
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Образовательная деятельность в музее» 

 (Наименование дисциплины (модуля)) 

       1.Цель освоения дисциплины (модуля): Образовательная деятельность в музее» 

является изучение основ музейной деятельности, условий развития творческого 

потенциала личности художника; формирование у студентов системы знаний и 

представлений о наследии отечественной и мировой художественной культуры; 

формирование художественно-творческих способностей и нравственно-эстетических, 

ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Образовательная деятельность в музее» относится к предметно-

методическому модулю Б1.О.07.03 

Основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 

профилю «Изобразительное искусство» направления 44.03.01 «Педагогическое 

образование».  (1 курс 2 семестр).   

 3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: ОПК-

4 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-4 способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

 

ИОПК-4.1. Знает: общие принципы и 

подходы к реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 

нравственного облика (терпения, 

милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения (готовности 

служения людям и Отечеству.  

Умеет: создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку)   

ИОПК-4.2. Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

знать:общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; 

методы и приемы 

формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной 

позиции (способности 

различать добро и зло, 

проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству.  

уметь:создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 
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обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку)   

владеть: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

 

Образовательная деятельность музея как актуальная область практической деятельности. 

Направления образовательной деятельности музеев: информирование, обучение, развитие 

творчества, общение, отдых. 

Основные группы ресурсов в системе образовательной деятельности музея. 

Формы образовательной деятельности. 

 

6.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 2 семестр-

зачет. 

7.Авторы: Юсупхаджиева Т.В. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии  

протокол № 10 от 25.05.2022. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № __1__ от 25.08.2021 г. 

Заведующий кафедрой к.п.н., доцент ____________________Юсупхаджиева Т.В. 

 

 
 

 


