
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 Б1. О.06.03 «Образовательная деятельность в музее» относится к 

обязательной части модуля. Дисциплина является частью профессионального модуля. 

«Образовательная деятельность в музее» образовательной программы 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, направление «Декоративно-

прикладное искусство» 2022 год набора. 

Студенты изучают данную дисциплину в 6 семестре. 
Для освоения дисциплины Б1. О.06.03 «Образовательная деятельность в музее»  

студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 

изучения предметов «История искусств», «Психология художественного творчества», на 

предыдущем уровне образования. Дисциплина Б1. О.06.03 «Образовательная 

деятельность в музее» является основой для изучения таких дисциплин, как 

«Академическая живопись», «Академический рисунок». Освоение дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин предметного модуля, а 

также прохождения практики. 

Учебная программа дисциплины «Образовательная деятельность в музее» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами 

образования и моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа 

полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы.  

 

 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 

организовывать, проводить и 

участвовать в художественных 

выставках, профессиональных 

конкурсах, фестивалях и иных 

творческих мероприятиях  

ОПК-4.1. Осваивает методы 

функционального общения, коммуникаций 

в профессиональной среде, принципы 

коллективного творчества, обсуждения, 

дискуссии, анализа художественных 

изделий и прочих форм профессионального 

общения с мастерами, художниками, 

коллегами; 

ОПК-4.2. Организовывает, проводит и 

участвует в художественных выставках, 

конкурсах, фестивалях; 

ОПК-4.3. Разрабатывает и реализовывает 

инновационные художественно-творческие 

мероприятия, презентации, инсталляции; 

Знает методы 

функционального общения, 

коммуникаций в 

профессиональной среде, 

принципы коллективного 

творчества. 

Умеет: разрабатывать и 

реализовывать инновационные 

художественно-творческие 

мероприятия, презентации, 

инсталляции 

Владеет стратегией 

сотрудничества в организации 

работы профессиональной 
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ОПК-4.4. Использует стратегию 

сотрудничества в организации работы 

профессиональной команды в проектной 

деятельности и при участии в творческих 

мероприятиях. 

команды в проектной 

деятельности и при участии в 

творческих мероприятиях.:  

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Образовательная деятельность музея как актуальная область практической 

деятельности. 

Раздел 2. Музей в обществе и культуре. 

Раздел 3. Теоретические базис деятельности музея. 

Раздел 4. Специфика и направления научно-исследовательской работы музея. 

 

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

экзамен. 

7.Авторы: Юсупхаджиева Т.В. 
 

 
 


