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Рабочая программа по дисциплине «Историко-культурное наследие регионов 

мира» рассмотрена с обновлениями на заседании кафедры археологии (протокол 

заседания № 6 от 14.12.2017 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений про-

ведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Историко-культурное 

наследие регионов мира» (протокол заседания МК № 5 от 05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Историко-культурное наследие регионов 

мира» утверждена с обновлениями Ученым советом Института истории и меж-

дународных отношений (протокол Ученого совета института № 7 от 

19.02.2018 г.) 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

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-6 Способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

Знать: строить воспитательную дея-

тельность с учетом культурных раз-

личий, половозрастных и индивиду-

альных особенностей; общаться с 

детьми, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; Управлять 

учебными группами с целью вовлече-

ния обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; основы 

делового общения; основные аспекты 

историко-культурного, социального, 

этно-национального, религиозного 

развития человечества 

Уметь: выполнять любые роли во 

время проведения занятий с использо-

ванием активных и интерактивных 

форм; использовать знания, получен-

ные в ходе обучения, в профессио-

нальной деятельности, профессио-

нальной коммуникации; уважительно 

относиться к культурным традициям, 

толерантно воспринимать националь-

ные, религиозные и культурные раз-

личия 

Владеть: приемами и навыками де-

лового общения, способностью рабо-

тать в коллективе; междисциплинар-

ными подходами при анализе истори-

ческого наследия, культурных тради-

ций; культурой аналитического мыш-

ления; навыками межнационального 

общения, понимания ценностей 

наследия различных культур 

ПК-5 Способностью понимать движущие 

силы и закономерности историче-

ского процесса, роль насилия и не-

насилия в истории, место человека 

в историческом процессе, полити-

ческой организации общества 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин, движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; специфику различных куль-

тур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфи-

ку полиэтнической среды, особенно-

сти межэтнической коммуникации; 

основные концепции развития исто-
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рического процесса 

Уметь: находить ценностный аспект 

учебного знания и информации обес-

печивать его понимание и пережива-

ние обучающимися; применять эти 

базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организацион-

но-управленческой деятельности; ис-

пользовать в профессиональной дея-

тельности междисциплинарные под-

ходы, сформировавшиеся в рамках 

социально- экономических наук; вы-

делять общее и особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности ис-

торического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека 

в историческом процессе, политиче-

ской организации общества 

ПК-14 способность к разработке информа-

ционного обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике 

деятельности организаций и учре-

ждений 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / ма-

гистратуры 

Учебная дисциплина «Историко-культурное наследие регионов мира» 

(Б.1.В.ОД11) является одним из модулей профессионального цикла подготовки 

бакалавра по направлению 46.03.01 – История. Дисциплина (модуль) изучается 

на 1 курсе во 2 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. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

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) 

 

для очной формы обучения 

№ 

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. 
 

4 

 

2 

 

 

 

2 
 

2.  История музеев.  18 8 4 6 
Опрос.  

  

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 

8.  Музей и посетитель 6  2 4 

Опрос;  

проверка кон-

спектов. 

 Итого 72 18 18 36 зачет 
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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-

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, еѐ 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 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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. 

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; учѐтная 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, приѐмы 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.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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-

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) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Код ком-

петенции 

Формулировка ком-

петенции 

Уровень формирования 

компетенции 

Содержание уровня Вопросы и зада-

ния/задачи 

ОК-6 способностью 

работать в кол-

лективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: строить воспита-

тельную деятельность с 

учетом культурных раз-

личий, половозрастных и 

индивидуальных особен-

ностей; общаться с деть-

ми, признавать их досто-

инство, понимая и при-

нимая их; Управлять 

учебными группами с це-

лью вовлечения обучаю-

щихся в процесс обуче-

ния и воспитания, моти-

вируя их учебно-

познавательную деятель-

ность; основы делового 

общения; основные ас-

пекты историко-

культурного, социально-

го, этно-национального, 

религиозного развития 

человечества 

Тесты № 1, 2, 3, 4 

(вариант 1) 

Тесты № 1, 2, 2, 4 

(вариант 2) 

Повышенный уровень  

(умения) 

Уметь: выполнять любые 

роли во время проведения 

занятий с использованием 

активных и интерактив-

ных форм; использовать 

знания, полученные в хо-

де обучения, в професси-

ональной деятельности, 

профессиональной ком-

муникации; уважительно 

относиться к культурным 

традициям, толерантно 

воспринимать нацио-

нальные, религиозные и 

культурные различия 

Вопрос №№ 1-8 
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Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: приемами и 

навыками делового об-

щения, способностью ра-

ботать в коллективе; 

междисциплинарными 

подходами при анализе 

исторического наследия, 

культурных традиций; 

культурой аналитическо-

го мышления; навыками 

межнационального обще-

ния, понимания ценно-

стей наследия различных 

культур 

Проект  

ПК-5 Способностью 

понимать дви-

жущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и нена-

силия в истории, 

место человека в 

историческом 

процессе, поли-

тической органи-

зации общества 

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: базовый материал 

основных исторических 

дисциплин, движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; 

специфику различных 

культур, основные про-

блемы современной со-

циокультурной ситуации, 

специфику полиэтниче-

ской среды, особенности 

межэтнической коммуни-

кации; основные концеп-

ции развития историче-

ского процесса 

Тесты № 5, 6, 7, 8 

(вариант 1); 

Тесты № 5, 6, 7, 8 

(вариант 2)  

Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: находить цен-

ностный аспект учебного 

знания и информации 

обеспечивать его пони-

мание и переживание 

обучающимися; приме-

нять эти базовые знания в 

научно-

исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экс-

пертно-аналитической, 

организационно-

управленческой деятель-

ности; использовать в 

профессиональной дея-

тельности междисципли-

нарные подходы, сфор-

мировавшиеся в рамках 

социально- экономиче-

ских наук; выделять об-

щее и особенное в разви-

тии исторического про-

цесса 

Вопрос №№ 9-16 
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Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: способностью 

понимать движущие силы 

и закономерности исто-

рического процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организа-

ции общества 

Проект  

ПК-14 способность к 

разработке ин-

формационного 

обеспечения ис-

торико-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в тема-

тике деятельно-

сти организаций 

и учреждений 

культуры. 

Пороговый уровень 

(знания) 

Знать: нормативную базу 

работы организаций и 

учреждений культуры. 

Тесты № 9, 10 

(вариант 1) 

Тесты № 9, 10 

(вариант 2) 

Повышенный уровень 

(умения) 

Уметь: работать в фон-

дах музеев с коллекция-

ми. 

Вопросы №№ 17-

24 

Продвинутый уровень  

(владение) 

Владеть: навыками прак-

тического использования 

современных информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в деятельности 

организаций и учрежде-

ний культуры. 

Проект 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  
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Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

соответствующие форме контроля Зачѐт 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвину-

тый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании – 

12. 

 
Части контрольного за-

дания 

Количество зада-

ний 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 10 1 балл за правиль-

ный ответ 
10 

Вопросы зачета 1 15 баллов  15 

Проект 1 10 балов 10 

Всего баллов   35 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контроль-

ного задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 5 4 3 1-2 

2 8 - 10 6 - 7 4 - 5 1 - 3 

3 15 -20 10 - 14 5 - 10 1 - 4 

Всего баллов 28 - 35 20 - 25 18 - 12 3 - 9 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 

5-балльную шкалу (для экзамена) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

2 3-9 баллов 
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неудовлетворительно  

3 

удовлетворительно 

12-18 баллов 

 

4 

хорошо 

20-25 баллов 

 

5 

отлично 

28-35 баллов 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традици-

онную 5-балльную шкалу (для зачѐта) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 3 – 9 

«ЗАЧТЕНО» 
 

12 – 35 

 

Общее время выполнения контрольного задания – 90 минут 
 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного за-

дания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного вари-

анта ответа из предложенных вариантов. За каждый правильный ответ обучаю-

щийся получает 1 балл. 

Вопросы зачета оцениваются исходя из знания и понимания теоретическо-

го и фактического материала; умения обобщать, делать выводы; оперировать 

основными понятиями и терминами, адекватно их употреблять, следовать ясной 

логике изложения. Максимальный балл за каждый правильный ответ на вопрос 

билета –15.  

Проект.  
Самостоятельной творческой работой является разработка и представле-

ние проекта вымышленного музея. Задание осуществляется индивидуально или 

группами в 2-3 человека. Тема выбирается студентами. Необходимо обосновать 

актуальность такого музея, сформулировать его цели, концепцию, разработать 

тематическую структуру экспозиции, архитектурно-художественное решение, 

охарактеризовать один из разделов экспозиции.  

Шкала оценивания: 

Задание считается выполненным, если студенты смогли грамотно, с ис-

пользование основных понятий и профессиональных терминов музеологии 

представить свой проект, ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов, аргументированно отстаивать свою точку зрения в случае проблемных или 

дискуссионных ситуаций. 
 

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-
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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. 
 

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 ; 

http://uisrussia.msu.ru/
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 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 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, 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, причѐм необ-

ходимость существования такого музея нужно специально обосновать. В проек-

те формулируются цели музея, его концепция, разрабатывается тематическая 

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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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 еѐ 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 

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 зачѐту 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. 
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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 

даѐтся 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 осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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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  

 
№ 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, еѐ 

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 

видеосъѐмка позволяют 

студентам почувствовать 

себя в фондах и залах музе-

ев, а обилие визуальной 

информации (метод демон-

страции) требует от сту-

дента концентрации и 

обеспечивает еѐ запомина-

ние. В такой форме пред-

ставлена история музеев на 

примере самых известных 

из них. Наглядные матери-

алы преподавателя (фото и 

видеосъѐмка) 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-

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Проблемная лек-

ция; имитационное 

упражнение. 

В лекции ставится пробле-

ма – каковы основные 

функции музея: сохране-
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ности. 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 

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, приѐ-

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-
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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 огра-

ниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися инвалидами учитываются рекомендации 

по результатам медико-социальной экспертизы относительно рекомендованных 

условий и видов труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилита-

ции. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

- принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха учебная информация представляется визуаль-

но на мультимедийном экране (тезисы лекции, подписи к иллюстративному ма-

териалу), допускается присутствие в аудитории сурдопереводчика. Обучающие-

ся с нарушением слуха могут воспользоваться такими устройствами, как 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользова-

ния: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используются сле-

дующее оборудование и устройства: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

- клавиатура Accord с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кно-

пок сверху; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 
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При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 лк, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или, при необходимости, в электронном виде. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицам с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей может быть предоставлена электронная версия конспекта лекции, 

предоставляется возможность выполнять письменные задания дистанционно, 

взаимодействие с преподавателем при этом осуществляется через ЭИОС. 

Лицам с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей может быть предоставлена возможность вы-

полнять практическое задание в паре с обучающимся без ограниченных возмож-

ностей здоровья; предоставляется возможность выполнять задания дистанцион-

но, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; эк-

замен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета 

(не более чем на 0,5 часа). 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет на осно-

ве общих критериев оценивания в одной аудитории совместно с прочими обу-

чающимися, за исключением случаев физической невозможности присутствия 

на экзамене. В таких случаях экзамен может быть проведен дистанционно с ис-

пользованием программы Skype или Mail.Ru Агент. Дистанционный зачет про-

ходит в виде собеседования по вопросам, предлагаемым преподавателем. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

 

Составитель:   Конончук К.В. ст. преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 

6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


