
 
 

 



1. Наименование дисциплины. Рабочая программа дисциплины «Музейное образование на 

ступени дошкольного детства» включена в блок дисциплин по выбору.основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01  «Педагогическое образование» профиль: «Дошкольное образование» (заочная 

форма обучения).  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 - готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

теоретические основы музейного образования детей дошкольного возраста; 

основные задачи и тенденции музейного образования дошкольников; 

методологические основы музейного образования;  

основные функциональные обязанности и содержание деятельности по руководству процессом 

образования дошкольников; 

уметь:  

изучать, анализировать, оценивать процесс музейного образования детей;  

применять усвоенные знания на практике с целью осуществления воспитания детей и формирования 

у них музейной и общей культуры; 

применять наиболее эффективные методы и приёмы для формирования музейной культуры 

дошкольников; 

отбирать и использовать наиболее эффективные методики определения уровня сформированности 

музейной культуры дошкольников; 

владеть:  

основными профессионально значимыми умениями и навыками в области организации и 

управления педагогическим процессом развития дошкольников;  

навыками планирования работы по воспитанию и обучению детей. 

Целью освоения дисциплины «Музейное образование на ступени дошкольного детства» 

является повышение профессиональной компетентности, формирование педагогического мастерства у 

студентов в работе с дошкольниками.  

Задачи курса. 

1. Расширение педагогического кругозора студентов знаниями о богатейших музейных фондах 

города, о социокультурной роли музеев в обществе, их культурно-образовательной 

деятельности, о музейно-педагогической технологии как средстве реализации образовательной 

деятельности, целях, задачах музейного образования дошкольников, педагогических условиях 

формирования их музейной культуры. 

2. Совершенствование профессиональных умений студентов в формировании музейной культуры 

дошкольников – умений целеполагания, проектирования музейно-образовательного процесса, 

его реализации на основе комплексно-тематического планирования 

- умений определять образовательный потенциал музея, интегрировать в общий 

педагогический процесс дошкольного образовательного учреждения; 

- умений осуществлять педагогическое просвещение родителей в вопросах формирования 

музейной культуры; 

- умений устанавливать взаимодействие с музейными педагогами; 

- умений создавать развивающую музейно-ориентированную среду. 



3. Развитие профессионально значимых личностных качеств, формирование музейной культуры 

студентов (знаний о музейных фондах города, умений ориентироваться в музейной среде, 

умений декодировать музейный текст, бережно относиться к культурному наследию), развитие 

инициативности, ценностно-смыслового отношения к культурно-историческим ценностям. 

4. Формирование и обогащение профессионально-педагогического опыта практической работы с 

детьми дошкольного возраста, изучение опыта дошкольных учреждений по проблеме. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Музейное образование на ступени дошкольного детства»  
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Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Музейное образование на ступени дошкольного детства» (Б.1.В.ДВ.10.02) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Дошкольное образование» заочной формы обучения, включена в блок дисциплин по 

выбору. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Дошкольная педагогика». 

Результаты изучения дисциплины «Музейное образование на ступени дошкольного детства» 

являются теоретической и методологической основой для успешной подготовки к защите ВКР, защите 

ВКР. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Дисциплина преподаётся в 10 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 часа. 

Из них 8 часов аудиторной нагрузки (2 часа лекций, 6 часов практических занятий) и 58 часов 

самостоятельной работы студентов.  

Итоговый контроль –  зачёт после 10 семестра. 
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Примерный тематический план 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Музейная педагогика как формирующаяся 

образовательная технология  

 

2 

  

 

 

15 

Тема 2. Задачи, содержание, формы музейного образования 

дошкольников 

  2 14 

 

Тема 3. Типы и виды музея в детском саду, принципы их 

организации 
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Тема 4. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как основное 

условие формирования   музейной культуры дошкольника 
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Итого: 

 

2 

  

6 

 

58 

 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

 

Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. Музейная педагогика как формирующаяся образовательная технология 

 

Понятие музейно-педагогической технологии, её эффективность в социокультурном воспитании 

дошкольников. Структурные составляющие музейно-педагогической технологии, их содержательный 

аспект. Музейно-педагогический процесс, принципы его реализации. 

 

 Тема 2. Задачи, содержание, формы музейного образования дошкольников  

 

Формирование элементов культурологического сознания и музейной культуры как цель музейного 

образования дошкольников. Задачи музейного образования детей дошкольного возраста. Проблемы 

отбора содержания музейного образования дошкольников и особенности ознакомления детей с 

музейными материалами. Формы культурно-образовательной работы в условиях музея и ДОУ. 

 

Тема 3. Типы и виды музея в детском саду, принципы их организации 

 

Проблема создания музейно-ориентированного пространства в ДОУ. Типы музеев в детском саду: 

мини-музей;  детский уголок; детский музей. Виды музеев в детском саду:  этнографический; 

экологический; литературный; изобразительного искусства и др. Принципы использования музейно-

педагогического пространства в воспитательной работе с детьми. 

 

 



 

Тема 4. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как основное условие формирования    

музейной культуры дошкольника 

 

Необходимость создания единого образовательного пространства в формировании музейной культуры 

дошкольников. Детский сад и семья в воспитании интереса детей к музею. Формы их сотрудничества. 

Сотрудничество детского сада и музея в формировании музейной культуры дошкольников. Научная, 

методическая, практическая подготовка воспитателей и музейных педагогов к решению задач 

формирования музейной культуры дошкольников. 

Интерактивная работа: работа в парах - разработка сценария семинара для воспитателей и музейных 

педагогов на тему «Помогаем друг другу в решении задач музейного образования детей». Определить 

цель, задачи, краткое содержание семинара, задания для самостоятельной работы педагогов, 

прогнозируемый результат. 

 
 

Материалы, используемые для текущего и итогового контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 

Реферат «Культурно-образовательная работа в условиях музея» 

 

      Критерии оценок рефератов  
- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартам. 

- Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано изложить 

суть проблемы. 

- Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы 

и комментарии, выводы. 

- Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по теме реферата. 

- Умение анализировать фактический материал и статистические данные, использованные при 

написании реферата. 

- Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не 

дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном. 
    Требования к написанию реферата. 
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения по списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, речевые и 

орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий не старше 5 лет. 

7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным. 

8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места издания, года 

издания, названия издательства, использованных страниц.  

       Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 

2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и включенные в нее иллюстрации и 

таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен печатным способом с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  



- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 20 мм, левое — 30 

мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, подчеркивание.  

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, как и расстояние 

между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм (2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным шрифтом, жирным 

шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с новой страницы, параграфы 

(подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя законченную мысль в 

самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде маркированного 

или нумерованного списка. 

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна быть сквозной. 

Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается последним. На 

третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется. 

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список использованной 

литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию листов и 

помещают по возможности следом за листами, на которых приведены ссылки на эти таблицы или 

иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы (рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Оформление литературы: 

Каждый источник должен содержать следующие обязательные реквизиты: 

- фамилия и инициалы автора; 

- наименование; 

- издательство; 

- место издания; 

- год издания. 

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его номера. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

 

ОС-2 

Лабораторная работа. Составление рецензий к программам психолого-педагогического 

сопровождения музейно-образовательного процесса. 

 

           Рецензия (рассмотрение, отзыв) – это экспертиза, критический разбор, анализ, оценка 

нового художественного или научного произведения, опытно-экспериментальной работы, учебных, 

научно-методических разработок, материалов организаций образования и т.п. далее системы работы 

перед их утверждением, защитой, публикацией, апробацией, обобщением и т.п. 

       В рецензии в развернутом виде и конкретно должны быть освещены следующие моменты: 

      1.Актуальность системы работы (концепции, программы, темы исследования или опытно-

экспериментальной работы и т.п.) ее связь с общенаучными и общегосударственными приоритетами. 

Ее необходимость, своевременность, соответствие потребностям дня. 

    2.Научно-методический уровень системы работы: 

а) модификационный: модернизация, восстановление утраченного, но уже известного приема, 



методики, технологии, разработки, системы и т.п.; 

б) комбинаторный: интеграция известных элементов в разных сочетаниях, приводящих к новому 

качеству; 

в) радикальный: изобретение принципиально нового, новаторского, не известного ранее. 

   3.Степень новизны системы работы: 
3.1. Наличие или отсутствие аналогов в системе образования: 

а) города /района; 

б) области; 

в) республики; 

г) за рубежом. 

3.2. Масштаб, вызываемых ею преобразований (частные – локальные, единичные не связанные между 

собой; модульные – комплекс частных, связанных между собой; системные – охватывающие весь 

детский сад).. 

3.3. Отношение системы работы к предшествующим системам (замещающая – вводится вместо какого-

то конкретного устаревшего средства; отменяющая – отменяет, снимает, прекращает деятельность 

какого-то органа, формы работы, объединения, программ без замены их другими, если они не 

перспективны с т.з. развития организации образования; открывающая – освоение новой программы, 

нового вида образовательных услуг, новой технологии и т.п., если вообще у них не было 

предшественников.; ретро вводящая – освоение нового для организаций образования в данный момент, 

но когда-то уже использовавшегося в образовательной практике). 

     4.Научность системы работы – ее соответствие философии, методологии, психологии новой 

образовательной парадигмы и последними достижениями педагогической науки и практики. 

    5. Оценка внутреннего единства и характеристика методологической основы системы работы: 
логичность, взаимосвязь результатов с методологическими основами непротиворечивость их. 

   6.Степень обоснованности и достоверности каждого результата, научного положения, выводов 

и заключений в системе работы. 

   7.Практическая значимость системы работы – насколько предлагаемая система работы позволяет 

изменить реальное состояние дел в лучшую сторону. Что предлагается для внедрения в практику. 

   8. Формы и способы представления (апробации) промежуточных и итоговых результатов 
работы (статьи, доклады, творческие отчеты, открытые занятия с учебно-методическим обеспечением, 

методические пособия, рекомендации, диаграммы, таблицы, анализ и др...) 

   9. Соответствие требованиям к оформлению. Недостатки и замечания по содержанию системы 

работы. 

   10. Выводы и рекомендации по использованию системы работы (апробировать, обобщить, 

распространить, опубликовать, утвердить, аттестовать, устранить недостатки, доработать, утвердить и 

т.п.). 

 

ОС-3 

Презентация на тему «Разнообразие детских музеев» 

 

Основные принципы разработки презентаций  

Оптимальный объём. Выбор объёма зависит от цели, для которой презентация создаётся, от 

предполагаемого способа её использования. Наиболее эффективен зрительный ряд объёмом не более 20 

слайдов. Не должно быть «лишних» слайдов, которые не сопровождаются пояснением. Доступность. 

Нужно обеспечить понимание каждого слова, предложения, понятия, раскрывать их, использовать 

образные сравнения. 

Научность. Необходимо построение всех положений, определений и выводов строго на 

научной основе. Учёт особенностей восприятия информации с экрана. Когда человек читает текст, да 

ещё с экрана компьютера, мозг работает в замедленном режиме. Если же информация представлена в 

графическом виде, то мозг работает быстрее. Поэтому текстовую информацию нужно свести к 

минимуму, заменив её схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами 

фильмов. Разнообразие форм. Это требование предполагает учёт индивидуальных возможностей 

восприятия. Кто-то лучше воспринимает фото, кто-то схемы или таблицы. Нужно использовать 

различные формы представления. 

Занимательность. Включение (без ущерба научности содержания) смешных сюжетов 

оживляет занятие, создаёт положительный эмоциональный настрой, что способствует усвоению 



материала и более прочному запоминанию. Эстетичность. Гармоничные цветовые сочетания, 

выдержанность стиля и эстетичность в оформлении слайдов, музыкального сопровождения. 

Динамичность. Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, 

анимационных эффектов. При этом необходимо избегать неоправданной торопливости в смене слайдов, 

затрудняющей полноценное восприятие материала. 

Общие требования к презентации. Презентация состоит из слайдов. Лучше всего 

придерживаться правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации, когда на 

одном слайде даётся тезис и несколько его доказательств. Специалисты советуют использовать на 

слайде не более 30 слов и 5 пунктов списка. Нельзя написать на слайде всё, что будете говорить. 

Разместите только важные тезисы, термины, картинки, схемы, диаграммы, т.е. то, что хорошо 

воспринимается аудиторией. В презентации не должно быть ничего лишнего, каждый слайд должен 

представлять собой звено, логически связанное с темой и работающее на общую идею презентации. 

Структура презентации 1. Титульный лист. 2. Содержание (план презентации, основные 

разделы или вопросы, которые будут рассмотрены). 3. Заголовок раздела. 4. Краткая информация. 

Пункты 3 и 4 повторяются столько, сколько необходимо. Главное, здесь придерживаться концепции: 

ТЕЗИС – АРГУМЕНТЫ – ВЫВОД. 5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и 

лаконично на отдельном слайде. 6. Спасибо за внимание. Здесь обязательна ваша контактная 

информация. 

Этапы создания презентации. Планирование презентации – определение целей, изучение 

аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Составление сценария – логика, 

содержание. Разработка дизайна презентации. Определение соотношения текстовой и графической 

информации. 

При создании презентации нужно учитывать Мысленно ( или на бумаге) подготовить структуру 

доклада. По каждому шагу сделать заметки. Представить презентацию в виде «бумажных» слайдов. 

Учесть замечания и внести поправки. 

Требования к тексту. Заголовки должны привлекать внимание аудитории. Слова и 

предложения должны быть короткими. Временная форма глагола должна быть одинаковая. Минимум 

предлогов, наречий, прилагательных. Читаемость текста на фоне слайда презентации. Длина строки не 

более 36 знаков. Использование шрифта без засечек (легче читать) и не более трёх вариантов шрифта. 

Расстояние между строками внутри абзаца 1, а между абзацами – 2 интервала. Текст не должен 

дублировать выступающего, а лишь дополнять, акцентировать внимание на важном. 

Расположение информации Горизонтальное расположение информации. Наиболее важная 

информация – в центре экрана. Комментарии к картинке должны быть внизу 

Требования к шрифту Размер заголовка – не менее 32 пунктов и не более 50, оптимально – 36. 

Для основного текста – не менее 18 пунктов и не более 32, оптимально – 24 пункта. Не более 2-3 типов 

шрифтов в одной презентации (лучше один). Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив, подчёркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Требования к дизайну. Использование единого стиля оформления. Соответствие стиля 

оформления презентации (графического, звукового, анимационного) содержанию презентации. 

Использование для фона слайда психологически комфортного тона. Фон должен являться элементом 

заднего (второго) плана: выделять, оттенять, подчёркивать информацию на слайде, а не заслонять её. 

Использование не более трёх цветов на одном слайде (один для фона, один для заголовков и один для 

текста). Целесообразность использования анимационных эффектов. 

Объём информации. Ключевые пункты отражаются по одному на каждом слайде. На одном 

слайде должно быть не более трёх фактов, выводов, определений. Анимационные эффекты не должны 

быть самоцелью. Картинки стараться «сжимать» до экранного разрешения – это ускоряет работу. 

Гибкость – основа успешной презентации. Будьте готовы внести изменения в презентацию в ответ на 

реакцию учащихся. Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации. 

Правила использования графики. Графика должна дополнять текстовую информацию или 

передавать её в более наглядном виде. Каждое изображение должно нести смысл. Необходимо 

использовать изображения только хорошего качества. Изображения лучше помещать левее текста: из-за 

того, что мы читаем слева - направо, то взгляд сначала обращается на левую сторону слайда. 

Правила использования анимации. Анимация не должна быть слишком активной. Особенно 

нежелательны такие эффекты, как: вылет, вращение, волна, побуквенное появление текста. В учебной 



презентации для подростков, такие эффекты, как движущиеся строки по горизонтали и вертикали, 

запрещены нормативными актами. 

Правила использования звукового сопровождения. Необходимо выбрать оптимальную 

громкость, чтобы звук был слышен всем, но не был оглушительным. Главное правило озвучивания 

презентации: в каждый конкретный момент времени звуки исходят только из одного источника (из 

презентации или от преподавателя). 

Правила использования цвета. Одним из основных компонентов дизайна учебной 

презентации является учёт физиологических особенностей восприятия цвета человеком. К наиболее 

значимым из них относят: стимулирующие (тёплые) цвета способствуют возбуждению и действуют как 

раздражители (в порядке убывания интенсивности воздействия): красный, оранжевый, жёлтый; 

дезинтегрирующие (холодные) цвета успокаивают, вызывают сонное состояние: фиолетовый, синий, 

голубой, сине-зелёный, зелёный; нейтральные цвета: светло-розовый, серо-голубой, жёлто-зелёный, 

коричневый. 

Правила использования цвета Сочетание двух цветов – цвета знака и цвета фона – существенно 

влияет на зрительный комфорт, причём некоторые пары цветов не только утомляют зрение, но и могут 

привести к стрессу (например, зелёные буквы на красном фоне или красные буквы на синем фоне). 

Наиболее хорошо воспринимаемые сочетания цветов шрифта и фона: белый на тёмно-синем, лимонно-

жёлтый на пурпурном, чёрный на белом, жёлтый на синем. 

Рекомендации по использованию цвета Составление цветовой схемы презентации начинается с 

выбора трёх базовых цветов: фона – текста – заголовка. Для фона и текста необходимо использовать 

контрастные цвета: текст должен хорошо читаться, но не резать глаза. Лёгкие пастельные тона лучше 

подходят для фона, чем белый цвет. Для фона предпочтительны холодные тона. Вместо того, чтобы 

использовать сплошной цвет, лучше выбрать плавный переход гармонично сочетающихся цветов. 

Любой активный фоновый рисунок повышает утомляемость глаз и снижает эффективность восприятия 

материала. 

Типичные недостатки. Отсутствие титульного листа. Отсутствие введения, в котором 

представлены цели и задачи изучения темы и краткая характеристика содержания. Отсутствие 

оглавления (для развёрнутых разработок). Отсутствие логического завершения презентации, 

содержащего заключение, обобщение и выводы. Перегрузка слайдов текстовой информацией (не более 

трёх мелких фактов и не более одного важного). Неравномерное и нерациональное использование 

пространства на слайде. Орфографические и стилистические ошибки. Использование рисунков, 

фотографий плохого качества и с искажениями пропорций. Отсутствие или неясность связей в схемах 

или между компонентами материала на слайде. Слишком быстрая смена слайдов и анимационных 

эффектов, отсутствие учёта скорости и законов восприятия зрительной информации. Неудачный выбор 

цветовой гаммы. Использование разных фонов на слайдах в рамках одной презентации. Отсутствие 

единства стиля страниц. 

Виды слайдов. Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

слайды с текстом; слайды с таблицами; слайды с диаграммами. 

Важно, чтобы длительность непрерывного просмотра презентации не более 20 минут. 

Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 10 – 15 слайдов).  

 

ОС-4 

Лабораторная работа. Составление конспектов разных форм сотрудничества  

ДОО, музея, семьи. 

 

Требования к написанию конспекта  

Структура написания конспекта. 

На титульном листе в центре указываются форма сотрудничества, её тема, возрастная категория 

детей. В правом нижнем углу пишется, кто составил конспект (Ф.И.О. полностью, должность). 

Составляется программное содержание, куда включаются: 

1. Обучающие задачи (пишется, чему детей будем учить на данном занятии). 

2. Развивающие задачи (пишется, что будем закреплять, уточнять, не забывая о развитии 

психических функций и различных свойств). 

3. Воспитывающие задачи (какие умственные, эстетические, морально-волевые качества будут 

формироваться на данном занятии).  



Словарная работа планируется обязательно на каждом занятии. Конкретно перечисляются слова, 

планируемые в активный и пассивный словарь. Необходимо помнить, что слова из пассивного словаря 

включаются в активный через 2-3 занятия.  

Следует помнить, что каждая новая задача пишется с новой строчки. Когда задачи будут 

сформулированы, необходимо указать, какое оборудование будет использовано (например: 

магнитофон, фланелеграф, мольберт, настенная доска, кубы, подставки и т.д.). 

Далее указывается демонстрационный материал, где перечисляются не только все пособия, 

картины, но и указываются их авторы, количество, размеры.  

Описывая раздаточный материал, обязательно перечисляется, какой берется материал с 

указанием размера и количества. 

Далее необходимо описать предшествующую работу с детьми 

После этого указывается предварительная работа с детьми, весь объем фронтальной и 

индивидуальной работы с детьми (куда ходили на экскурсию, за каким объектом наблюдали, что читали 

детям, что выучили и т.д.) 

После этого пишется, какую индивидуальную работу, с кем (указываются имена и фамилии 

детей) в какой части занятия планируется провести.  

Далее описывается структура и методические приемы.  

И, наконец, начинается описание хода занятия. Ход занятия пишется в прямой речи. Обязательно 

пишутся все слова, которые педагог будет говорить, предполагаемые ответы детей, обобщения 

воспитателя. Если па ходу занятия воспитателю нужно выполнить какие-то действия, это указывается в 

конспекте.  

Занятие завершается словами анализа. 

 

ОС-5 Контрольная работа 

 

Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Диагностика музейной культуры старших дошкольников. 

2. Музейные ценности в воспитании детей дошкольного возраста. 

3. Формирование интереса к музею у детей дошкольного возраста. 

4. Взаимодействие детского сада и музея как условие приобщения детей к историко-культурным 

ценностям родного края. 

5. Организация восприятия дошкольниками музейных материалов. 

6. Мини-музеи в детском саду. 

7. Педагогическая технология освоения музейной культуры города Ульяновска (или своего 

населённого пункта, села). 

8. Игровая деятельность детей в музейном пространстве. 

 

Контрольная работа выполняется в письменном виде, должна иметь чёткую структуру: 

- титульный лист; 

- план; 

- письменное изложение материала; 

- выводы; 

- используемая литература. 

- приложения. 

 

Критерии оценки контрольных работ 

 

0 баллов – работа не сдана или не выполнена. 

1-20  балла  - студент оперирует только понятиями, вопросы контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не выполнены. Анализировать материал не умеет.  

21-30 баллов – в работе имеются ошибки, но ее содержание показывает достаточный уровень 

знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты не полностью, задания выполнены частично, в оформлении работы допущены ошибки. 

Материал проработан достаточно слабо. В целом содержание соответствует теме.  

31-40 баллов – в работе отсутствуют ошибки, ее содержание показывает достаточный уровень 



знания студентом базового учебного материала (дидактических единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, есть ссылки на современные нормативные документы, все задания выполнены, студент 

демонстрирует знание дополнительного материала, в оформлении работы допущены ошибки.  

41-60 балла – вопросы контрольной работы раскрыты глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все задания выполнены. Студент свободно оперирует понятиями и 

категориями, умеет анализировать вопросы по определенной проблеме, проводит анализ по 

значительному количеству первоисточников, есть ссылки на современные нормативные документы, 

студент умеет самостоятельно делать выводы и оценки, может связать полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа оформлена правильно. Умеет анализировать фактический 

материал и статистические данные, используемые при написании. Присутствие личной 

заинтересованности в раскрытие темы, наличие собственной точки зрения, аргументов. Комментариев и 

выводов. 

 

ОС-6 зачет в форме защиты проекта 

 

Задание для зачёта 

 

Каждый студент по выбору определяет музей города, знакомится с его образовательным потенциалом, 

продумывает пути использования в работе с дошкольниками. Составляет комплексно-тематический 

план, обозначает прогнозируемые результаты формирования музейной культуры дошкольников; 

продумывает работу с родителями, воспитателями, музейными работниками; готовится к презентации 

проекта. 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

- оригинальность выполнения задания; 

- занимательность и доступность и разработанного материала для восприятия его детьми дошкольного 

возраста; 

- использование разнообразных методов и приемов в работе с дошкольниками; 

- представление разных форм работы с детьми, педагогами, музейными работниками; 

- подробно расписанный комплексно-тематический план; 

- содержательная, ярко представленная презентация; 

- умение представить подробно свой проект, логично и содержательно донести информацию, чётко 

отвечать на вопросы.  

 

 

От 0 до 4 баллов ставится, если 

Проект не подготовлен, работа не проведена. Студент пытается устно изложить материал. Презентации 

и какой-либо наглядности нет. Изложены отдельные фрагменты знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, биологическая терминология не используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 5 до 20 баллов ставится, если  

Проект подготовлен, однако оформлен не полностью. Презентация отсутствует. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, биологическая терминология используется недостаточно. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 21 до 40 баллов ставится, если  

Проект подготовлен, но оформление требует поправок. Презентация присутствует. Работа выполнена, 

но отсутствует разнообразие методов и приёмов в работе с детьми; представлены не все возможные 

формы работы с родителями, музейными работниками, педагогами; недостаточно подробно расписан 

комплексно-тематический план. Ответ изложен достаточно последовательно, грамотным языком с 

использованием современной педагогической терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты 

или неточности, частично исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 



От 41 до 60 баллов ставится, если 

Проект подготовлен, оригинально представлен, студент творчески отнесся к выполнению задания, 

просматривается личная заинтересованность. Презентация содержательно, полно и ярко иллюстрирует 

ответ студента. Представлены разнообразные методы и приёмы работы с детьми и взрослыми, а также 

оригинальные и уместные формы работы. Комплексно-тематический план подробно расписан. При 

защите проекта студентом доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, 

изложение последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

 

Индивидуальные задания для студентов 

 

1. Выбрать любую группу профессионально-педагогических задач сотрудничества и 

сотворчества музейного педагога и воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

Разработать инновационные формы их совместного решения (например, план-схема действий 

музейного педагога и воспитателя: как они будут решать задачи, что будут делать и каким 

образом сотрудничать). 

2. Подготовить проект стенда по обмену музейными впечатлениями субъектов педагогического 

процесса (детей, родителей, воспитателей, музейных педагогов, методиста). 

3. Разработать вариант одного из продуктов сопровождения воспитателя в процессе решения 

задач музейного образования своих воспитанников (дневник «музейного роста» педагога; 

альбом личных музейных и профессиональных открытий и достижений; иллюстрированный 

альбом, показывающий динамику музейного развития детей группы; диагностическую карту 

музейной культуры воспитателя и развития дошкольников; форму планирования, 

помогающую воспитателю включаться  в решение обозначенных задач и др.). Презентовать 

его группе, доказав целесообразность, современность и своевременность продукта. 

4. Разработать вариант одного из продуктов сопровождения семьи (родительско-

воспитательский дневник музейного развития малыша; альбом музейных открытий и 

достижений семьи в целом и/или персонального ребёнка; форму описательных 

характеристик-портретов, показывающих динамику музейного образования ребёнка типа 

«Наш малыш в миру музеев» или «Всей семьёй на встречу с музеем»; диагностическую карту 

музейной культуры семьи и актуальных для неё проблем музейного развития ребёнка; форму, 

помогающую родителям создать сценарий совместного с детьми музейного вечера или 

праздника в дошкольном образовательном учреждении и др.). презентовать его группе, 

доказав целесообразность, современность и своевременность своего продукта. 

 

Перечень учебно-методических изданий  по вопросам организации самостоятельной работы 

обучающихся 

 

1. Харитонова А.А. Формирование музейной культуры старших дошкольников / А. А. 

Харитонова // Начальная школа плюс До и После: научный журнал. – 2011. – № 3. – С.73-77 (0,2 п.л.). – 

ISSN 2071-9515 

2. Харитонова  А. А. Об опыте формирования музейной культуры ребенка в возрасте 5-7-ми лет 

[Электронный ресурс] / А.А. Харитонова // Письма в Эмиссия. Оффлайн (The Emissia. Offline Letters) : 

электронный научный журнал. – Февраль 2012, ART 1735. – CПб., 2012. – Гос. рег. 0421200031. – ISSN 

1997-8588. – Режим доступа: http://www.emissia.org/offline/2012/1735.htm 

3.  Харитонова  А.А. Музейное образование детей дошкольного возраста / А. А. Харитонова // 

European Social Science Journal = Европейский журнал социальных наук. – 2012. – № 5. – С. 50-60 (0,4 

п.л.). – ISSN 2079-5513 

4. Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта ребёнка 5-7 лет в музейной 

http://www.emissia.org/offline/2012/1735.htm#lank


образовательной среде: монография  / А.А. Харитонова. – М.: ФЛИНТА: наука, 2013. – 114 С. – ISBN 

978-5-9765-1754-7, ISBN 978-5-02-037935-0  

 

5. Харитонова  А. А. Приобщение к музейной культуре как условие восприятия и осмысления 

музейных ценностей детьми старшего дошкольного возраста / А. А. Харитонова // Материалы науч. 

студ. конф.: (тезисы), Ульяновск, 23 апреля 2008 г. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2008. – С. 

83-85 (0,1 п.л.) 

6. Харитонова А.А. Инновационный потенциал музейной педагогики в нравственно-трудовом 

становлении личности дошкольника / А.А. Харитонова // Инновационный ресурс дошкольного 

образования в условиях глобализации: сб. науч. тр. – Чебоксары: УГПУ, 2008. – С. 68-71 (0,1 п.л.) 

7.  Харитонова А.А. Формирование музейной культуры у детей старшего дошкольного возраста / 

А. А. Харитонова // Культурологический подход в дошкольном образовании: педагогический аспект: сб. 

науч. тр. – Чебоксары: ЧГПУ, 2008. – С. 104-108 (0,2 п.л.) 

8. Харитонова А.А. Социокультурные компетенции старшего дошкольника как прогнозируемый 

результат музейно-педагогической технологии / А. А. Харитонова // Социализация. Образование. 

Развитие: материалы междунар. науч.-практ. конф. (заочной). – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – С. 147-151 

(0,2 п.л.). – ISBN 978-5-86045-341-8 

9. Харитонова А.А. Роль музейной культуры в становлении социокультурного опыта 

дошкольника / А.А. Харитонова // Проблемы дошкольного образования в исследованиях молодых 

ученых: сб. науч. ст. по материалам междунар. форума молодых ученых. – СПб.: РГПУ им. А. И. 

Герцена, 2009. – С. 65-71 (0,3 п.л.). – ISBN 978-5-8064-1334-6 

10.  Харитонова А.А. Музейно-педагогическая технология: актуальность и перспективность / 

А.А. Харитонова // Саморазвитие детей и взрослых в контексте педагогического знания : реальность и 

перспективы: материалы III Всерос. науч.-практ. конф.: в 2 т. – Красноярск : Красноярс. гос. пед. ун-т 

им. В. П. Астафьева, 2009. – Т. 2. – С. 94-99 (0,2 п.л.) 

11.  Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта дошкольника средствами музейной 

педагогики: к постановке проблемы / А.А. Харитонова // Вопросы теории и практики дошкольного 

образования: сб. науч.-метод. ст. – Вып. 5. – Саратов: ИЦ Наука, 2009. – С. 234-237 (0,2 п.л.). – ISBN 

978-5-9999-0002-9 

12.  Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта личности на начальных этапах 

онтогенеза в процессе освоения музейной культуры / А.А. Харитонова // Классическое гуманитарное 

образование: история и перспектива: материалы Всерос. науч.-практ. конф. – Ульяновск: Корпорация 

технологий продвижения, 2010. – С. 515-522 (0,5 п.л.).  – ISBN 978-5-94655-162-5 

13. Харитонова А.А. Педагогическое сопровождение семьи как условие формирования музейной 

культуры ребенка старшего дошкольного возраста / А. А. Харитонова // Детский сад и семья: аспекты 

взаимодействия: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (заочной). – Казань: РИЦ, 2011. – С. 54-62. 

(0,2 п.л.). – ISBN 978-5-4378-0006-5 

14. Харитонова А.А. Взаимодействие дошкольного учреждения и музея по проблеме 

приобщения ребенка 5-7 лет к историко-культурным ценностям / А.А. Харитонова // Вестник 

Ленинского мемориала: материалы межрегион. науч.-практ. конф. «Музеи и формирование 

исторического сознания молодежи». – Вып. 11. – Ульяновск: ОГБУК «Ленинский мемориал», 2011. – С. 

88-93 (0,1 п.л.) 

15. Харитонова А.А. Образовательный потенциал музейной среды в становлении 

социокультурного опыта старшего дошкольника / А.А. Харитонова // Человек и история: вариации на 

тему : материалы Междунар. науч-практ. конф. – Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 

2012. – С. 650-662 (0,5 п.л.). – ISBN 978-5094655-201-1 

16.  Харитонова А.А. Готовность воспитателя детского сада к работе с детьми по приобщению их 

к музею / А.А. Харитонова // Вестник Ленинского мемориала: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 

«Мемориальный музей и общество», приуроченной к 90-летию Дома-музея В.И. Ленина. – Вып. 14. – 

Ульяновск: ОГБУК «Корпорация технологий продвижения», 2013. – С. 290-300 (0,5 п.л.). – ISBN 978-5-

94655-241-7 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на выработку у бакалавра 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 



позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

Итоговая аттестация осуществляется в конце года и служит итогом изучения дисциплины. 

 

 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

Готов к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Теоретический 

(знать) 

основные 

программы 

культурно-

образовательной 

работы в 

условиях ДОО и 

музея, 

технологии 

реализации 

образовательных 

программ   

ОР-1 

Особенности 

построения 

психолого-

педагогического 

процесса  

формирования 

музейной культуры 

детей дошкольного 

возраста. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
подбирать 

наиболее 

эффективные 

технологии для 

реализации  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

ОР-2 

Планировать музейно-

образовательную 

деятельность с детьми, 

прогнозировать её 

результат 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

реализации 

образовательных 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

  

ОР-3 

основными 

профессионально 

значимыми 

умениями и 

навыками в 

области 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

формирования 

музейной 

культуры 



дошкольников. 

 

ПК -2 Способен 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Теоретический 

(знать) 

современные 

методы и техно-

логии обучения 

и диагностики 

ОР-4 

теоретические основы  

музейного 

образования детей 

дошкольного 

возраста; 

основные задачи, 

технологии и 

тенденции 

современного 

музейного 

образования 

дошкольников; 

методологические 

основы музейного 

образования; формы 

взаимодействия 

социокультурных 

институтов. 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

современные 

методы и техно-

логии обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

 

ОР-5 

анализировать, 

оценивать традиционные 

и современные методы, 

приёмы обучения, 

технологии музейного  

образования детей, 

отбирать наиболее 

эффективные 

диагностики для 

определения уровня 

усвоения учебного 

материала;  

применять усвоенные 

знания на практике с 

целью осуществления 

воспитания детей и 

формирования у них 

музейной и общей 

культуры 

 

Практический 

(владеть) 

способами эф-

фективного ис-

пользования со-

временных ме-

тодов и техно-

логий обучения 

и диагностики в 

образовательном 

процессе 

 

  

ОР-6 

современными 

технологиями 

музейного 

образования 

дошкольников, 

диагностиками 

определения 

уровня 

сформированност

и музейной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста. 

 
ПК-3 

Способен решать 

задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

Теоретический 

(знать) 

современные 

трактовки 

понятия 

«духовно-

нравственное 

развитие», 

основные  

ОР-7 

современными 

технологиями 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников, 

способами 

  



внеучебной 

деятельности  
задачи 

воспитания и их 

решение в 

разнообразных 

формах 

внеклассной 

работы 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

ДОО и музеев с 

целью 

решения задач 

формирования 

музейной культуры. 

 

Модельный 

(уметь) 
организовать 

традиционные 

формы 

внеучебной 

деятельности для 

решения задач 

нравственного 

воспитания; 

отбирать методы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития в 

зависимости от 

уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Умеет решать  

проблемы  

духовно-

нравственного 

развития детей 

 

ОР-8 

подбирать наиболее 

эффективные формы, 

методы и приемы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей. 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

большим 

набором 

современных  

форм и методов 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

  

ОР-9 

современными 

технологиями 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

дошкольников, 

способами 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях ДОО и 

музеев с целью 

решения задач 

формирования 

музейной 

культуры 

 

 

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) 

1 2 3 4 5 6 

 

7 

 

8 9 

 

ОПК-3 ПК-2 ПК-3 

1  
Музейная 

педагогика как 
ОС-1 

Реферат «Культурно-
+   + + + +   



формирующаяся 

образовательная 

технология 

образовательная 

работа в условиях 

музея» 

 

2  

Задачи, содержание, 

формы музейного 

образования 

дошкольников 

ОС-2 

Лабораторная работа. 

Составление рецензий 

к программам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

музейно-

образовательного 

процесса. 

 

 +  
+ 

 
+ + + +  

3  

Типы и виды музея 

в детском саду, 

принципы их 

организации 

ОС-3 

Презентация на тему 

«Разнообразие 

детских музеев» 

 

+      +  + 

 

4 

 

Взаимодействие 

ДОУ, семьи и музея 

как основное 

условие 

формирования   

музейной культуры 

дошкольника 

 

 

ОС-4 

Лабораторная работа. 

Составление 

конспектов разных 

форм сотрудничества  

ДОО, музея, семьи 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

5 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Контрольная работа 

 

 

 

+ 

 

 

+ + 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

6 Итоговая 

аттестация 

 

ОС-6 

Зачёт в форме защиты 

проекта 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Материалы, используемые для текущего опроса и критерии их оценивания 

 

ОС-1 Реферат «Культурно-образовательная работа в условиях музея» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности построения 

психолого-педагогического процесса  

формирования музейной культуры 

детей дошкольного возраста; 

теоретические основы  

музейного образования детей 

дошкольного возраста; 

основные задачи, технологии и 

тенденции современного музейного 

образования дошкольников; 

 

Теоретический (знать) 8 



Умеет анализировать, оценивать 

традиционные и современные методы, 

приёмы обучения, технологии 

музейного  образования детей, отбирать 

наиболее эффективные диагностики для 

определения уровня усвоения учебного 

материала;  

применять усвоенные знания на 

практике с целью осуществления 

воспитания детей и формирования у 

них музейной и общей культуры; 

формулирует предложения по 

использованию в работе с детьми 

разных форм культурно-

образовательной работы. 

  

Модельный (уметь) 9 

Владеет навыками работы с 

литературой, обработки и анализа 

материала.  

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Всего: 

 

 
 

25 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-2 Лабораторная работа. Составление рецензий к программам психолого-педагогического 

сопровождения музейно-образовательного процесса. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности построения 

психолого-педагогического процесса  

формирования музейной культуры 

детей дошкольного возраста. 

Знает ведущие программы в области 

музейного образования дошкольников, 

их авторов; требования к программам, 

их структуре и содержанию. 

Теоретический (знать) 

8 

Умеет анализировать и давать оценку 

программам, формулировать выводы о 

целесообразности использования их на 

практике ДОО, составлять рецензию. 

 

 

Модельный (уметь) 

9 

 

Владеет навыками составления 

рецензий, излагает мысли 

последовательно, чётко, приводит 

аргументы. 

 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 



 

 

ОС-3 Презентация на тему «Разнообразие детских музеев» 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает особенности построения 

психолого-педагогического процесса  

формирования музейной культуры 

детей дошкольного возраста; виды 

детских музеев. 

 

Теоретический (знать) 

8 

Умеет анализировать и представлять 

информацию, работать с литературой, 

интернет-источниками. Владеет 

умениями обобщать сказанное и делать 

выводы и заключения, давать 

собственную оценку. 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

8 

 

Владеет навыками пользования 

мультимедийными средствами; 

современными технологиями 

воспитания и духовно-нравственного 

развития дошкольников, способами 

организации образовательного процесса 

в условиях ДОО и музеев с целью 

решения задач формирования музейной 

культуры. 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

9 

Всего:  25 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-4 

Лабораторная работа. Составление конспектов разных форм сотрудничества 

ДОО, музея, семьи 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает формы сотрудничества ДОО, 

музея, семьи; цель и задачи 

формирования музейной культуры 

детей дошкольного возраста; 

современные технологии музейного 

образования. 

Теоретический (знать) 

5 

Оценивает традиционные и 

современные формы сотрудничества 

разных социокультурных институтов. 

 

 

Модельный (уметь) 

5 



Владеет эффективными методами и 

приёмам формирования музейной 

культуры дошкольников; составления 

конспектов разных форм 

сотрудничества музеев, ДОО, семьи. 

Практический 

(владеть) 

5 

Знает необходимые условия создания 

среды для успешного развития 

музейной культуры детей дошкольного 

возраста; основные требования к 

составлению конспектов. 

Теоретический (знать) 

5 

Владеет навыками планирования 

работы по формированию музейной 

культуры дошкольников. 

 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

ОС-5  Контрольная работа 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Работа не сдана или не выполнена. 

- 

0 

Студент оперирует только понятиями, 

вопросы контрольной работы не 

раскрыты полностью, отдельные 

задания не выполнены. Анализировать 

материал не умеет. 

Теоретический (знать) 

1-20 

В работе имеются ошибки, но ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты не полностью, задания 

выполнены частично, в оформлении 

работы допущены ошибки. Материал 

проработан достаточно слабо. В целом 

содержание соответствует теме.  

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

21-30 



В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, есть ссылки на современные 

нормативные документы, все задания 

выполнены, студент демонстрирует 

знание дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

31-40 

Вопросы контрольной работы раскрыты 

глубоко и полно с привлечением 

дополнительного материала, все 

задания выполнены. Студент свободно 

оперирует понятиями и категориями, 

умеет анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, есть ссылки на 

современные нормативные документы, 

студент умеет самостоятельно делать 

выводы и оценки, может связать 

полученные знания с будущей 

практической деятельностью, работа 

оформлена правильно. Умеет 

анализировать фактический материал и 

статистические данные, используемые 

при написании. Присутствие личной 

заинтересованности в раскрытие темы, 

наличие собственной точки зрения, 

аргументов. Комментариев и выводов. 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

41-60 

Всего:  60 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

ОС-6 

Зачёт в форме защиты проекта 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Проект не подготовлен, работа не 

проведена. Студент пытается устно 

изложить материал. Презентации и 

какой-либо наглядности нет. Изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

Теоретический (знать) 

0-4 



вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

 

Проект подготовлен, однако оформлен 

не полностью. Презентация 

отсутствует. Изложение материала 

нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные 

связи, доказательность и 

конкретизация. Речь грамотная, 

биологическая терминология 

используется недостаточно. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

 

5-20 

Проект подготовлен, но оформление 

требует поправок. Презентация 

присутствует. Работа выполнена, но 

отсутствует разнообразие методов и 

приёмов в работе с детьми; 

представлены не все возможные формы 

работы с родителями, музейными 

работниками, педагогами; недостаточно 

подробно расписан комплексно-

тематический план. Ответ изложен 

достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

21-40 

Проект подготовлен, оригинально 

представлен, студент творчески отнесся 

к выполнению задания, 

просматривается личная 

заинтересованность. Презентация 

содержательно, полно и ярко 

иллюстрирует ответ студента. 

Представлены разнообразные методы и 

приёмы работы с детьми и взрослыми, а 

также оригинальные и уместные формы 

работы. Комплексно-тематический 

план подробно расписан. При защите 

проекта студентом доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

Теоретический (знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

41-60 



быть допущены 1-2 недочета или 

неточности, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

Всего:  60 

(соответствует кол-ву 

баллов за 1 занятие по 

БРС) 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита реферата 

 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Тема реферата 

 

 

2. 

 

Лабораторная 

работа. 

Составление 

рецензий к 

программам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

музейно-

образовательного 

процесса. 

 

Содержательность, чёткость и 

последовательность в построении рецензии. 

Умение анализировать материал. 

 

 

 

Описание задания 

 

 

3. Презентация 

 

 

 

 

Длительность непрерывного просмотра 

презентации не более 20 минут. Презентация 

не должна быть скучной, монотонной, 

громоздкой (оптимально 10 – 15 слайдов). 

 

Тема презентации 

 

 

 

 

 

4. 

 

Лабораторная 

работа. 

Составление 

конспектов 

разных форм 

сотрудничества  

ДОО, музея, 

семьи 

 

 

Конспект соответствует общепринятой 

структуре. Содержательность. 

Оригинальность. Разнообразие методов и 

приёмов 

 

Описание задания 



 

5. 

 

Контрольная 

работа 

 

Соответствие содержания теме. Глубина 

проработки материала. Правильность и 

полнота использования источников. 

Соответствие оформления стандартам. 

Присутствие личной заинтересованности в 

раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы. 

Умение свободно беседовать по любому 

пункту плана, отвечать на вопросы по теме. 

Умение анализировать фактический 

материал и статистические данные, 

использованные при написании. Эстетичное 

оформление.  

 

Темы контрольных 

работ 

7. Зачет в форме 

защиты проекта 

Выполняется в форме защиты проекта. 

Регламент 10 минут на выступление. 

Яркость, оригинальность, наличие 

презентации, содержательность, 

разнообразии представленных методов, 

приёмов, форм работы. 

Описание задания 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине «Музейное образование на ступени 

дошкольного детства» 

 

По результатам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 2 ЗЕ, итоговым контролем 

является зачёт.  

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт 

 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60 баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 

max 
3 балла max 

75 баллов 

max 

60баллов 

max 
60 баллов max 

 Всего: 2 ЗЕ     200 баллов max 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

10 семестр 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение семинарских и лабораторных 1 3 



занятий 

3. Работа на занятии 25 

 
75 

4. Контрольная работа  60 

 

 

60 

 

 

5.  Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200  

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

1. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. – М.: Высшая 

школа, 2004. –  215,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности [Текст] : учебно-

методическое пособие / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 54 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Философия музея: Учебное пособие культуры  [Электронный источник] / М.Б. Пиотровский, 

О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. 

http://znanium.com/go.php?id=366628 

4. Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 3-е 

изд., стер. – М : ФЛИНТА, 2013. – 288 с. http://znanium.com/go.php?id=458022 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Харитонова А.А. Становление социокультурного опыта ребёнка 5-7 лет в музейной 

образовательной среде [Текст] : монография / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Москва : Флинта : Наука, 2013. - 111,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром. – 

Москва: Педагогическое общество России, 2007. – 126 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Музейное дело России [Текст] : [учеб. пособие] / под общ. ред. М.Е. Каулен (отв. ред.), И.М. 

Коссовой, А.А. Сундиевой. - Москва : Издательство "ВК", 2003. - 612 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Основы музееведения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Гос. ин-т искусствознания 

; авт. кол.: Т. В. Абанкина и др. ; отв. ред. Э. А. Шулепова. - Москва : Едиториал УРСС, 2005. 

- 501,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Санкт-Петербург: Лань: Планета 

музыки, 2017. – 247 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

http://znanium.com/go.php?id=366628
http://znanium.com/go.php?id=458022


Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

 

 

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  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

4  

 

ЭБС IPRbooks 

Соглашение 

№2301/16 на 

предоставление 

длительного 

тестового 

доступа от 

01.09.2016 

 

 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

 

 

100% доступ 

 

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, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При подготовке  материала к лекционным и семинарским занятиям преподаватель обязан 

руководствоваться учебной программой по дисциплине «Музейное образование на ступени 

дошкольного детства». Преподаватель имеет право самостоятельно выбирать формы и методы 

изложения материала, которые будут способствовать качественному его усвоению, при этом он в 

установленном порядке может использовать технические средства обучения, имеющиеся на кафедре и в 

университете. Преподаватель обязан консультировать студентов по интересующим их вопросах, а 

также в случае затруднения. 



Проведение лекционных занятий с аудиторией студентов является публичным видом 

деятельности, определяющим ряд специфических требований к преподавателю: преподаватель обязан 

владеть культурой речи; поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть корректным и   

достойным; внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями, приведенными в учебной 

литературе по изучаемому материалу; тема лекции должна быть ясно и четко сформулирована; перед 

началом подробного изложения материала целесообразно кратко обозначить о чем пойдет речь в целом; 

изложение должно вестись ясным и четким языком; определения и формулировки должны 

соответствовать современным представлениям о предмете и не должны противоречить представленным 

определениям в рекомендуемой учебной литературе; изложение материала должно сопровождаться 

обратной связью со слушателями; особо важные места следует выделить или повторить; рисунки, 

выполненные от руки мелом или маркером на доске, должны быть ясными и хорошо видимыми с 

дальних рядов аудитории; по возможности следует сопровождать изложение фундаментального 

материала примерами, имеющими прикладное значение; при использовании технических средств 

обучения (видеопроекторов, средств мультимедиа и т.п.) давать возможность студентам делать 

необходимые записи и рисунки в конспектах или предусматривать возможность предоставления 

материала в электронном или другом виде; в конце лекции кратко подвести итоги и выводы. 

При проведении практических занятий внимательно выслушивать точки зрения студентов, 

подводить их к обсуждению, дискуссии рассматриваемых проблем, подталкивать  к опоре на личный 

опыт, полученный при прохождении педагогической практики. При подготовке к семинарским и 

практическим занятиям давать литературу, которую можно найти в библиотеках города и в Интернет-

ресурсах.  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Студентам для успешного усвоения всего курса рекомендуется посещать все формы занятий, активно 

участвовать в дискуссиях, в выполнении практических и творческих заданий. На лекциях необходимо 

вести конспект, либо делать пометки в виде тезисов, задавать вопросы преподавателю. На семинарских 

занятиях своевременно готовиться, отвечать или дополнять по каждому вопросу, участвовать в 

обсуждении проблем, выполнять практические задания – грамотно оформлять конспекты и планы 

мероприятий, уметь проводить развлечения и праздники для детей дошкольного возраста.  

 

Содержание тем семинаров 

 

Семинар 1. Задачи, содержание, формы музейного образования дошкольников  

 

План 

1. Теоретическое обоснование образовательной деятельности музея. 

2. Типология музеев по образовательной деятельности. Их виды. 

3. Задачи, содержание, формы образования и досуга в музее. 

4. Типы музейных экскурсий. 

5. Принципы подготовки и проведения экскурсий разных типов. 

6. Особенности проведения экскурсий с детьми дошкольного возраста. 

 

 

Литература: 

 

1. Артемов Е.Г. Музейно-педагогические технологии. Пособие-справочник. Изд. 2-е, доп. 

ФГУК ГМПИР. – СПб., 2006. 

2. Музейная педагогика / Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой О.В. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2006. 

3. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятии и сценарии с элементами музейной педагогики для 

младших школьников: Первые шаги в мир культуры: Учеб-метод.пособие. – М.: Владос, 

2002. 

4. Сенновская И. Дошкольники и музеи // Дошкольное воспитание. – 2002. - №5. – с. 98-100. 

5. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебное пособие. – М.: 

Высшая школа, 2004. 



6. Столяров Б.А. К вопросу об истории развития и определениях в музейной педагогике. 

Художественный музей в образовательном процессе. – М.: Высшая школа, 1998. 

7. Тиханчикова Т.Л., Симбирёва Д.И. Музейная педагогика // Ребёнок в детском саду. – 2006. - 

№3. – с. 53-57. 

8. Ульзутуева В. Мы играем в музей // Игра и дети. – 2005. - №3. – с. 24. 

9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. – М.: Рос. 

ин.-т культурологи, 2001. 

10.  Шляхтина Л.М., Мастеница Е.Н. Музейно-педагогическая мысль в России. Исторические 

очерки / СПб: Санкт-Петербургский гос. ун.-т культуры и искусств, 2006. 

 

 

Семинар 2. Типы и виды музея в детском саду, принципы их организации 

 

План 

 

1. Своеобразие экспозиции для дошкольников в музее. 

2. Типы и виды мини-музеев в детском саду. 

3. Мини-музей как средство познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетичекого, физического развития ребёнка. 

4. Формы функционирования мини-музеев. 

5. Культурологический принцип в отборе содержания и методики дошкольного образования. 

6. Понятие, компоненты и показатели музейной культуры ребёнка. 

7. Диагностические задания по выявлению уровня сформированности музейной культуры. 

 

 

Литература 

 

1. Макарова Н., Чичканова Т. Образовательная среда в музее?-Да, если это музей детский // 

Народное образование. – 2002. - №2. – с. 133-140. 

2. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Нужен ли в России детский музей? // Музей. – 2008. - №1. – с. 8-

12. 

3. Музейная педагогика / Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой О.В.                                                                                

– М.: Творческий центр «Сфера», 2006. 

4. Найденова Е. Этнографический музей в ДОУ // Дошкольное воспитание. – 2001. - №3. – с. 92-97. 

5. Ульзутуева В. Мы играем в музей // Игра и дети. – 2005. - №3. – с. 24. 

6. Экологические тропинки. Часть 1. / Под ред. Баранниковой Э.Э. – Тольятти, 2005. 

7. Ванслова Е.Г. Музейная педагогика // Воспитание школьника. – 2000. - №4. – с. 11-14. 

8. Ванслова Е.Г. Музейная педагогика // Воспитание школьника. – 2000. – №5. – с. 4-6. 

9. Власова Л.В., Захарова Л.М., Иванушкина Т.Б. Симбирские этюды: программа и методические 

рекомендации к образовательной работе с детьми дошкольного возраста по приобщению к 

культурно-историческим ценностям региона. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2006. 

10. Мацкевич М. Изобразительное творчество и игра в пространстве музея как средство 

эстетического развития // Дошкольное воспитание. – 2006. - №2. – с. 87-91. 

11. Медведева Е.Б. Музейная педагогика в Германии и России: История и современность: Учебное 

пособие. – М.: АПРИКТ МК РФ, 2003. 

12. Музейная педагогика / Под ред. Морозовой А.Н., Мельниковой О.В. – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2006. 

13. Нагорский Н.В. Музейная педагогика и музейно-педагогическое пространство // Педагогика. – 

2005. - №5. – с.3-12. 

14. Распахни окно в мир прекрасного. Вып. 6: Музейная педагогика в образовательном процессе 

дошкольного учреждения: Методическое пособие. – Ульяновск: Корпорация технологий 

продвижения, 2007. 

15. Тихонова О.Г. Дошкольникам о музейной культуре: Методическое пособие для воспитателей, 

педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006. 

 

 



Семинар 3. Взаимодействие ДОУ, семьи и музея как основное условие формирования    

музейной культуры дошкольника 

 

План 

 

1. Значение сотрудничества детского сада, школы, музея. 

2. Формы связи этих социокультурных институтов. 

3. Разработка совместных культурно-образовательных и педагогических программ и проектов. 

4. Создание на базе детского сада музейно-образовательных пространств и дидактических 

экспозиций для детей. 
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

система SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь .кабель.коммутатор 

-D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

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 8 OEM, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 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. 

Аудитория № 305, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

 



ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, кабинет для 

самостоятельной подготовки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* 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 ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

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. 

Аудитория № 307, корпус 3 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 1. Стол ученический – 12 шт. Лицензионные программы  



компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

самостоятельной подготовки 

с доступом с Интернет 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–25 

шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА0000003728)– 

12 шт., стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 



Аудитория № 404 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

Аудитория № 409 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)  (–13 

шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для семинарских 

и практических занятий 

Стол ученический 

двухместный (16417045)–14 

шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал университета, 

главный корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650DS 5 

шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* 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 

7 Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 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 


