, музейные игры. Специфика использования их в музейно-

педагогическом процессе. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах, коллективное обсуждение. 

 

Тема 6. Методика работы в школьном музее с представителями разных возрастных групп. 
Проблема гуманизации и гуманитаризации образования. Место и роль музейного памятника в 

формировании знаний, развитии продуктивных способностей посетителей музея. Система 

содержания и методов работы в школьном музее с разными возрастными группами.  

 

Тема 7. Взаимодействие школьного музея и культурно-образовательных учреждений.  

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. Музейные педагоги: теоретики и практики; этика 

музейного работника. Включение в структуру профессиональной музейной деятельности 

социологов и психологов. Их роль в обеспечении "обратной" связи со зрителем. 

 

Тема 8. Музей как экспериментальная база образовательных инноваций. Специфика научных 

исследований в сфере просветительской и педагогической работы школьного музея. Организация 

научно-исследовательской работы школьного музея и место в ней музейной педагогики. 

Интеграция на общенаучной основе методологии педагогического эксперимента и традиционных 

для музея подходов к научным исследованиям в области музейного образования. 

 

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. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы для 

обсуждения во время дискуссии и круглого стола) 

1. Музей как школа визуального, пространственного восприятия и эстетического опыта. 

2.  Музей как центр и средоточие духовного общения и соприкосновения с культурой 

прошлого и настоящего. 
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3. Сущность образовательной деятельности музеев. 

4. Базовые формы культурно-образовательной деятельности музеев.  

5. Музейно-педагогическая программа - научно-методическая основа продуктивного 

взаимодействия музея и образовательного учреждения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы для 

выступлений по итогам работы в микрогруппах) 

1. Информационные пакеты в работе музеев. 

2. Слайдпрограммы музеев в работе учителя истории.  

3. Компьютерные и аудиовизуальные программы музеев в работе учителя истории.  

4. Музейные игры. Специфика использования их в работе учителя истории. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины (темы 

контрольных работ) 

1.Музейные технологии муниципального музея в работе учителя истории (на примере 

конкретного муниципального образования по выбору обучающегося) 

2.Музейные технологии в музеях искусств в работе учителя истории (на примере 

конкретного направления по выбору обучающегося) 

3.Особенности применения музейной педагогики в образовании (в конкретный исторический 

период) 

4.Роль личности в развитии музея (на примере конкретной личности по выбору студента в 

конкретный исторический период). 

5.Взаимодействие музея и образовательной организации (по выбору обучающегося – выбор 

музея, образовательной организации в конкретный исторический период) 

6. Образовательные программы городского музея в работе учителя истории (музей по 

выбору обучающегося) 

7. Образовательные программы сельского музея в работе учителя истории (музей по выбору 

обучающегося) 

8. Образовательные программы школьного музея в работе учителя истории (музей по выбору 

обучающегося) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

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

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

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

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процессов 

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

6. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного учреждения и 

музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

7. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. 

Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: Центр ОСИ , 2016.- 

55 с. 

8. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

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

9. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 
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10. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015 

11. 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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 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. 

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.  

 

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

образовательной программы 
Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

ОР-2 

- анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

  

готовностью сознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

ОР-2 

- анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

ОР-3 

- сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 
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деятельности (ОПК-1) патриотизма и 

гражданской 

позиции 

профессиональной 

деятельности 

способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-4  

- задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

средствами 

музееведения 

ОР-5 

- решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

средствами 

музееведения 

 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4) 

ОР-6  

- возможности 

музейной 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-7 

- использовать 

возможности 

музейной 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

ОР 

-7 

1 
Музееведение как 

комплексная дисциплина. 
ОС-1 Участие в дискуссии + + + 

    

2 
Музей как социально-

культурное явление 

ОС-2 Участие в работе 

круглого стола 
+ + + 

    

3 

Музейная коммуникация в 

школьном музее. 

ОС-3 Выступление по 

итогам работы в 

микрогруппах 

+ + + 

    

4 

Образовательная 

деятельность школьного 

музея. 

ОС-4 Работа в группе по 

подготовке проекта 

музейного занятия 

   + + + + 
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5 

Современные музейно-

педагогические 

технологии в работе 

школьного музея. 

ОС-4 Работа в группе по 

подготовке проекта 

музейного занятия 

   + + + + 

6 

Методика работы в 

школьном музее с 

представителями разных 

возрастных групп. 

ОС-4 Работа в группе по 

подготовке проекта 

музейного занятия 

   + + + + 

7 

Взаимодействие 

школьного музея и 

культурно-

образовательных 

учреждений 

ОС-4 Работа в группе по 

подготовке проекта 

музейного занятия 

   + + + + 

8 

Музей как 

экспериментальная база 

образовательных 

инноваций 

ОС-4 Работа в группе по 

подготовке проекта 

музейного занятия 

   + + + + 

 Контрольная работа ОС-5 Контрольная работа + + + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 Зачет в форме 

защиты проекта 

музейного занятия 

+ + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Участие в дискуссии 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-2 Участие в работе круглого стола 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

Модельный (уметь) 4 
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развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Владеет навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Выступление по итогам работы в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Работа в группе по подготовке проекта музейного занятия (студенты небольшой 

рабочей группой для каждой возрастной группы разрабатывают проект музейного занятия, 

экскурсии или другого образовательного мероприятия) 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

средствами музееведения 

Теоретический 

(знать) 

3 

Знает возможности музейной 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности средствами музееведения 

Модельный (уметь) 3 

Умеет использовать возможности 

музейной образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных 

Модельный (уметь) 3 
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и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Всего:  12 

 

ОС-5 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Практический (владеть) 4 

Знает задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

средствами музееведения 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает возможности музейной 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности средствами музееведения 

Модельный (уметь) 6 

Умеет использовать возможности 

музейной образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

ОС-6 Зачет в форме защиты авторского проекта музейного занятия (5 семестр). 

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). 
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Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает этапы и закономерности 

исторического развития для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 

Модельный (уметь) 4 

Владеет навыками сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Практический (владеть) 4 

Знает задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

средствами музееведения 

Теоретический 

(знать) 

4 

Знает возможности музейной 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности средствами музееведения 

Модельный (уметь) 6 

Умеет использовать возможности 

музейной образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

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

знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные темы для разработки и защиты авторского проекта музейного занятия 

1.День рождения (музей и возраст по выбору обучающегося) 

2.Познавательное занятие-эксперимент (музей и возраст по выбору обучающегося) 

3.Семейный праздник (музей и возраст по выбору обучающегося) 

4. Увлекательный квест (музей и возраст по выбору обучающегося) 

5. Игра-путешествие (музей и возраст по выбору обучающегося) 
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6. Экскурсия-соревнование двух команд (музей и возраст по выбору обучающегося) 

7.Корпоративная вечеринка в музее (музей и возраст по выбору обучающегося) 

8.Конкурс «А ну-ка бабушки» (музей и возраст по выбору обучающегося) 

9 Конкурс «Добры молодцы» (музей и возраст по выбору обучающегося) 

10.Занятие со школой искусств (музей и возраст по выбору обучающегося) 

11.Занятие со спортивной школой (музей и возраст по выбору обучающегося) 

12.Обучим рукоделию (музей и возраст по выбору обучающегося) 

13. Православный праздник в музее (музей и возраст по выбору обучающегося) 

14.Народные традиции (музей и возраст по выбору обучающегося) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Музееведение как комплексная дисциплина, цель, задачи, содержание и структура курса.  

2. Понятийно-терминологический аппарат, проблема предмета музееведения и подходы к ее 

решению: институционный, функциональный, предметный, комплексный.  

3. Происхождение музея как социального института: дискуссия по вопросу о происхождении 

музея.  

4. Социально-культурные функции школьного музея.  

5. Проблемы классификации и типологии музеев.  

6. Музейная коммуникация, ее основные модели.  

7. Музейный предмет и его свойства, классификация музейных предметов, свойства музейного 

предмета.  

8. Демонстрационная коммуникация в музее, ее разновидности.  

9. Издательская коммуникация в музее.  

10. Сущность образовательной деятельности музеев; базовые формы культурно-

образовательной деятельности музеев; динамика форм культурно-образовательной 

деятельности.  

11. Музейно-педагогический процесс как системно организованное развивающее 

взаимодействие музейного педагога и зрителя, ориентированное на формирование в 

условиях музейной среды творчески развитой личности.  

12. Музейно-педагогическая программа - научно-методическая основа продуктивного 

взаимодействия музея и образовательного учреждения и обоснование инновационной 

образовательной практики музея.  

13. Педагогическая деятельность зарубежных музеев.  

14. Педагогическая деятельность отечественных музеев. 

15. Современные музейно-педагогические технологии. 

16. Методика музейной работы с представителями разных возрастных групп. 

17. Место и роль музейного памятника в формировании знаний, развитии продуктивных 

способностей посетителей музея.  

18. 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.  

19. Музейные педагоги: теоретики и практики; этика музейного работника.  

20. Музей как экспериментальная база образовательных инноваций.  

 

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/

Наименование 

оценочного 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 
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п  средства средства 

в фонде 

 Участие в 

дискуссии 

Групповое обсуждение — это 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. 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 

 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 

При проведении проектной работы в вузе 

защита проекта - это демонстрация 

Примерные темы 

проектов музейных 
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проекта 

музейного 

занятия 

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 свою точку зрения и отвечать на 

вопросы. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

занятий 

 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

 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 практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  

По данной дисциплине предусмотрен зачет. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 х 1 = 2 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 1 х 3 = 3 

3. Работа на практических (семинарских) занятиях 25 х 3 = 75 

4.  Контрольная работа  60 х 1 = 60 

5. Рубежный контроль (зачёт) 60 х 1 = 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

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

МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с. 

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. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология; учебное пособие / О.С. Сапанжа. - 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. URL: 

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

2. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - Москва : 

Флинта : МПСУ, 2012. - 285,[1] с. (Библиотека УлГПУ- 5 экз.). 

3. 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.). 

4. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психология): 

учеб. для вузов / И.В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 349 с. (Библиотека УлГПУ – 20 

экз). 

5. 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.). 
 

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 
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(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  

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Музееведение как комплексная дисциплина. 

Содержание. 

Музееведение как комплексная дисциплина, основные исследовательские методы и проблемы  

Цель, задачи, содержание и структура курса. Понятийно-терминологический аппарат.  

Проблема предмета музееведения и подходы к ее решению: институционный, функциональный, 

предметный, комплексный.  

Музееведческие теории: общее и особенное.  

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Музей как социально-культурное явление. 

Содержание. 

http://www.museum.ru/
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Происхождение музея как социального института: дискуссия по вопросу о происхождении музея.  

Социально-культурные функции музея.  

Проблемы классификации и типологии музеев.  

Методы музейного показа.  

Музейная сеть: анализ и прогнозирование.  

Различные подходы к взаимосвязи посетителя, художника и экспозиционера. 

Задания к занятию: 

Посещение городских музеев и подготовка к участию в работе круглого стола. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (участие в работе круглого стола); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Музейная коммуникация в школьном музее. 

Содержание. 

Особенности музейной коммуникации в школьном музее.  

Музейный предмет и его свойства.  

Предмет музейного значения и музейный предмет.  

Классификация музейных предметов, свойства музейного предмета.  

Экспозиция как текст  

Демонстрационная коммуникация, ее разновидности в школьном музее.  

Издательская коммуникация в школьном музее.  

Общая коммуникация в школьном музее. 

Задания к занятию: 

Подготовиться к работе в микрогруппах. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (участие в работе микрогруппах и выступление по ее итогам); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Образовательная деятельность школьного музея 

Содержание. 

Сущность образовательной деятельности музеев; базовые формы культурно-образовательной 

деятельности музеев; динамика форм культурно-образовательной деятельности.  

Специфика деятельности школьного музея.  

Структура музейно-педагогического процесса.  

Музейно-педагогическая программа школьного музея- научно-методическая основа продуктивного 

взаимодействия музея и образовательного учреждения и обоснование инновационной 

образовательной практики музея.  

Типы и задачи программ.  

Принципы их построения и определение целей, содержания, средств и методов, адресата и времени 

реализации.  

Оценка эффективности программ.  

Педагогическая деятельность зарубежных музеев.  

Педагогическая деятельность отечественных музеев. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 
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3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Современные музейно-педагогические технологии в работе 

школьного музея. 

Содержание. 

Музейно-педагогические технологии в школьном музее как совокупность научно и методически 

обоснованных педагогических способов, приемов и средств, используемых в рамках музейно-

педагогического процесса 

Информационные пакеты, слайдпрограммы, компьютерные и аудиовизуальные программы, 

музейные игры.  

Специфика использования их в музейно-педагогическом процессе. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  6. Методика работы в школьном музее с представителями 

разных возрастных групп. 

Содержание. 

Проблема гуманизации и гуманитаризации образования.  

Место и роль музейного памятника в формировании знаний, развитии продуктивных способностей 

посетителей музея.  

Система содержания и методов работы в школьном музее с разными возрастными группами.  

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Взаимодействие школьного музея и культурно-

образовательных учреждений. 

Содержание. 

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.  

Музейные педагоги: теоретики и практики; этика музейного работника.  

Включение в структуру профессиональной музейной деятельности социологов и психологов. Их 

роль в обеспечении "обратной" связи со зрителем. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 
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Практическое занятие № 8. Музей как экспериментальная база образовательных 

инноваций. 

Содержание. 

Специфика научных исследований в сфере просветительской и педагогической работы школьного 

музея.  

Организация научно-исследовательской работы школьного музея и место в ней музейной 

педагогики.  

Интеграция на общенаучной основе методологии педагогического эксперимента и традиционных 

для музея подходов к научным исследованиям в области музейного образования. 

Задания к занятию: 

Подготовить авторский проект музейного занятия. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка авторского проекта музейного занятия); 

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 Apache OpenOffice Свободно распространяемое ПО 
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7 Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

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  

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 
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Аудитория для практических 

занятий. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 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.  

Аудудитория № 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.  

Аудудитория № 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 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
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практических занятий.  шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* 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.  

Аудудитория № 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 

  

 


