
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Археологическая музеология» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политиче-
ских, социальных аспектов их развития; принципы фор-
мализации исторических данных и явлений; основные 
принципы интеграции с представителями других областей 
знаний при решении исторических задач; наиболее попу-
лярные тематические сетевые ресурсы; принципы органи-
зации и работы баз данных и информационно-поисковых 
систем; методику информационного поиска в Интернет; 
современные подходы к изучению исторических процес-
сов с учетом специфики экономических, политических, 
социальных аспектов их развития; основные факторы ис-
торического развития; основы организации и деятельно-
сти архивов и музеев; нормативную базу деятельности ар-
хивов и музеев; основные функции архивных и музейных 
учреждений. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной деятель-
ности; применять междисциплинарные подходы к изуче-
нию исторического процесса; осуществлять сотрудниче-
ство с различными представителями из других областей 
знаний в ходе решения поставленных задач; использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 



информацию по проблеме, используя тематические сете-
вые ресурсы и информационно-поисковые системы; ана-
лизировать и объяснять доминирующие факторы истори-
ческого развития в разные эпохи; проводить соотнесение 
значения тех или иных факторов исторического развития 
в конкретный момент времени; использовать фундамен-
тальные и прикладные исторические знания в историко-
культурной и историко-краеведческой  деятельности ар-
хивов и музеев. 

Владеть: навыками анализа и обобщения результатов 
научного исследования на основе методологических под-
ходов, развиваемых различными историографическими 
школами; основами использования междисциплинарных 
связей при решении профессиональных задач; навыками 
постановки и решения научно-исследовательских и при-
кладных задач, коммуникационными навыками; навыками 
работы с информационно-поисковыми системами; основа-
ми критического анализа тематических сетевых ресурсов; 
методикой работы с базами данных; навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными ис-
ториографическими школами; теоретической информаци-
ей о доминирующих факторах в исторических процессах; 
методикой организации историко-культурных и историко-
краеведческих мероприятий в деятельности архивов и му-
зеев. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОПК–2; 
ОПК–4; ОПК–7; ОПК–13. 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Археологическая музеология» 
(М.2.В.ДВ.2.) является вариативной частью 
профессионального цикла ООП направления 46.04.01 
«История» магистерской программы «Археология 
(Евразии)».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

История формирования археологических коллекций и 
экспозиций. Археологи-ческие экспозиции в разных видах 
современных музеев. Экспонирование архео-логических 
памятников in situ. Презентация археологических 
материалов в музей-ной экспозиции. Археологические 
выставки. Проектирование археологической экспозиции. 
Археологические музейные предметы, коллекции и фон-
ды. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного  обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-



мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 
221»: персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  Предустановлен-
ное ПО:  MS Office  – пакет офисных приложений компа-
нии Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 
OpenBook – программное обеспечение для распознавания 
и чтения плоскопечатных текстов. Компьютерный стол 
для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 
201». Специализированное мобильное рабочее место 
«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индукционная петля, микрофон Mic-01. Беспровод-
ная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-
вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: пере-
датчик, приѐмник, микрофон, заушные индукторы, индук-
ционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопоч-
ной мышкой с расположением кнопок сверху «Аккорд»; 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; под-
держиваемые операционные системы: Windows 7, 



Windows 8, Windows 10; клавиатура с выбором кнопки на 
световом поле с пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения за-
дания при необходимости предоставляется увеличиваю-
щее устройство; возможно также использование соб-
ственных увеличивающих устройств; задания для выпол-
нения письменных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; предоставляются услуги сурдоперевод-
чика (пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.07.2016 № 921); 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-
допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 
921) письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Археологическая музеология» 

 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политиче-
ских, социальных аспектов их развития; принципы фор-
мализации исторических данных и явлений; основные 
принципы интеграции с представителями других областей 
знаний при решении исторических задач; наиболее попу-
лярные тематические сетевые ресурсы; принципы органи-
зации и работы баз данных и информационно-поисковых 
систем; методику информационного поиска в Интернет; 
современные подходы к изучению исторических процес-
сов с учетом специфики экономических, политических, 
социальных аспектов их развития; основные факторы ис-
торического развития; основы организации и деятельно-
сти архивов и музеев; нормативную базу деятельности ар-
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хивов и музеев; основные функции архивных и музейных 
учреждений. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной деятель-
ности; применять междисциплинарные подходы к изуче-
нию исторического процесса; осуществлять сотрудниче-
ство с различными представителями из других областей 
знаний в ходе решения поставленных задач; использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические сете-
вые ресурсы и информационно-поисковые системы; ана-
лизировать и объяснять доминирующие факторы истори-
ческого развития в разные эпохи; проводить соотнесение 
значения тех или иных факторов исторического развития 
в конкретный момент времени; использовать фундамен-
тальные и прикладные исторические знания в историко-
культурной и историко-краеведческой  деятельности ар-
хивов и музеев. 

Владеть: навыками анализа и обобщения результатов 
научного исследования на основе методологических под-
ходов, развиваемых различными историографическими 
школами; основами использования междисциплинарных 
связей при решении профессиональных задач; навыками 
постановки и решения научно-исследовательских и при-
кладных задач, коммуникационными навыками; навыками 
работы с информационно-поисковыми системами; основа-
ми критического анализа тематических сетевых ресурсов; 
методикой работы с базами данных; навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными ис-
ториографическими школами; теоретической информаци-



ей о доминирующих факторах в исторических процессах; 
методикой организации историко-культурных и историко-
краеведческих мероприятий в деятельности архивов и му-
зеев. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОПК–2; 
ОПК–4; ОПК–7; ОПК–13. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Археологическая музеология» 

(М.2.В.ДВ.2.) является вариативной частью 
профессионального цикла ООП направления 46.04.01 
«История» магистерской программы «Археология 
(Евразии)».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 

История формирования археологических коллекций и 
экспозиций. Археологи-ческие экспозиции в разных видах 
современных музеев. Экспонирование архео-логических 
памятников in situ. Презентация археологических 
материалов в музей-ной экспозиции. Археологические 
выставки. Проектирование археологической экспозиции. 
Археологические музейные предметы, коллекции и фон-
ды. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного  обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-



навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 
221»: персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  Предустановлен-
ное ПО:  MS Office  – пакет офисных приложений компа-
нии Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 
OpenBook – программное обеспечение для распознавания 
и чтения плоскопечатных текстов. Компьютерный стол 
для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 
201». Специализированное мобильное рабочее место 
«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индукционная петля, микрофон Mic-01. Беспровод-
ная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользо-
вания: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: пере-



датчик, приѐмник, микрофон, заушные индукторы, индук-
ционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы; клавиатура с накладкой и кнопоч-
ной мышкой с расположением кнопок сверху «Аккорд»; 
беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; под-
держиваемые операционные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10; клавиатура с выбором кнопки на 
световом поле с пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения за-
дания при необходимости предоставляется увеличиваю-
щее устройство; возможно также использование соб-
ственных увеличивающих устройств; задания для выпол-
нения письменных испытаний оформляются увеличенным 
шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 



коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; предоставляются услуги сурдоперевод-
чика (пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 
29.07.2016 № 921); 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-
допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 
921) письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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