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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: методику применения профес-

сиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, на практике. 

Уметь: использовать полученные 

знания в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуника-

ции и межличностном общении.  

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать сред-

ства развития достоинств и устране-

ния недостатков.  

ПК-8 способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) 

образования или индивидуальной 

образовательной траектории. 

Знать: базовый материал специаль-

ных дисциплин в рамках направлен-

ности (профиля). 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности. 

Владеть: способностью к использо-

ванию специальных знаний, получен-

ных в рамках направленности (профи-

ля) или индивидуальной образова-

тельной траектории. 

ПК-9 способность к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владение 

навыками поиска необходимой ин-

формации в электронных каталогах 

и в сетевых ресурсах. 

Знать: нормативную базу, регулиру-

ющую работу музеев. 

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и дру-

гих задач профессиональной деятель-

ности.  

Владеть: навыками работы в музеях. 

ПК-13 способность к работе с базами дан-

ных и информационными система-

ми. 

Знать: систему методов сбора, обра-

ботки и анализа информации.  

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и дру-
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гих задач профессиональной деятель-

ности.  

Владеть: навыками практического 

использования современных инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий.  

ПК-14 способность к разработке информа-

ционного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведчес-

ких аспектов в тематике деятельно-

сти организаций и учреждений 

культуры. 

Знать: нормативную базу работы ор-

ганизаций и учреждений культуры. 

Уметь: работать в фондах музеев с 

коллекциями. 

Владеть: навыками практического 

использования современных инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий в деятельности организаций и 

учреждений культуры. 

ПК-15 способность к работе с информаци-

ей для обеспечения деятельности 

аналитических центров, обще-

ственных и государственных орга-

низаций, СМИ. 

Знать: современные компьютерные 

технологии и программное обеспече-

ние, применяемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе информации 

исторических источников.  

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и дру-

гих задач профессиональной деятель-

ности.  

Владеть: способностью к работе с 

информацией для обеспечения дея-

тельности аналитических центров, 

общественных и государственных ор-

ганизаций, средств массовой инфор-

мации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Историческая музеология» (Б.1.В.ОД7) является одним 

из модулей профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 

46.03.01 – История. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 



 6 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обу-

чения 

Для заочной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных за-

нятий) (всего) 

36 8 

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Практические занятия 18 4 

Самостоятельная работа обучающих-

ся (всего) 

36 64 

Вид итоговой аттестации обучаю-

щихся  

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

  

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Введение в предмет. 
 

4 

 

2 

 

 

 

2 
 

2.  История музеев.  18 8 4 6 

Опрос.  

Проверка  

рефератов.  

3.  
Музей в современном 

мире. 

Классификация музеев 

6 2 2 2 Опрос. 

4.  
Социальные функции 

музея. Виды музейной 

деятельности. 

8 2 2 4 Опрос. 

5.  
Музейный предмет 

как носитель инфор-

мации. 

6 2  4 
Проверка кон-

спектов.  

6.  
Коллекции и фонды 

музея 
8  4 4 Опрос; беседа. 

7.  Музейная экспозиция 16 2 4 10 
Защита проек-

та музея 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

 (
в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

8.  Музей и посетитель 6  2 4 

Опрос;  

проверка кон-

спектов. 

 Итого 72 18 18 36 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу  

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего 

контроля  

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучающихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Введение в предмет. 
 

4 

 

 

 

 

 

4 
 

2.  История музеев.  18 2  16 

Опрос.  

Проверка  

рефератов.  

3.  
Музей в современном 

мире. 

Классификация музеев 

6 2  4 Опрос. 

4.  
Социальные функции 

музея. Виды музейной 

деятельности. 

8   8 Опрос. 

5.  
Музейный предмет 

как носитель инфор-

мации. 

6   6 
Проверка кон-

спектов.  

6.  
Коллекции и фонды 

музея 
8  2 6 Опрос; беседа. 

7.  Музейная экспозиция 16  2 14 
Защита проек-

та музея 

8.  Музей и посетитель 6   6 

Опрос;  

проверка кон-

спектов. 

 Итого 72 4 4 64 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в предмет 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в предмет Музеология как необходимая часть исторического образова-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ния. Историческая музеология – формирующаяся научная 

дисциплина. Объект, предмет и методы исторической музео-

логии. Структура музеологии. Базовые понятия: «музеализа-

ция», «наследие», «музейный предмет», «музей».  Музеоло-

гия в системе наук, её междисциплинарный характер. Харак-

теристика основных музейных организаций и учреждений, 

публикаций и периодических изданий. 

2 История музеев 

Содержание лекционного курса 

2.1. Исторические предпо-

сылки формирования 

музеев 

Происхождение слова «музей». Александрийский «Му-

сейон». Формирование коллекций в древнем мире, антично-

сти и  в средние века. Коллекции и коллекционеры эпохи 

Возрождения, маньеризма и барокко. Кунсткамеры как явле-

ние европейской культуры XVI-XVII вв.  

2.2. Музеи эпохи Просве-

щения. 

Эпоха Просвещения. Открытие музеев публике. Ашмолеан – 

первый публичный музей. Кунсткамера Петра I. Британский 

музей. Лувр. Эрмитаж.   

2.3. Основные тенденции 

развития музеев в XIX 

веке. 

Деятельность Наполеона в музейной сфере. Концепция 

национального музея. Остров музеев в Берлине. Музеи 

Смитсоновского Института в Вашингтоне. Музей Метропо-

литен. Появление профильных музеев. Изменения в экспози-

ции. Развитие музейного дела в России: провинциальные му-

зеи на юге России, открытие Эрмитажа публике, Русский му-

зей, Третьяковская галерея, ГИМ. Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина. Появление музеев под открытым не-

бом. Скансен. Политехнические выставки и музеи. 

2.4. Музеи в XX в. Краеведческие музеи в послереволюционной России. Идео-

логизация музейной работы в советское время. Роль музея в 

тоталитарных обществах. «Музейный бум» 1970-х. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.5. Развитие музейного де-

ла в Сибири. 

Иркутский музей. Барнаульский музей. Красноярский музей. 

Минусинский музей. Современная сеть сибирских музеев. 

2.6. Формирование музеев 

исторического профиля. 

Джовианум. Коллекции реликвий. Концепция национального 

музея в нач. XIX в. Появление археологических музеев. 

Немецкий национальный музей в Нюрнберге. Государствен-

ный исторический музей в Москве. 

3 Музей в современном мире. Классификация музеев. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Музей в современном 

мире. 

Музей в современном мире. Новые технологии в хранении, 

исследовании и экспонировании. Изменение посетительско-

го восприятия. Изменение функций музеев. Новые виды му-

зеев. Парамузеи. Виртуальные музеи. Музеи будущего. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2. Классификация музеев. Классификация существующих музеев по профилю, типам, 

месту расположения, ведомственной принадлежности. Ха-

рактеристика комплексных музеев: национальные музеи, 

краеведческие музеи. Характеристика профильных музеев: 

исторические, художественные, естественно-научные, тех-

нические, литературные. Виды музеев исторического профи-

ля.  Музейная сеть. 

4 Социальные функции музея. Виды музейной деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

4.1. Социальные функции 

музея. 

Основные функции музея: сохранение, исследование, ком-

муникация. Изменение функций на протяжении истории раз-

вития музеев. Функции музея в современном обществе.  

Темы практических/семинарских занятий 

4.2. Виды музейной дея-

тельности. 

Научно-фондовая работа музея. Коллекционирование и ком-

плектование фондов; учётная и научная документация; ката-

логизация; хранение. Научно-исследовательская деятель-

ность музеев. Культурно-образовательная деятельность му-

зеев. Музейная коммуникация. 

5 Музейный предмет как носитель информации. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Музейный предмет как 

носитель информации. 

Музейный предмет. Основные типы музейных предметов как 

источников информации. Множественность контекстов му-

зейного предмета. Свойства музейных предметов: информа-

тивность, аттрактивность, экспрессивность. Ценность музей-

ных предметов. Предметы музейного значения.  Типовые и 

уникальные предметы. Атрибуция и систематизация. 

6 Коллекции и фонды музея. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Музейная коллекция. Содержание понятия «коллекция». Особенности коллекций 

исторических музеев. Способы формирования коллекций. 

Документирование исторических событий и развития обще-

ства. 

6.2. Музейные фонды. Содержание понятия «фонды музея». Состав и структура му-

зейных фондов. Научная организация музейных фондов. 

Фондовая документация. Современные технологии каталоги-

зации музейного собрания. Формы комплектования фондов 

исторических музеев. 

7.  Музейная экспозиция. 

Содержание лекционного курса 

7.1. Музейная экспозиция. Музейная экспозиция: особенности, функции, состав, мето-

ды построения. Экспозиционные материалы: музейные 

предметы, воспроизведения, научно-вспомогательные мате-

риалы, тексты. Особенности экспозиции исторических музе-

ев. Проектирование экспозиции. Концепция. Тематическая 

структура. Тематико-экспозиционный план. Художественно-

архитектурное оформление экспозиции. Экспозиционный 

ансамбль, приёмы группировки и выделения экспонатов, ор-

ганизация пространства.  

Темы практических/семинарских занятий 

7.2. Музейная экспозиция. Посещение Музея  «Археология, этнография и экология Си-

бири» КемГУ и анализ его экспозиции.  

7.3. Музейное проектирова-

ние 

Презентация самостоятельного проекта экспозиции вымыш-

ленного музея исторической тематики. 

8. Музей и посетитель. 

Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Музей и посетитель. Изменение характера взаимоотношений  музея и посетителя 

на разных этапах истории музеев. Понятие «музейная ауди-

тория». Социологические исследования в музее. Воспитание 

музейной культуры. Музейная педагогика. Дифференциро-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ванный подход к посетителю. Особенности экскурсионной 

работы в музее. Другие формы работы с посетителем. 

Ролевая игра «Экскурсовод и посетитель». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю).  

 

Самостоятельная работа студентов является важной формой их обучения. 

Она является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной ли-

тературы (в том числе их поиска).  

Основная часть самостоятельной работы студентов направлена по изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы. Значительная часть 

рекомендованной основной и дополнительной литературы доступна в научной 

библиотеке университета. Кроме того, полнотекстовые версии рекомендованной 

основной и дополнительной литературы доступны в электронной библиотеке, 

расположенной на сайте www.academia.edu. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в предмет. ОК-7 (способность к самоорганизации и 

самообразованию); 

ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования). 

Зачет, тест. 

2.  История музеев. ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования); 

ПК-9 (способность к работе в архивах и 

музеях, владение навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных ка-

талогах и в сетевых ресурсах). 

Зачет, тест, 

проверка ре-

ферата. 

3.  Музей в современном ми-

ре. Классификация музе-

ев. 

ПК-9 (способность к работе в архивах и 

музеях, владение навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных ка-

талогах и в сетевых ресурсах); 

ПК-13 (способность к работе с базами 

данных и информационными системами); 

ПК-14 (способность к разработке инфор-

мационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике деятельности орга-

низаций и учреждений культуры). 

Зачет, тест. 

http://www.academia.edu/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

4.  Социальные функции му-

зея. Виды музейной дея-

тельности. 

ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования); 

ПК-13 (способность к работе с базами 

данных и информационными системами); 

ПК-14 (способность к разработке инфор-

мационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике деятельности орга-

низаций и учреждений культуры); 

ПК-15 (способность к работе с информа-

цией для обеспечения деятельности ана-

литических центров, общественных и 

государственных организаций, СМИ). 

Зачет, тест. 

5.  Музейный предмет как 

носитель информации. 

ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования); 

ПК-9 (способность к работе в архивах и 

музеях, владение навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных ка-

талогах и в сетевых ресурсах); 

ПК-13 (способность к работе с базами 

данных и информационными системами). 

Зачет, тест. 

6.  Коллекции и фонды му-

зея. 

ПК-9 (способность к работе в архивах и 

музеях, владение навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных ка-

талогах и в сетевых ресурсах); 

ПК-13 (способность к работе с базами 

данных и информационными системами). 

Зачет, тест. 

7.  Музейная экспозиция. ОК-7 (способность к самоорганизации и 

самообразованию); 

ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования); 

ПК-9 (способность к работе в архивах и 

музеях, владение навыками поиска необ-

ходимой информации в электронных ка-

талогах и в сетевых ресурсах); 

ПК-14 (способность к разработке инфор-

мационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике деятельности орга-

низаций и учреждений культуры). 

Зачет, тест, 

защита про-

екта. 

8.  Музей и посетитель. ПК-8 (способность к использованию спе-

циальных знаний, полученных в рамках 

профиля образования); 

ПК-14 (способность к разработке инфор-

мационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих 

аспектов в тематике деятельности орга-

низаций и учреждений культуры); 

Зачет, тест. 



 12 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

 А) типовые вопросы (задания) 

1. Историческая музеология как научная дисциплина. 

2. Происхождение слова «музей», содержание понятия «музей» в XVII–XIX вв. 

и в настоящее время.  

3. Формирование коллекций в древнем мире, античности и средневековье.  

4. Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма и барокко. 

Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI–XVII вв.  

5. Европейские музеи эпохи Просвещения. 

6. Общие особенности развития музеев в XIX веке.  

7. Деятельность Наполеона в музейной сфере. 

8. Появление национальных музеев. 

9. Рецепция европейского музея за пределами Европы. 

10. Специализация музейных собраний. 

11. Развитие музеев России в XIX в. 

12. Исторические музеи России. 

13. Развитие музейной сети в Сибири. 

14. Музеи в XX веке. Идеологизация музейной сферы. 

15. Особенности развития краеведческих музеев России и СССР. 

16. Классификация музеев. Виды музеев исторического профиля. 

17. Социальные функции музеев. Роль музея в современном обществе. 

18. Научно-исследовательская деятельность исторических музеев. 

19. Фонды музея. Состав, структура, основные направления фондовой работы. 

20. Музейный предмет как носитель информации. Виды, свойства, ценность му-

зейных предметов. Атрибуция и систематизация. 

21. Коллекционирование и комплектование фондов исторических музеев. 

22. Учетная и научная документация музейных фондов.  

23. Хранение музейных фондов. 

24. Культурно-образовательная деятельность музеев. Формы музейной комму-

никации. 

25. Музейная экспозиция: особенности, функции, состав, методы построения. 

26. Экспозиционные материалы: музейные предметы, воспроизведения, научно-

вспомогательные материалы, тексты. 

27. Особенности экспозиции исторических музеев. 

28. Проектирование экспозиции. Научная концепция. Тематическая структура. 

Тематико-экспозиционный план.  

29. Художественно-архитектурное оформление экспозиции. Экспозиционный 

ансамбль, приёмы группировки и выделения экспонатов, организация простран-

ства. 

30. Музейная аудитория. Особенности экскурсионной работы в музее. 
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания: 
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Критерии «зачтено»: 

ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твердое знание основ-

ных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика изложения; 

умение вести диалог; грамотность речи; допускаются отдельные непринципиаль-

ные ошибки в определениях. 

Критерии «незачтено»: 

ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; не-

знание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути 

излагаемого материала; неструктурированный ответ, несоответствие выводов 

основному содержанию ответа. 
 

6.2.2 Тест 

А) Типовые задания (вопросы) –  образец 
 

Музеи появились в: 

а) европейских странах в эпоху Возрождения 

б) Древней Греции 

в) Древнем Риме 

г) средневековом Китае 

Предшественники современных музеев: 

а) кунсткамеры 

б) частные коллекции 

в) храмовые сокровищницы 

г) собрания рукописей 

Главный признак, отличающий музей от кунсткамер и других собраний про-

томузейного характера, – это: 

а) систематичность коллекций 

б) наличие фондов 

в) наличие экскурсовода 

г) открытость публике 

Музейный предмет – это: 

а) любой предмет, находящийся в музее 

б) предмет, выставленный в экспозиции 

в) особо ценный памятник материальной культуры 

г) подлинный предмет, изъятый из среды бытования и включенный в музейное со-

брание 

Музейная коллекция – это:  

а) совокупность экспонатов 

б) собрание всех принадлежащих музею предметов 

в) группа уникальных предметов 

г) совокупность музейных предметов, объединённых по какому-то признаку 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания: 

Тест проводится по системе «зачтено/незачтено» и состоит из нескольких 
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вариантов. Задание считается выполненным, если студент дал верные ответы на 

75% вопросов от представленных в данном варианте теста. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная литература:  

 

Основы музееведения: [учеб. пособие] / М-во культуры РФ, Рос. ин-т куль-

турологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. 3. изд. – М.: «ЛИБРОКОМ», 2013. – 432 с. 

 

Б) Дополнительная литература:  

 

1. Антонова И. А. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина. – М., 1988. 

2. Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории (1856-1917). – Л., 

1981.  

3. Государственный Русский музей. – М., 1991. 

4. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764-1917). – 

Л., 1985. 

5. Михайловская А. И. Музейная экспозиция (организация и техника). – М., 

1964. 

6. Музееведение. Музеи исторического профиля. Под редакцией К. Г. Левыкина 

и В. Хербста. – М., 1988. 

7. Музейное дело России. Под ред. Каулен М. Е., Коссовой И. М., Сундиевой А. 

А. – М., 2003. 

8. Ненарокомова И. Павел Третьяков и его галерея. – М., 1998. 

9. Поляков Т. П. Как делать музей? О методах проектирования музейной экспо-

зиции. – М., 1997.  

10.  Равикович Д. А. Из истории организации сибирских музеев в XIX в. // Исто-

рия организации музейного дела в СССР. Вып. 1. – М., 1957. 

11.  Разгон А. М. Российский Исторический музей. История его основания и дея-

тельности (1872-1917) // Очерки истории музейного дела в России. Вып. 2. – М., 

1960. 

12.  Разгон А. М. Исторические музеи в России (с начала XVIII вв. до 1861 г.) // 

Очерки истории музейного дела в СССР. Вып. 5. – М., 1963. 

13.  Российская Музейная Энциклопедия. В 2-х томах. – М., 2001. 

14.  Сидорова И. Б. Музеи и музейное дело России. Дореволюционный период. – 

Казань, 2012.  

15.  Сотникова С. И. Музеология. – М., 2004. 

16.  Станюкович Т. В. Кунсткамера Петербургской Академии наук. – М.; Л., 

1953. 

17.  Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, 2001. 

18.  Эрмитаж. История и современность. – М., 1990. 

19.  Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003. 

20.  Юренева Т. Ю. Музееведение. – М., 2004, 2006, 2007. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным ба-

зам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч. 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru;   

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru;  

 Издания по общественным и гуманитарным наукам http://www.ebiblioteka.ru/; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/; 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ); 

 Academia.edu – Share research (www.academia.edu); 

 «Электронная библиотека» на сайте исторического факультета МГУ 

(www.hist.msu.ru); 

 Музейный информационный портал http://www.museum.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля). 

 

Большую роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа обу-

чающихся. Она направлена на решение следующих задач: а) осуществление эф-

фективного поиска информации (работа в архивах и музеях, библиотеках, вла-

дение навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах); б) получение, обработка и сохранение источников информа-

ции; в) развитие логического мышления, выработка навыков ведения научных 

дискуссий; г) аргументированное отстаивание собственной позиции по различ-

ным проблемам исторической музеологии; д) развитие способности к составле-

нию обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований. Для решения этих задач и более глубокого освоения дисциплины 

студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу книги и ста-

тьи научного и научно-популярного характера, учебная и справочная литерату-

ра. Кроме того, студенты самостоятельно осуществляют поиск необходимой ин-

формации в интернете.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание ре-

ферата по истории какого-то конкретного музея (по выбору студента). Эта ра-

бота носит описательный компилятивный характер, основная её цель – чтобы 

студент на примере одного из музеев познакомился с общими закономерностями 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://www.academia.edu/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.museum.ru/
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развития музеев. Кроме того, при выполнении этой работы студент учится соби-

рать и обобщать информацию из разных источников, так как в музеологической 

литературе исследований по истории конкретных музеев не много. 

Другим видом самостоятельной работы, более творческим по характеру, яв-

ляется разработка и представление проекта вымышленного музея по историче-

ской тематике. Эта работа осуществляется по желанию обучающихся индивиду-

ально или группами в 2-3 человека. Тема выбирается студентами, причём необ-

ходимость существования такого музея нужно специально обосновать. В проек-

те формулируются цели музея, его концепция, разрабатывается тематическая 

структура экспозиции, архитектурно-художественное решение, подробно харак-

теризуется один из разделов экспозиции. Также характеризуются способы ком-

плектования фондов, методы работы с посетителями и др. виды деятельности 

такого музея. Представление и защита проекта проходят в устной форме, проект 

может сопровождаться компьютерной презентаций или другим видом иллю-

страций (например, план и структура музея, вид экспозиции, экспозиционное 

оборудование и т. п.). В обсуждении проектов участвуют все студенты, препода-

ватель направляет дискуссию в нужное русло, вопросами и комментариями по-

могает «разработчикам» понять свои ошибки и осознать сложность и ответ-

ственность  музейного проектирования. Важное место в этом виде самостоя-

тельной работы уделяется аргументированному представлению разработчиками 

проекта своей точки зрения. Слушатели критически оценивают проект. То и 

другое способствует раскрытию творческих и аналитических способностей сту-

дентов. 

Рекомендации по подготовке практических занятий . Подготовку к прак-

тическим занятиям необходимо начинать со знакомства с соответствующими 

разделами учебных пособий. Далее необходимо перейти к изучению специ-

альной литературы, приведенной к каждому конкретному практическому за-

нятию. При подготовке к практическому занятию студент должен опреде-

лить набор методов, которые могут быть применены в гуманитарных иссле-

дованиях, выяснить теоретическое обоснование этих методов, методику про-

ведения исследований. Отдельно необходимо обратить внимание на требо-

вания, предъявляемые к сбору образов для проведения исследований.  Заклю-

чительным моментом подготовки к практическому занятию должно стать 

уяснение возможностей использования каждого метода в гуманитарных ис-

следованиях. 

Рекомендации по подготовке к лекциям. Перед лекцией студентам желатель-

но прочитать раздел учебника на заданную тему. Это поможет лучше восприни-

мать материал на лекции и правильно вести конспекты, т. е. не записывать то, 

что есть в учебнике, а фиксировать неизвестные факты, авторский подход пре-

подавателя. После лекции обязательно нужно проработать её конспект.  

При подготовке к зачету студентам приходится  проделать очень много са-

мостоятельной работы – в частности прочесть и проработать целые разделы, ка-

сающиеся практических аспектов музейного дела, поскольку на лекциях, в ос-

новном, даются материалы по теории музеологии и истории музеев. Помочь в 

освоении довольно тяжело написанных текстов учебников призвано задание по 

подготовке самостоятельного проекта музея. Когда студенту приходится читать 
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не вообще текст, а искать необходимую информацию, чтобы правильно сделать 

этот проект, он лучше запоминает и теоретический материал. Кроме того, само-

стоятельное освоение материала и лучшее его запоминание, стимулируется 

необходимостью найти, выписать осмыслить и запомнить целый ряд професси-

ональных терминов и понятий музееведения.  При подготовке к зачёту от сту-

дентов требуется освоить и знать основные понятия музееведения и музейные 

термины, такие как: Атрибуция. Воспроизведение музейного предмета. Выстав-

ка. Диорама. Инвентаризация. Инвентарный номер. Коллекция. Коллекциониро-

вание. Коммуникация музейная. Комплектование фондов.  Консервация. Копия. 

Кунсткамера. Музеализация. Музей. Музееведение/Музееведение. Музейное дело. 

Музейный предмет. Наследие. Научно-вспомогательные материалы. Новодел. 

Оригинал. Памятник. Подлинник. Раритет. Реликвия. Реставрация. Фонды му-

зея. Экспозиция. Экспонат. Этикетаж. Разъяснение многих из этих терминов 

даётся во время лекций, другие же студенты ищут, осмысливают  и запоминают 

самостоятельно. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

– программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстраци-

онные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имеюще-

еся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекционно-

го материала, демонстрировать фотографии и другие иллюстративные материа-

лы, использовать графические возможности для работы со схемами, графиками, 

таблицами и т.д. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
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№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1 Введение в пред-

мет. 

Лекция Проблемная лек-

ция; лекция-

визуализация. 

Перед студентами ставится  

проблема: что есть музео-

логия – наука, научная 

дисциплина или только 

практическая музейная ра-

бота?  

Используется компьютер-

ная презентация, в которой 

на наглядных примерах и 

схемах объясняются основ-

ные понятия музеологии, её 

структура, предмет и объ-

ект исследования и др. 

2 История музеев. Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция-

визуализация; 

метод демонстра-

ции; беседа. 

Метод визуализации ис-

пользуется практически на 

всех лекциях. Компьютер-

ные презентации, фото и 

видеосъёмка позволяют 

студентам почувствовать 

себя в фондах и залах музе-

ев, а обилие визуальной 

информации (метод демон-

страции) требует от сту-

дента концентрации и 

обеспечивает её запомина-

ние. В такой форме пред-

ставлена история музеев на 

примере самых известных 

из них. Наглядные матери-

алы преподавателя (фото и 

видеосъёмка) демонстри-

руются  и на практических 

занятиях. Некоторые темы 

проходятся в форме бесе-

ды, анализа показанного.  

3 Музей в современ-

ном мире. Класси-

фикация музеев. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция-

визуализация; 

групповая дискус-

сия; беседа. 

Метод групповой дискус-

сии используется при об-

суждении перспектив раз-

вития музея как социально-

го института. 

4 Социальные функ-

ции музея. Виды 

музейной деятель-

ности. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Проблемная лек-

ция; имитационное 

упражнение. 

В лекции ставится пробле-

ма – каковы основные 

функции музея: сохране-

ние, исследование, комму-

никация? На практическом 

занятии проводится имита-

ционное упражнение: сту-

дентам предлагается пред-

ставить себя коллективом 

музея, специализирующе-

гося по тому или иному 
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профилю, распределить му-

зейные «обязанности» 

(хранитель, научный со-

трудник, экскурсовод, ди-

ректор и т.д.) и постараться 

перечислить, какую кон-

кретно работу выполняет 

каждый из них. 

5 Музейный предмет 

как носитель ин-

формации. 

Лекция Лекция-

визуализация; 

метод демонстра-

ции. 

Лекция сопровождается де-

монстрацией основных ти-

пов музейных предметов, 

примерами множественно-

сти контекстов музейного 

предмета, иллюстрируются 

его свойства и т.д. 

6 Коллекции и фон-

ды музея. 

Практическое 

занятие 

Метод демонстра-

ции. 

Занятия проводятся в фон-

дах университетского му-

зея, где студентам демон-

стрируется их структура, 

система хранения, каталоги 

и т.д. 

7 Музейная экспози-

ция. 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция-

визуализация; про-

блемная лекция; 

метод демонстра-

ции; групповая 

дискуссия. 

Преподавателем создана 

компьютерная презентация, 

визуально на конкретных 

примерах из разных музеев 

мира представляющая ис-

торию развития музейной 

экспозиции, виды экспози-

ционного материала, приё-

мы группировки и выделе-

ния экспонатов, организа-

ции экспозиционного про-

странства и т.д. Одно из 

практических занятий про-

водится в экспозиции уни-

верситетского музея, где 

преподаватель и студенты в 

форме диалога анализиру-

ют, как построена экспози-

ция, из чего она состоит, 

как визуально преподно-

сится информация, плюсы 

и минусы данной экспози-

ции. На другом занятии 

студенты обсуждают му-

зейные проекты друг друга. 

8 Музей и посети-

тель. 

Практические 

занятия 

Ситуационно-

ролевая игра 

Имитируется ситуация 

«Экскурсовод и посетите-

ли», где студенты высту-

пают в соответствующих 

ролях.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволя-

ющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения текущей атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На текущую аттеста-

цию приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопро-

вождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель: Ст. преподаватель Е. А. Миклашевич 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


