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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, уважи-

тельному и бережному отно-

шению к историческому на-

следию и культурным тради-

циям  

Знать: 

- особенности педагогического процесса в усло-

виях поликультурного и полиэтнического обще-

ства, 
- основы просветительской деятельности; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, 

культурные, национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть:  

- навыками налаживания контактов на уровне со-

циальных и культурных связей 

ПК-9 способностью разрабатывать 

и реализовывать с учетом 

отечественного и зарубежного 

опыта, культурно-

просветительские программы  

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области 

образования; 

- возможности образовательной организации 

по проведению культурно-просветительской ра-

боты в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке куль-

турно-просветительских программ в области об-

разования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяри-

зации научных знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению культурно-

просветительской деятельности в области образова-

ния, 

Владеть:  

- технологиями разработки и реализации культур-

но-просветительских программ в сфере образова-

ния, 
- приемами и методами проведения культурно-

просветительских программ среди населения 

ПК-10 способностью выявлять и ис-

пользовать возможности ре-

гиональной культурной обра-

зовательной среды для орга-

низации культурно-

просветительской деятельно-

сти  

Знать:  
- возможности региональной культурной образова-

тельной среды с целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

образования, 

Уметь:  
- использовать возможности региональной образова-

тельной среды в реализации задач просвещения насе-

ления в области истории и обществознания, 

Владеть: 
- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Музеи мира» (Б.3.В.ДВ.4.2) является одним из модулей 

профессионального цикла вариативной части дисциплин по выбору направления 

44.03.05 Педагогическое образование. Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе 

в 4 семестре. 

 

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

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 часов аудиторной, самостоятельной работы и зачет. 

 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид итоговой аттестации обучающихся  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) 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

  

т
р

у
д
о
ѐм

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 

6 2 
 

 
4 

Беседа. Про-

верка конспек-

тов 

2.  
История формирова-

ния музея как куль-
24 4 8 12 

Опрос. Беседа. 

Проверка  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д
о

ѐм
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 

турной формы рефератов. 

3.  

Музей как социокуль-

турный институт 

22 4 8 10 

Опрос. Про-

верка конспек-

тов. Защита 

проекта му-

зейного мар-

шрута. 

4.  
Музеи мира:  

региональные 

особенности 

56 8 20 28 

Опрос. Беседа. 

Проверка кон-

спектов.  

 Итого 108 18 36 54 зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в предмет 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в предмет Музейная деятельность – специфическая область человече-

ской культуры. Базовые понятия музеологии:  «музеализа-

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

ристика основных музейных организаций и учреждений, 

публикаций и периодических изданий, источников информа-

ции по музеям и музейному делу. 

2 История формирования музея как культурной формы 

Содержание лекционного курса 

2.1. Исторические предпо-

сылки возникновения 

музеев  

Собрания древнего мира, античности и  средневековья. Кол-

лекции и коллекционеры эпохи Возрождения. Кунсткамеры 

как явление европейской культуры XVI–XVII вв.  

2.2. Первые музеи Эпоха Просвещения и концепция публичного музея. Музеи 

XVIII в.  

2.3. Развитие музеев в XIX в. Национальные музеи. Идея европейского музея за пределами 

Европы. Специализация музеев. Музеи под открытым небом. 

Политехнические выставки и музеи науки и техники. Рас-

пространение музеев в провинции. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.4. Развитие музеев в XIX в. Основные направления развития музеев России в XIX в. 

Превращение музеев дворцового ведомства в публичные. 

Передача частных коллекций в общественное пользование. 

Специализация музеев. Идея национального музея. Террито-

риальный рост музеев. 

2.5. Развитие музеев в XX в. Идеологизация музейной сферы. Музей в тоталитарных об-

ществах. Новые тенденции в развитии музеев во 2-й пол. XX 

в. «Музейный бум». Новые технологии в хранении, исследо-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вании и коммуникации. 

3 Музей как социокультурный институт 

Содержание лекционного курса 

3.1. Социальные функции 

музея 

Социальные функции музея: Сохранение. Исследование. 

Коммуникация. Изменение функций на протяжении истории 

развития музеев. Функции музея в современном обществе.  

3.2. Классификация музеев Классификация музеев по профилю, типам, месту располо-

жения, ведомственной принадлежности. Характеристика 

разных типов музеев. Музейная сеть. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.3. Виды музейной дея-

тельности 

Фондовая работа. Научно-исследовательская деятельность. 

Культурно-образовательная деятельность. Музейная комму-

никация. 

3.4. Музейный туризм Музейный туризм – новое направление музейной деятельно-

сти. Разработка музейных маршрутов. 

4.  Музеи мира. Региональные особенности 

Содержание лекционного курса 

4.1. Музеи Европы 

 

Музеи Англии. Ашмолеан – первый публичный музей. Бри-

танский музей. Музей естественной истории. Национальная 

галерея. Лондонский Тауэр. Викинг-центр в Йорке. 

Музеи Италии. Галерея Уффици. Палатина. Пинакотека Бре-

ра. Музеи Ватикана. Галерея Академии в Венеции. Нацио-

нальный музей в Неаполе. Помпеи. 

Музеи Греции. Археологический музей в Афинах. Музей Ак-

рополя. Археологический музей в Олимпии. Археологиче-

ский музей Ираклиона. Музей кикладского искусства. 

Музеи Испании. Прадо. Эскориал. Тиссен-Борнемиса. Театр-

Музей Дали. Альтамира. 

Музеи Голландии, Бельгии и скандинавских стран. Рейскму-

зеум в Амстердаме. Королевский музей в Брюсселе. Нацио-

нальный музей Швеции. Атенеум в Хельсинки. Скандинав-

ский музей. Музей кораблей викингов. Скансен. 

Музеи стран Восточной Европы. Национальный Венгерский 

музей. Национальный музей Чехии. Моравский музей в 

Брно. 

4.2. Музеи Америки Музей Пила в Балтиморе. Музеи Смитсоновского института. 

Метрополитен. Музей естественной истории в Нью-Йорке. 

Бостонский музей. Вилла Гетти. Музей Пейджа в Лос-

Анджелесе. Музей Филда в Чикаго. Музей Гуггенхайма. На-

циональная галерея Канады. Музей золота в Лиме. Необычные 

музеи США.  

4.3. Музеи Азии Индийский музей в Калькутте - первый музей в Азии. На-

циональный музей в Дели. Шанхайский музей. Китайский 

Национальный музей. Музей Гугун в Пекине. Национальный 

музей в Токио. Национальный археологический музей в 

Стамбуле. Музей Анатолийских цивилизаций в Анкаре. На-

циональный музей истории Монголии. 

4.4. Музеи Австралии и 

Африки 

Музеи Австралии. Австралийский музей в Сиднее. Музей 

Виктории в Мельбурне. Национальный музей Австралии в 

Канберре. Западно-Австралийский музей в Перте. 

Музеи Африки. Египетский музей в Каире. Южно-Африкан-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ский музей в Кейптауне. Музейные объединения Африки. 

Проблема «деколонизации» музея. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.5. Музеи Германии и Ав-

стрии 

Остров музеев в Берлине. Немецкий национальный музей в 

Нюрнбергне. Пинакотеки и Глиптотека в Мюнхене. Дрез-

денская галерея. «Зелѐные Своды». Кассельская галерея. Му-

зей истории искусств в Вене. Замок Амбрас. Альбертина.  

4.6. Музеи Франции Лувр. Версаль. Д’Орсэ. Музей Родена. Музей Клюни. Сен-

Жермен-ан-Ле. Музей человека. Замки Луары. Пещера Ляс-

ко. 

4.7. Музеи России 

 

Кунсткамера Петра I – первый российский музей. Оружейная 

Палата. Эрмитаж.  

4.8. Музеи России 

 

Третьяковская галерея. Русский музей. Исторический музей. 

Политехнический музей. Музей изобразительных искусств 

им. Пушкина. Дарвиновский музей. 

4.9. Музеи Сибири Краеведческие музеи: Алтайский, Иркутский, Минусинский, 

Красноярский. 

 

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, на-

выки самостоятельного изучения исторических источников и специальной лите-

ратуры (в том числе их поиска).  

Основная часть самостоятельной работы студентов направлена на изучение 

рекомендованной основной и дополнительной литературы, имеющейся в науч-

ной библиотеке университета. 
 

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 контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в предмет 

Знать: 

- особенности педагогического процесса в усло-

виях поликультурного и полиэтнического обще-

ства, 
- основы просветительской деятельности; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, куль-

турные, национальные), в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть:  

 

 

ОК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, тест. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

- навыками налаживания контактов на уровне соци-

альных и культурных связей 

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области 

образования; 

- возможности образовательной организации 

по проведению культурно-просветительской ра-

боты в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке куль-

турно-просветительских программ в области об-

разования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяри-

зации научных знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению культурно-

просветительской деятельности в области образова-

ния, 

Владеть:  

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования, 
- приемами и методами проведения культурно-

просветительских программ среди населения 

Знать:  
- возможности региональной культурной образова-

тельной среды с целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

образования, 

Уметь:  
- использовать возможности региональной образова-

тельной среды в реализации задач просвещения насе-

ления в области истории и обществознания, 

Владеть: 
- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

2.  История формирования музея как культурной 

формы 

Знать: 

- особенности педагогического процесса в усло-

виях поликультурного и полиэтнического обще-

ства, 
- основы просветительской деятельности; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, куль-

турные, национальные), в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть:  

- навыками налаживания контактов на уровне соци-

альных и культурных связей 

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области 

образования; 

- возможности образовательной организации 

 

 

ОК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

Зачет, тест, 

проверка ре-

ферата. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

по проведению культурно-просветительской ра-

боты в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке куль-

турно-просветительских программ в области об-

разования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяри-

зации научных знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению культурно-

просветительской деятельности в области образова-

ния, 

Владеть:  

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования, 
- приемами и методами проведения культурно-

просветительских программ среди населения 

Знать:  
- возможности региональной культурной образова-

тельной среды с целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

образования, 

Уметь:  
- использовать возможности региональной образова-

тельной среды в реализации задач просвещения насе-

ления в области истории и обществознания, 

Владеть: 
- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

3.  Музей как социокультурный институт 

Знать: 

- особенности педагогического процесса в усло-

виях поликультурного и полиэтнического обще-

ства, 
- основы просветительской деятельности; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты (социальные, куль-

турные, национальные), в которых протекают процес-

сы обучения, воспитания и социализации; 

Владеть:  

- навыками налаживания контактов на уровне соци-

альных и культурных связей 

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области 

образования; 

- возможности образовательной организации 

по проведению культурно-просветительской ра-

боты в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке куль-

турно-просветительских программ в области об-

разования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяри-

 

 

ОК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет, тест. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

зации научных знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению культурно-

просветительской деятельности в области образова-

ния, 

Владеть:  

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования, 
- приемами и методами проведения культурно-

просветительских программ среди населения 

Знать:  
- возможности региональной культурной образова-

тельной среды с целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

образования, 

Уметь:  
- использовать возможности региональной образова-

тельной среды в реализации задач просвещения насе-

ления в области истории и обществознания, 

Владеть: 
- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

4.  Музеи мира: региональные особенности 

Знать: 

- основы просветительской деятельности в области 

образования; 

- возможности образовательной организации 

по проведению культурно-просветительской ра-

боты в сфере образования, 

- принципы и требования к разработке куль-

турно-просветительских программ в области об-

разования 

Уметь: 

- обобщать педагогический опыт в целях популяри-

зации научных знаний и культурных традиций, 
- содействовать расширению культурно-

просветительской деятельности в области образова-

ния, 

Владеть:  

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования, 
- приемами и методами проведения культурно-

просветительских программ среди населения 

Знать:  
- возможности региональной культурной образова-

тельной среды с целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности в области 

образования, 

Уметь:  
- использовать возможности региональной образова-

тельной среды в реализации задач просвещения насе-

ления в области истории и обществознания, 

Владеть: 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

Зачет, тест. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (резуль-

таты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или еѐ части) / и ее 

формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

 А) типовые вопросы  

1. Исторические предпосылки возникновения музеев. Коллекции древнего ми-

ра, античности и средневековья. Коллекции и коллекционеры эпохи Возрож-

дения.  

2. Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI–XVII вв.  

3. Концепция публичного музея в эпоху Просвещения. Первые музеи. 

4. Основные тенденции развития музеев в XIX веке.  

5. Появление национальных музеев. 

6. Рецепция европейского музея за пределами Европы. 

7. Начало специализации музейных собраний. Появление новых видов музеев. 

8. Развитие музеев России в XIX веке. 

9. Музеи местного края. Развитие музейной сети в Сибири в XIX в. 

10.  Основные тенденции развития музеев в XX веке.  

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

12.  Основные направления музейной работы. 

13.  Формы музейной коммуникации.  

14.  Содержание понятий «музей», «музейный предмет», «наследие». 

15.  Классификация музеев. Основные разновидности. 

16.  Крупнейшие комплексные национальные музеи Европы. 

17.  Знаменитые художественные галереи Европы. 

18.  Знаменитые художественные галереи Америки. 

19.  Исторические музеи. 

20.  Национальные археологические музеи Греции, Турции, Египта, Италии. 

21.  Крупнейшие естественнонаучные музеи Европы и Америки. 

22.  Современные музеи науки и техники. 

23.  Музейные объединения: Смитсониан, Остров музеев в Берлине. 

24.  Особенности формирования музейной сети в Австралии. 

25.  Особенности формирования музейной сети в Африке. 

26.  Крупнейшие музеи стран Азии. 

27.  Музеи Москвы. 

28.  Музеи Санкт-Петербурга. 

29.  Крупнейшие музеи Сибири. 

30.  Проблемы и перспективы развития международного музейного туризма в 

России. 
 

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, объединѐнных по какому-то признаку 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания: 

Тест проводится по системе «зачтено/незачтено» и состоит из нескольких 

вариантов. Задание считается выполненным, если студент дал верные ответы на 
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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. Британский музей. Лондон. – М., 1980.  

3. Галерея Питти. Флоренция. – М., 1971.  

4. Галерея Уффици. Флоренция. – М., 1968.  

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

1981.  

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

7. Жигульский З. Музеи мира. Введение в музееведение. – М.,1989.  

8. Замкова М. В. Лондонская Национальная галерея. – М., 2003.  

9. Золотой век Grand Tour: путешествие как феномен культуры. – СПб., 2012. 

10.  История Эрмитажа и его коллекций. – Л., 1989.  

11.  Калитина Н. Н. Музеи Парижа. – М.,1967.  

12.  Калугина Т.  П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб, 2001.  

13.  Кириченко Е. И. Исторический музей. – М., 1984. 

14.  Кунсткамера. МАЭ им. Петра Великого РАН: Избранные статьи. – СПб., 

1995. 

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

– Л., 1985. 

16.  Лысикова О. В. Музеи мира. – М., 2002.  

17.  Музеи Ватикана. Рим. – М., 1974.  

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

А. А. – М., 2003. 

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

20.  Романчук А. В. Музейный туризм. – СПб., 2010. 

21.  Седова Т. А. Художественные музеи Бельгии. – М., 1973 

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

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

1953. 

24.  Труевцева О. Н. Музеи Сибири во второй половине XX века.  – Томск, 2000. 

25.  Уокер Дж. Национальная галерея. Вашингтон. – М., 2002.  

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

27.  Шапиро Ю. Г. Эрмитаж: Путеводитель по выставкам и залам. – Л., 1987.  

28.  Штейн М.Т., Монтьель А. Музеи Нью-Йорка. – М., 2000.  

29.  Эрмитаж. История и современность. – М.: «Искусство», 1990. 
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30.  Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М., 2003. 

31.  Юренева Т. Ю. Музееведение. – М., 2004, 2006, 2007. 

32.  Юренева Т. Ю. Художественные коллекции Западной Европы. – М., 2007. 

33.  Юренева Т. Ю. Музеи мира. История и коллекции, шедевры и раритеты. – 

М., 2011. 

34.  100 картин из музея Метрополитен: каталог выставки. – Л., 1975. 

в) Справочная литература 

1. Все музеи Москвы: Аннотированный справочник. – М., 1997. 

2. Все музеи России. Энциклопедический справочник. В 3-х томах.  – М., 2005, 

2006. 

3. Музеи Академии наук СССР и Академии наук союзных республик. – М., 

1989. 

4. Музеи Кузбасса. Справочник. / Авт.-сост.: Бледнова Н.С., Васютин С.А., 

Юматов К.В. – Кемерово, 2000. 

5. Российская культура в законодательных и нормативных  актах. Музейное дело 

и охрана объектов историко-культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 2001–2006 гг. – М., 2007. 

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

7. Сокровища человечества. Памятники истории, культуры и природные запо-

ведники под охраной ЮНЕСКО. – М., 1997.  

г) Периодические издания 

Журналы: «Советский Музей»/«Мир Музея»; «Музей»; «MUSEUM»; «Наше на-

следие» 

Очерки истории музейного дела в России. Сборники научных трудов НИИ Му-

зееведения. Вып. 2, 3. – М., 1960, 1961. Очерки истории музейного дела в СССР. 

Сб. научных трудов НИИ Музееведения. Вып. 1, 5, 6, 7. – М., 1951, 1963–71. 

Труды НИИ музееведения/ Труды НИИ культурологии. 
 

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://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/
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(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; д) развитие 

способности к составлению 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 статьи научного и научно-популярного характера, учебная и 

справочная литература. Кроме того, студенты самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой информации 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 еѐ цель – чтобы 

студент на примере одного из музеев познакомился с общими закономерностями 

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 явля-

ется разработка и представление проекта музейного маршрута. Студенты са-

мостоятельно изучают музейную сеть того или иного города, региона или стра-

ны и разрабатывают подробный музейный маршрут с учѐтом пожеланий гипоте-

тического туриста-заказчика (например, он хочет посетить самые знаменитые 

музеи той или иной страны, или все картинные галереи с произведениями ста-

рых мастеров, или все музеи естественно-исторической тематики, или детские 

музеи, или археологические, или памятники, включенные в Список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО и т. д.). «Заказы» формулируются преподавателем. Разра-

ботчик проекта прорабатывает с помощью интернета информацию о всех музеях 

города/региона/страны, их местоположении, времени работы и других особен-

ностях, выбирает нужное и составляет подробный маршрут. Учитываются поже-

лания «заказчика», время, которым он располагает, возможности перемещения 

внутри страны, часы работы музеев  и мн. др. Маршрут составляется по дням и 

часам. В него включаются не только музеи, но и достопримечательные места и 

памятники. Важное место в этом виде самостоятельной работы уделяется аргу-

ментированному представлению разработчиком своего проекта и критической 

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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оценке его слушателями, что способствует раскрытию творческих и аналитиче-

ских способностей студентов. Проект представляется на практическом занятии в 

форме презентации или таблицы и обсуждается всей группой.  

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 еѐ конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

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, «Micro-

soft 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. Имею-

щееся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекци-

онного материала, демонстрировать фотографии и другие иллюстративные ма-

териалы, использовать графические возможности для работы со схемами, гра-

фиками, таблицами и т.д. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 
№ Название 

раздела 

 (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1 Введение в 

предмет 

Лекция Лекция-

визуализация 

Используется компьютерная 

презентация, в которой на на-

глядных примерах и схемах 

объясняются базовые понятия, 

касающиеся музейной дея-

тельности.  

2 История форми-

рования музея 

как культурной 

формы 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Лекция-

визуализация; 

метод демонстра-

ции.  

Метод визуализации исполь-

зуется практически на всех 

лекциях. Компьютерные пре-

зентации, фото и видеосъѐмка 

позволяют студентам почув-

ствовать себя в фондах и залах 

музеев, а обилие визуальной 

информации (метод демонст-

рации) требует от студента 

концентрации и обеспечивает 

еѐ запоминание. В такой фор-

ме представлена история му-

зеев. Наглядные материалы 

преподавателя (фото и видео-

съѐмка) демонстрируются  и 

на практических занятиях. Не-

которые темы проходятся в 

форме беседы, анализа пока-

занного.  

3 Музей как со-

циокультурный 

институт. 

Лекции. 

Практические 

занятия. 

Проблемная лек-

ция; групповая 

дискуссия; метод 

проектов. 

В лекции ставится проблема – 

каковы основные функции му-

зея: сохранение, исследование, 

коммуникация? Метод груп-

повой дискуссии используется 

при обсуждении перспектив 

развития музея как социально-

го института. Метод проектов 

используется при разработке 

студентами проектов музей-

ных маршрутов. 

4 Музеи мира:  

Региональные 

особенности 

Лекции;  

практические 

занятия 

Лекция-

визуализация; ме-

тод демонстрации.  

Все лекции, посвященные му-

зеям разных регионов, полно-

стью строятся на обилии ил-

люстративного материала. Ви-

зуализация сопровождает и 

практические занятия, посвя-

щенные музеям отдельных 

стран. При анализе экспози-

ций различных музеев демон-
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стрируются конкретные при-

меры (метод демонстрации).  

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

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в ос-

новной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной про-

грамме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тес-

тирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов исполь-

зуются ФОС с укрупненным шрифтом. На текущую аттестацию пригла-

шается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

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

 

 

 


