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1.Наименование дисциплины. 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению», Направление 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

направленность (профиль) образовательной программы Профиль: постановка и 

продюсирование культурно-досуговых программ очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины – дать представление об основах сценографии как 

о синкретическом виде искусства.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  технические средства  культурно-досуговой деятельности, необходимые 

для оснащения учреждений культуры; 

- проследить, как наличия  технических средств определяет производственный 

потенциал субъектов социально-культурной деятельности, реальную возможность 

реализации социальнокультурных проектов и программ;  

- представить технические средства культурно-досуговой деятельности в виде способа 

организации досуговых мероприятии, достижения поставленных целей и задач, получения 

определенных результатов в социально-культурной сфере; 

- развить навыки самостоятельной работы, требующие функциональной 

теоретической подготовки по всему  комплексу технических средств культурно-досуговой  

деятельности;   

- создать у студентов целостное понятие об основах сценографии, о технических 

возможностях сцены и сценического оборудования, о сценическом пространстве. 

 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

 (ПК-5) 

ОР-1  

-Знает современные 

информационные 

технологии; 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами 

 ОР-3 

Владеет навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 способностью к 

разработке сценарно-

драматургической 

ОР-1  

Знает теорию и 

историю театрально-

ОР-2 

Умеет создать 

оригинальный 

 ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельной 
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основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ 

с использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

декорационного 

искусства, технику 

сцены и приемы ее 

сценического 

оформления; 

технологию 

художественного 

оформления 

спектакля;    

 

сценографический 

замысел будущей 

постановки; 

реализовать свой 

художественный 

замысел в 

разработке эскизов 

декораций; 

сочетать приемы 

творческого 

монтажа 

художественного 

материала в 

целостном 

драматическом 

действе;  

использовать 

новейшие 

технологии 

постановочной 

деятельности 

(динамический 

свет, 

компьютерную 

графику и др.); 

работы, требующей 

функциональной 

теоретической 

подготовки по всему  

комплексу 

технических средств 

культурно-досуговой  

деятельности; 

 

готовностью к 

участию в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности (ПК-23) 

ОР-1  

- Знает особенности 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности в 

разных учреждениях 

культуры; 

ОР-2 

- Умеет 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки Направление 51.03.03 Социально-культурная 

деятельность направленность (профиль) образовательной программы Профиль: постановка 
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и продюсирование культурно-досуговых программ очная форма обучения. (Б1.В.ДВ.7.2 

Техническое обеспечение культурно-массовых мероприятий и представлений ) 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

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

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

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

Ульяновского края и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

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

рубежом, Туристическая деятельность и технология организации туристических маршрутов, 

Экскурсионная работа, Научное проектирование экспозиций и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

    

Учебные занятия 

 

В
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о
м

 ч
и
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 о
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и
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и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

ф
о
р

м
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ст
ац

и
и

 

 

Всего 

  

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е 

 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь
  

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 

Часы  

8 8 288 8 24 247 9 10 экзамен 

Итого 8 288 8 24 247 9 10 экзамен 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

видов учебных занятий 

Примерный тематический план дисциплины 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

 

 

 

 

 

Количество часов 
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ц
и
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. 
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с 

п
р
и

м
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н
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р
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т.
 ф

о
р
м

 

 

Тема 1. Общая характеристика 

использования технических средств   

культурной-досуговой деятельности.   

2 4 60 

 

3 

Тема 2. Звукотехническое обеспечение в 

культурно-досуговой деятельности. 
2 6 60 

 

3 

Тема 3. Светотехническое обеспечение 

КДД. 
2 8 60 

 
2 
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 Тема 4. Комплексное использование 

технических средств  культурно-досуговой 

деятельности. 

2 6 67 

 

2 

Всего 8 24 247 9 10 

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика использования технических средств   культурной-

досуговой деятельности. 

        Введение. Цели и  основные задачи курса. Общие понятия и классификация 

технических средств. Основные функции технических средств  КДД .      

 

Тема 2. Звукотехническое обеспечение в культурно-досуговой деятельности. 
Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения. Фонограммы и их сценарно-

режиссерские функции в КДД. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в 

культурно-досуговых мероприятиях.  

 

Тема 3. Светотехническое обеспечение КДД 

Общие понятия о светотехническом обеспечении.   Основные методы светового решения 

культурно-досуговых  мероприятий. Современные световые приборы.  

Тема 4. Комплексное использование технических средств  культурно-досуговой 

деятельности. 
Технические средства как элемент сценографии. Технические средства и монтаж.  

Технические средства в художественно-образном решении 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для обсуждения во время дискуссии и круглого стола) 
Примерная тематика тем индивидуальных заданий: 

1. Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения.  

2. Фонограммы и их сценарно-режиссерские функции в КДД.  

3. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в культурно-досуговых 

мероприятиях.  

4. Общие понятия о светотехническом обеспечении.  

5. Основные методы светового решения культурно-досуговых мероприятий.  

6. Современные световые приборы.  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

Перечень вопросов к экзамену: 

 

 1. Назовите основные специфические признаки технических средств  КДД.    

2. Какое значение имеет классификация технических средств?    

3. Общие понятия и классификация технических средств.  

4. Основные функции ТС.  

5.  Понятие о носителях информации.  

6.  Чем отличаются понятия "информационный материал" и "носитель информации"?  

7.  Дайте характеристику основным видам информационных материалов, используемых 

КДД.  

8.  Какие основные требования предъявляются к информационным материалам в КДД.  

9.  Какие виды частных фондов информационных материалов в учреждениях культуры  вы 

знаете?  

10.  Назовите основные обязанности группы организации и ведения информационного 

фонда.  

11.  Назовите общие функции использования ТС .  

12.  Что представляет собой техническое обеспечение КДД?  
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13.  На чем базируется информационное обеспечение звукотехнической подготовки 

мероприятия.  

14.  В каких пределах частот воспринимает звуковые колебания человеческий слух?  

15.  Чем определяется слуховое восприятие высоты музыкального звука?  

16.  Что относится к физическим, энергетическим и психофизическим параметрам звука? 17. 

Какие требования предъявляются к системам озвучивания?  

18.  Какие источники информации могут подключаться к пульту звукорежиссера?  

19. Назовите основные параметры и характеристики микрофонов.  

20. В каких случаях используется двусторонне направленный микрофон? 21.  Каково 

назначение микрофонов, размещаемых на планшете сцены?  

22. Для чего в комплексах озвучивания используется эквалайзер?  

23. Назовите общие функции пульта звукорежиссера.   

24.  Как использование стереозаписей, применяемых в мероприятиях, влияет на качество 

звучания?  

25.  Каким методом определяют качество звучания?  

26.  Какие существуют качества звучания аппаратуры и чем они различаются?  

27.  Назовите основное правило выбора по классу качества аппаратуры для озвучивания 

какого-либо мероприятия.  

 28.  Каково назначение световых приборов?  

29.  Для чего предназначена светорегулирующая аппаратура?  

30. Какие типы светорегуляторов вы знаете, их основные отличия?  

31.  Каковы основные задачи светотехнического комплекса? 

 32.  Расскажите о методике использования ТС в создании каждого вида художественного 

образа в КДД.  

33.  В чем заключается основной принцип организации театрализованных мероприятий типа 

"Свет и звук"? 

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. Современные символы Ульяновской области: социокультурный аспект. 

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

2016.- 55 с. 

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

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

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

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

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

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

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

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

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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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-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

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

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

работы; защита авторского проекта для конкретного музея для конкретной группы 

посетителей. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра; помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

 

  способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-культурных 

процессов 

 (ПК-5) 

ОР-1  

- . Знает  современные 

информационные 

технологии; 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

 ОР-3 

Владеет навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 способностью к 

разработке сценарно-

ОР-1  

. Знает теорию и 

ОР-2 

- .  Умеет создать 

 ОР-3. Владеет 

навыками 
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драматургической 

основы социально-

культурных программ, 

постановке социально-

культурных программ 

с использованием 

технических средств 

(световое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры 

(ПК-6) 

историю театрально-

декорационного 

искусства , технику 

сцены и приемы ее 

сценического 

оформления; 

технологию 

художественного 

оформления 

спектакля;    

 

оригинальный 

сценографический 

замысел будущей 

постановки; 

реализовать свой 

художественный 

замысел в 

разработке эскизов 

декораций; 

сочетать приемы 

творческого 

монтажа 

художественного 

материала в 

целостном 

драматическом 

действе;  

использовать 

новейшие 

технологии 

постановочной 

деятельности 

(динамический 

свет, 

компьютерную 

графику и др.); 

самостоятельной 

работы, требующей 

функциональной 

теоретической 

подготовки по всему  

комплексу 

технических средств 

культурно-досуговой  

деятельности; 

 

готовностью к 

участию в апробации и 

внедрении новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности (ПК-23) 

ОР-1  

Знает особенности 

организации 

художественно-

творческой 

деятельности в 

разных учреждениях 

культуры; 

ОР-2 

Умеет использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения 

социально-

культурных 

процессов; 

умеет правильно и 

грамотно 

пользоваться 

техническими 

средствами;  

ОР-3. Владеет 

навыками 

моделирования, 

статистического 

анализа и 

информационного 

обеспечения сферы 

культуры; 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД 

диагностируем

ого 

образовательн

ого результата 

дисциплины 

 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

1 
Тема 1. Общая характеристика 

использования технических средств   

культурной-досуговой деятельности.  

ОС-1 Устный опрос + + + 

2 Тема 2. Звукотехническое обеспечение в 

культурно-досуговой деятельности. 

ОС-2 Работа в мини 

- группах. 
+ +  

3 Тема 3. Светотехническое обеспечение 

КДД. 

ОС-2 Работа в 

мини-группах. 
+ +  

4 
Тема 4. Комплексное использование 

технических средств  культурно-

досуговой деятельности. 

ОС-3 Реферат.    

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

ОС-1 Устный опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие ответов  заданному вопросу 5 

Обоснованность выводов 10 

Качество и полнота ответа 10 

Всего: 25 

 

ОС-2 Работа в мини - группах  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Наличие материала  по теме 10 

 Работы по изучению звуко и светотехнического 

обеспечения культурно-досуговой деятельности. 

20 

Координированное выполнение взаимосвязанных 

действий в коллективе. 

20 

Всего: 50 

 

ОС-3  Реферат  

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие работы техническим требованиям к 

письменным работам  

10 

Соответствие содержания реферата заявленной теме 5 

В работе раскрыты собственные взгляды на 10 
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рассматриваемую проблему 

Всего: 25 

 

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 доскгового занятия 

Примерная тематика контрольных работ. 

1Общая характеристика использования технических средств   культурно-досуговой 

деятельности.   

 2. Общие понятия и классификация технических средств.   

3. Звукотехническое обеспечение в культурно-досуговой деятельности.   

4. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в культурно-досуговых 

мероприятиях.    

5. Основные методы светового решения культурно-досуговых  мероприятий.   

6. Комплексное использование технических средств  культурно-досуговой деятельности.  7. 

Технические средства как элемент сценографии.   

8.  Технические средства и монтаж.  

 9. Технические средства в художественно-образном решении.    

          Структура работы: План. Введение. Теоретическая часть. Заключение. Литература. 

Приложение.  Во введении студенту необходимо обосновать актуальность проблемы, 

определить цели и задачи контрольной работы. В теоретической части рекомендуется 

изложить рассматриваемую проблему. В заключении сформировать основные выводы 

контрольной работы. 

         Работа выполняется в объеме не менее 12-15 машинописных страниц наборного 

компьютерного текста (кегль -14, интервал – полуторный, поля – 20 мм). Список литературы 

и сноски должны быть оформлены в соответствии с правилами библиографического 

описания литературы. Контрольная работа должна быть выполнена и представлена на 

кафедру в соответствии со сроком, установленным учебным планом. 

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

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

характеризующих этапы формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

 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 

Вопросы для 

обсуждения 
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оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы для 

обсуждения 

 Выступление по 

итогам работы в 

микрогруппах 

Выступление - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление студента на 

заявленную тему. Тематика выступления 

предлагается в ходе обсуждения тем, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна неделя. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы выступлений 

 Работа в группе 

по подготовке 

проекта 

музейного 

занятия 

При проведении проектной работы в вузе 

защита проекта - это прежде всего 

демонстрация результатов самостоятельной 

работы обучающихся и один из главных 

этапов их обучения. Студенты в 

микрогруппах разрабатывают проекты 

музейных занятий и защищают 

коллективные проекты. В ходе защиты 

студенты учатся излагать полученную 

информацию, сталкиваются с другими 

взглядами на проблему, учатся доказывать 

свою точку зрения и отвечать на вопросы. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Примерные темы 

проектов музейных 

занятий 

 Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Темы контрольных 
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работа реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

работ 

 Экзамен в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 Зачет в форме 

защиты 

авторского 

проекта 

музейного 

занятия 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме защиты авторского 

проекта музейного занятия, который каждый 

студент разрабатывает самостоятельно. 

Выбор темы занятия осуществляет студент 

совместно с преподавателем. Оценивается 

знание особенностей возрасти, методики 

работы с музейной аудиторией, 

краеведческого материала, умение привести 

интересные факты. При подведении итогов 

учитывается выполнение обучающимися 

заданий текущего контроля.  

Перечень тем для 

защиты проекта 

музейного занятия. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрено два вида промежуточного контроля. В 4 

семестре – экзамен, в 6,7 семестре – экзамен, 

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 4*1=4 

2.  Посещение практических занятий 12*2=24 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

12*25=300 

 

2*60=120 

4. Экзамен 120 

ИТОГО: 8 зачетных единиц 800  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: 

2 семестр 

 4 ЗЕ 

«отлично» 341-400 

«хорошо» 271-340 

«удовлетворительно» 201-270 

«неудовлетворительно» Менее 200 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Фоменко, Н. К.Технологии ведения культурно-досуговых программ : учебное 

пособие. 1 : Конферанс и конферансье / Н.К. Фоменко. - Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016. - 167 с. - ISBN 978-5-8154-0363-5. - ISBN 978-5-

8154-0364-2.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472611 

2. Режиссура детских культурно-досуговых программ: учебно-методическое пособие. 

- Кемерово : КемГУКИ, 2006. - 56 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228141 

3. Социология досуга : учебный терминологический словарь. - Кемерово : КемГУКИ, 

2012. - 48 с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227737 

Дополнительная: 

1. Асанова, Ирина Маратовна.Организация культурно-досуговой деятельности [Текст] : 

учебник. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 191, [1] с. - (Высшее образование. 

Бакалавриат). - Список лит.: с. 190. - ISBN 978-5-4468-1428-2 : 583.28. 

2. Данилков, А. А.Игры на каждый день с тинейджерами. Организаторам развивающего 

досуга / А.А. Данилков; Н.С. Данилкова. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2008. - 240 с. - ISBN 978-5-379-00883-3.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57514 

3. Организация досуговых мероприятий [Текст] : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / под ред. Б. В. Куприянова. - Москва : Академия, 

2014. - 285, [3] с. - (Профессиональное образование). - Список лит. в конце глав. - ISBN 978-

5-4468-0380-4 : 1108.00. 

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

карты мира, на которой отмечены страны, где, по сведениям Ассоциации есть детские музеи 

(www/childrensmuseums.ord/full_world.htm). Здесь можно найти сведения о детских музеях 

разного типа. 

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

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

Детский музейный центр Государственного Владимиро-Суздальского историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника 

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

Детский центр в Российском этнографическом музее, Санкт-Петербург 

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

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

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

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

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

Ряд музеев публикует на своих сайтах информацию об образовательных и развлекательных 

программах, предназначенных для детской аудитории. Познакомиться с ними можно на 

сайтах: 

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

(//www.kreml.ru); 

Развлекательно-образовательная программа для детей в Дарвиновском музее 

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

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

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

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

основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами, опытом 

образовательной деятельности музеев в городе, России, за рубежом. 

Интерактивные формы лекций позволяют полнее усвоить материал, понять суть 

задания на практическое занятие. Поэтому необходимо активно включаться в предложенные 

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

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

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

http://www.museum.ru/
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Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия являются формой групповой аудиторной работы в малых группах. 

Основная цель практикума - это приобретение профессиональных компетенций и практических 

навыков в области музейной педагогики. Содержание практикума соответствует профессиональной 

области знаний, по которой осуществляется обучение  

Практическое занятие может проходить в разных формах. Проблемная ситуация - 

совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой тип учебной или профессиональной 

деятельности, при котором появляется потребность в освоении новых знаний или способов 

деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть проблемная ситуация. Тренинг - вид учебной 

подготовки обучаемого, заключающийся в закреплении приобретенных на занятиях знаний и умений 

по изучаемой теме на примере решения или анализа профессионально- ориентированных вопросов. 

Конечная цель любого тренинга - переход от категории «знание» и «умение» к категории «владение». 

Ролевая игра - предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение ролей между 

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

проведением дискуссии. Деловая игра - метод обучения путём имитации реальной производственной 

деятельности. Обучаемые - участники игры имитируют деятельность должностных лиц, условно, 

представляя их интересы. Главная цель игры - подготовить обучающихся к решению 

профессиональных вопросов. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных 

навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, 

а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы 

их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучаемых с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными; анализ материалов 

образовательной деятельности музеев, подготовка и защита авторских программ/занятий/экскурсий.  

В ходе практических занятий и самостоятельной работа обучающиеся разрабатывают проекты 

занятий первоначально в микрогруппах, затем самостоятельно. 

Этапы работы над проектом включают разные формы коллективной работы: 

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

проводится занятие. 

 Разрабатывается первоначальный план занятия.  

 Прописываются условия реализации проекта с учетом всевозможных ограничений.  

 Выявляются необходимые материальные ресурсы.  

 Определяются возможные риски и последствия.  

 Дорабатывается первоначальный план занятия. 

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по 

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

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

промежуточной аттестации - рубежному контролю – зачѐту или экзамену. 

Для промежуточного контроля каждый обучающийся должен подготовить авторский проект 

музейного занятия для возраста, ознакомление с методикой работы с которым произошло в течение 

семестра. План проекта музейного занятия: тема, аудитория, место проведения, необходимые 

средства, техническое обеспечение, сценарий проведения. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. . Общая характеристика использования технических средств   

культурной-досуговой деятельности. 

        Содержание. 

Введение. Цели и  основные задачи курса. Общие понятия и классификация технических средств. 

Основные функции технических средств  КДД .      

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в дискуссии. 



 16 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в дискуссии); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № . Звукотехническое обеспечение в культурно-досуговой 

деятельности. 

Содержание. 

Современная аппаратура звукозаписи и звуковоспроизведения. Фонограммы и их сценарно-

режиссерские функции в КДД. Звуковые эффекты и их выразительные возможности в культурно-

досуговых мероприятиях.  

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 Светотехническое обеспечение КДД. 

Содержание. 

. Общие понятия о светотехническом обеспечении.   Основные методы светового решения культурно-

досуговых  мероприятий. Современные световые приборы. 

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. Комплексное использование технических средств  культурно-

досуговой деятельности. 

Содержание. 

Технические средства как элемент сценографии.  Технические средства и монтаж.  Технические 

средства в художественно-образном решении 

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 (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. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
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образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный 

– 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный 

– 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

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.  

 

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.  Стулья – 50 шт., парты – 25 * Архиватор 7-Zip, открытое 
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Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

шт., шкаф книжный со стеклом 

– 2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

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 № 29  

Аудитория для лекционных и 

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 

Аудитория 401 А 

Аудитория для практических 

занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  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 
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