


    1.Наименование дисциплины. 

 

Рабочая программа дисциплины включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины – является знакомство с историей возникновения, 

становления и современного состояния отечественных музеев-заповедников и музеев под 

открытым небом за рубежом, а также формирование умений определять магистральные 

направления их развития в свете актуальных проблем музееведения и музейной практики. 

Задачи курса: 

 Познакомить студентов с феноменом музея-заповедника в современной науке и 

культуре.  

 Рассмотреть эволюцию данного феномена.  

 Изучить основные понятия, признаки и функции музеев-заповедников и их 

разновидностей.  

 Обеспечить формирование умений и навыков в деле сохранения, демонстрации и 

интерпретации историко-культурного и природного наследия в музейных заповедниках и 

музеях под открытым небом  

 Показать культурную значимость, социальную эффективность и регионообразующий 

вектор деятельности музеев-заповедников.  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап   

формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  практическ

ий 

знает умеет владеет 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1 основные 

этапы истории  

зарубежных и 

отечественных 

музеев-

заповедников 

ОР-2 видеть важнейшие 

закономерности в 

развитии музеев-

заповедников 

ОР-3 навыками 

самостоятельного 

анализа 

деятельности 

известных 

музеев-

заповедеников  

ПК-1  
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методы 
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музейной 
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культурного 
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специальной 

литературе, 
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заповеденикам 

 

ОР-6 умениями  и 

навыками 

использования 

углубленных 

специализирован

ных знаний из 

области истории 

музеев-

заповедников для 

осмысления 

современной 

музейной 



наследия практики 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного 

плана по направлению подготовки  51.03.04 «Музеология охрана объектов культурного и 

природного наследия» (квалификация «бакалавр») Б1.В.ДВ.1. Имеет междисциплинарные 

связи с курсами «История», «История искусства», «История культуры», «Мировая 

художественная культура», «Книговедение», «История музеев мира», «История музейного 

дела России». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ Тема Количество часов 

Лекции Практ. 

зан. 

Самост.

раб. 

контроль Объем уч. раб. 

с прим. интер. 

форм. 

1

1. 

Историко-культурные и  

научные предпосылки  

возникновения музеев под 

открытым небом в странах 

Европы.  

1 1 4   

2

2. 

Этапы развития 

музеев под открытым 

небом в Европе и их 

характеристика. 

1 1 4   

3

3 

Музеи под открытым 

небом в странах 

Западной и 

1 2 4  2 



 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Историко-культурные и научные предпосылки возникновения музеев 

под открытым небом в странах Европы.  
Процессы урбанизации и модернизации конца XIX - начала ХХ веков как факторы 

необратимого изменения окружающей cpeды, облика городов и деревень. Миграция 

сельского населения как причина возросшего интереса к народной культуре и 

стремления сохранить культурную самобытность, подвергавшуюся угрозе исчезновения.  

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 2.. Этапы развития музеев под открытым небом в Европе и их 

характеристика.  

Общие закономерности развития музеев под открытым небом и региональные 

особенности этого процесса. Обоснованность выделения современными исследователями 

этапов развития музеев под открытым небом. Количественные и качественные 

характеристики каждого этапа. Преемственность и новаторские тенденции в развитии 

изучаемого музейного феномена.  

 

Тема 3. Музеи под открытым небом в странах Северной Европы.  
Частные коллекции деревянных построек в Скандинавии и их роль в создании 

музеев под открытым небом. Музеологические идеи А.Хазелиуса и их влияние на 

создание музеев под открытым небом в Швеции и в соседних странах. Скансен - первый 

в мире музей нового типа. Открытие по его примеру музеев в Швеции: Лунд (1891), 

Лександ (1899), Эскильстуна (1903), Бунге (1906); в Норвегии: Осло (1894), Сандефьорде 

(1896), Лиллехамере ( 1904), Фагернесе (1901), в Дании - Копенгагене (1897); в 

Голландии _ Арнеме (1912) и др. Принцип создания музеев подлинных жилых построек 

ХУI - XIX веков, сохраняемых in situ. Региональный принцип организации экспозиций. 

Появление специализированных музеев, демонстрирующих старые технологии 

производства пива, изготовления изразцов, парусная мастерская и др.  

Проблема резерватов в Швеции и Норвегии и показа памятников. находящихся под 

охраной местных властей или в частном владении.  

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 4. Музеи под открытым небом в странах Западной и Центральной Европы.  

Центральной Европы.  

4 Характерные черты 

развития отечественных 

музеев заповедников. 

Факторы и условия, 

способствовавшие 

организации музеев-

заповедников и музеев под 

открытым небом в СССР. 

1 2 4  2 

5.             Современные тенденции и 

определяющие черты 

развития музеев-

заповедников и музеев под 

открытым небом в 

Российской Федерации. 

1 4 4  2 

6

6 

Перспективы и прогнозы 

развития музеев-

заповедников 

1     

  6 10 20  6 



Широкое распространение музеев под открытым небом в странах Западной Европы 

во второй половине ХХ века. Этнокультурная специфика и тематическая специализация 

музеев Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании и других странах. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение 

 

Тема 5. Характерные черты развития отечественных музеев заповедников. Факторы 

и условия, способствовавшие организации музеев-заповедников и музеев под 

открытым небом в СССР.  
Первые музеи под открытым небом в России и мировой опыт скансенологии. 

Экспозиция образцов народного зодчества, представленная на сельскохозяйственной и 

кустарной выставке в Москве (1923), как одна из первых попыток реализации на 

практике идеи демонстрации памятников народной архитектуры под открытым небом. 

История создания и развития историко-архитектурного и этнографического заповедника 

«Коломенское».  

Рост количества историко-архитектурных и этнографических музеев заповедников 

в СССР в 1960-1970-ые годы (Кострома, Архангельск, Нижний Новгород, Улан-Уде и 

другие города) Накопление практического опыта и разработка теоретических аспектов 

скансенологии (концепции, принципов структуры, методики организации отечественных 

музеев под открытым небом на базе памятников деревянного народного зодчества). 

Воплощение разработанных принципов в создании многопрофильных экспозиций  

отечественных музеев-заповедников: «Кижи», «Витославлицы»  

(Новгородская обл.), Нижне-Синячихинский музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства (Свердловская обл.). Значение деятельности и научных 

трудов В. А. Ополовникова, Л. Е. Красноречьева  

История создания музеев под открытым небом в Прибалтике.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 6. Современные тенденции и определяющие черты развития музеев-

заповедников и музеев под открытым небом в Российской Федерации 

Профилизация как характерная черта развития отечественных музеев заповедников 

во второй половине ХХ века. Создание и функционирование литературных музеев-

заповедников на основе музеефицированных в 1920-е годы усадебных комплексов. 

Специфика музея-усадьбы писателя как мемориального и природно-архитектурного 

комплекса. Методы воссоздания конкретной пространственной среды мемориального 

объекта на определенный исторический период. Виды и способы музеефикации 

пространственно-временной среды. «Поля ратной славы» как пример профилизации 

военно-исторических музеев-заповедников. 

Специализация исторических музеев-заповедников. Возникновение 

археологических музеев-заповедников: Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник и его филиал Анапский археологический музей-

заповедник, археологические музеи-заповедники «Танаис» (филиал Ростовского 

областного музея краеведения), «Татарское городище» (филиал Ставропольского 

государственного объединенного краеведческого музея им. Г.К. Праве.). 

Государственный археологический музей-заповедник «Костенки» (филиал Воронежского 

краеведческого музея). Археологические музеи-заповедники в Сибири ((Томская 

писаница»).  

Архитектурные музеи-заповедники как способ сохранения исторических центров древних 

русских городов (Московский Кремль»), уникальных историко-архитектурных и 

фортификационных комплексов (Петропавловская крепость»). Специфика создания 

пригородных музеев-заповедников усадебного типа (Музей-заповедник «Абрамцево» 

(Московская обл.) и музеефикации дворцово-парковых ансамблей летних императорских 

резиденций на примере пригородов Санкт-Петербурга:-  

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучении и конспектировании литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным монологическим выступлениям; 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написания и защиты реферата. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (выступлений с презентациями) 

 

Примерный перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Дискуссионность понятия музей-заповедник.  

2. Проблемы терминологии и причины ее вариативности (музей-заповедник, музей под 

открытым небом, скансен, экомузей, интегрированный музей).  

3. Идеи новой музеологии и экомузеологии как методология развития музеев-

заповедников.  

4. Вклад отечественных музееведов в развитие музеев-заповедников.  

5. Природное и культурное наследие. Материальное и немаmериальное наследие в 

музеях-заповедниках и музеях под открытым небом. 

6. Условия создания музеев-заповедников и подходы к организации пространства музея-

заповедника 

7. Структура музея-заповедника и характеристика ее элементов. 

8. Ландшафт как элемент в структуры музея-заповедника и его роль в экспозиции музея. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 



Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Этап   

формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1 основные 

этапы истории  

зарубежных и 

отечественных 

музеев-

заповедников 

ОР-2 видеть важнейшие 

закономерности в 

развитии музеев-

заповедников 

ОР-3 навыками 

самостоятельного 

анализа 

деятельности 

известных 

музеев-

заповедеников  

ПК-1  

способность

ю применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

ОР-4 предпосылки и 

истоки современных 

музейных 

тенденций и 

явлений в сфере 

музеев-

заповедников 

ОР-5 ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной музеям-

заповеденикам 

 

ОР-6 умениями  и 

навыками 

использования 

углубленных 

специализирован

ных знаний из 

области истории 

музеев-

заповедников для 

осмысления 

современной 

музейной 

практики 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо

го для 

текущего 

оценивания 

образовател

ьного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата дисциплины 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 



1

1           

Историко-

культурные и  

научные 

предпосылки  

возникновения музеев под открытым небом в странах Европы.  

ОС-1  

ОС-3 

 

 

 

+ + + + + + 

2

2 

Этапы 

развития 

музеев под 

открытым 

небом в Европе 

и их 

характеристика

. 

ОС-2  

ОС-3  

+ + + + +  

3

3 

Музеи под 

открытым 

небом в 

странах 

Западной и 

Центральной 

Европы.  

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

                                          

+ 

 

4

4 

Характерные черты 

развития 

отечественных 

музеев 

заповедников. 

Факторы и условия, 

способствовавшие 

организации 

музеев-

заповедников и 

музеев под 

открытым небом в 

СССР. 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

+ 
+ 

5

5 

Современные 

тенденции и 

определяющие 

черты развития 

музеев-

заповедников и 

музеев под 

открытым небом в 

Российской 

Федерации. 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

 

+ + + + + + 

6

6 

Перспективы и 

прогнозы развития 

музеев-

заповедников 

ОС-1 

ОС-2 

   + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Анализ и конспектирование источников по теме  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 4 



иностранном языке) теме 

Выделение проблемных вопросов 4 

Полнота и точность изложения 4 

Всего: 12 

 

ОС-2 презентация  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение принципов подачи материала в  

электронном виде   

4 

Логика, глубина 4 

Наличие устного сопровождения (логичность,  

правильность, убедительность речевого 

высказывания) 

4 

Всего: 12 

  

ОС-3. Защита рефератов 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полное раскрытие темы   3 

Логика изложения материала 3 

Наличие наглядного сопровождения (презентации) 3 

Уверенные аргументированные ответы на 

дополнительные вопросы 

3 

Всего: 12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Зачѐт ставится на основе результатов работы в семестре и устного (письменного) 

ответа по вопросам к зачѐту. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Дискуссионность понятия музей-заповедник.  

2. Проблемы терминологии и причины ее вариативности (музей-заповедник, 

музей под открытым небом, скансен, экомузей, интегрированный музей).  

3. Идеи новой музеологии и экомузеологии как методология развития музеев-

заповедников.  

4. Вклад отечественных музееведов в развитие музеев-заповедников.  

5. Основные способы создания музеев-заповедников и примеры практического 

воплощения.  

6. Принципы классификации и отечественная традиции.  

7. Этапы развития музеев под открытым небом и их характеристика.  

8. Движимые и недвижимые памятники истории и культуры в музее-заповеднике.  

9. Памятник архитектуры как музейный предмет. Специфика музейного предмета 

в экспозиции музея-заповедника.  

10. Профильные группы отечественных музеев-заповедников.  



11. Особенности развития литературных музеев-заповедников в России.  

12. Музеи деревянного зодчества и их специфика.  

13. Природно-культурное наследие. Материальное и нематериальное наследие в 

музеях-заповедниках и музеях под открытым небом.  

14. Национальные парки как природоохранные, историко-культурные. эколого-

просветительские, научно-исследовательские центры.  

 

Примерный перечень тем рефератов (презентаций) 

1. Гос. историко-мемориальный музей-заповедник В.М.Шукшина 

2. Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

3. Соловецкий гос. историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

4. Астраханский гос. объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 

5. Гос. военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" 

6. Этнографический музей-заповедник народов Забайкалья  

7. Гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александрова 

слобода" 

8. Гос. Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

9. Гос. историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник "Старая 

Сарепта" 

10. Вологодский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник  

11. Великоустюгский гос. историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

12. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

13. Тотемский музей-заповедник 

14. Гос. археологический музей-заповедник "Костенки" 

15. Природный историко-археологический музей-заповедник "Дивногорье" 

16. Дербентский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

17. Плесский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

18. Джайрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный музей-заповедник 

19. Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник 

20. Валаамский научно-исследовательский церковно-археологический и природный 

музей-заповедник 

21. Гос. историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи"  

22. Историко-культурный и природный музей-заповедник "Томская писаница" 

23. Гос. мемориальный и природный музей-заповедник А.Н.Островского "Щелыково" 

24. Костромской гос. объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 

25. Анапский археологический музей-заповедник 

26. Краснодарский гос. историко-археологический музей-заповедник 

им.Е.Д.Филицына 

27. Новороссийский гос. исторический музей-заповедник 

28. Гос. историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское"  

29. Военно-исторический и мемориальный музей-заповедник "Прорыв блокады 

Ленинграда" 

30. Государственный дворцово-парковый и историко-художественный музей-

заповедник и парк "Гатчина" 

31. Государственный музей-заповедник "Петергоф" 

32. Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк 

Монтрепо" 

33. Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник "Павловск"  

34. Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-

заповедник "Царское село" 



35. Историко-археологический и архитектурно-художественный музей-заповедник 

"Старая Ладога" 

36. Государственный художественно-архитектурный музей-заповедник "Ораниенбаум" 

37. Литературно-художественный музей-заповедник "Приютино" 

38. Историко-этнографический музей-заповедник "Ялкала" 

39. Мемориальный музей-заповедник П.П.Семенов-Тян-Шанского 

40. Гос. музей-заповедник "Московский Кремль" 

41. Гос. историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник 

"Царицыно" 

42. Гос. художественный, историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-

заповедник "Коломенское" 

43. Историко-мемориальный музей-заповедник "Подолье" 

44. Гос. военно-исторический Бородинский музей-заповедник 

45. Гос. историко-литературный и природный музей-заповедник А.Блока "Шахматово" 

46. Гос. историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина "Большие Вяземы"  

47. Гос. исторический музей-заповедник "Горки Ленинские" 

48. Гос. литературно-мемориальный музей-заповедник А.П.Чехова "Мелихово" 

49. Гос. музей-заповедник "Зарайский кремль"  

50. Сергиев-Посадский гос. историко-художественный музей-заповедник 

51. Историко-художественный и литературный музей-заповедник "Абрамцево"  

52. Музей-заповедник "Дмитровский Кремль" 

53. Нижегородский историко-архитектурный музей-заповедник 

54. Гос. литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина 

"Болдино"  

55. Новгородский гос. объединенный музей-заповедник 

56. Музей-заповедник С.Т.Аксакова  

57. Гос. мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева "Спасское-

Лутовиново"  

58. Гос. музей-заповедник М.Ю.Лермонтова "Тарханы" 

59. Псковский гос. объединенный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник 

60. Гос. историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник 

"Изборск" 

61. Гос. мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-

заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" 

62. Мемориальный музей-заповедник Н.А.Римского-Корсакова 

63. Археологический музей-заповедник "Танаис"  

64. Гос. музей-заповедник М.А. Шолохова  

65. Раздорский гос. этнографический музей-заповедник 

66. Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник  

67. Таганрогский гос. литературный и историко-архитектурный музей-заповедник 

68. Рязанский гос. историко-архитектурный музей-заповедник  

69. Гос. музей-заповедник С.А.Есенина "Константиново" 

70. Историко-культурный музей-заповедник "Петропавловская крепость" 

71. Нижне-Синячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного 

искусства  

72. Нижнетагильский гос. музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала  

73. Смоленский гос. исторический и архитектурно-художественный музей-заповедник  

74. Гос. историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова 

"Хмелита" 

75. Археологический и природный музей-заповедник "Татарское городище" 

76. Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова  

77. Болгарский гос. историко-архитектурный музей-заповедник  

78. Билярский гос. историко-археологический и природный музей-заповедник 



79. Елабужский гос. историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 

80. Иске-Казанский гос. историко-культурный и природный музей-заповедник 

81. Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский 

кремль"  

82. Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле"  

83. Гос. мемориальный и природный заповедник музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная 

поляна"  

84. Гос. мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник 

В.Д.Поленова "Поленово" 

85. Археологический музей-заповедник на озере Андреевское 

86. Тобольский гос. историко-архитектурный музей-заповедник  

87. Историко-культурный музей-заповедник "Иднакар" 

88. Гос. историко-мемориальный музей-заповедник "Родина В.И.Ленина" 

89. Гос. литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А.Некрасова "Карабиха" 

90. Гос. музей-заповедник "Ростовский кремль" 

91. Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник  

92. Рыбинский историко-архитектурный музей-заповедник 

93. Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Монологическое 

выступление 

Монологическое выступление - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление студента на 

заявленную тему (или вопрос). Тематика 

выступления соответствует 

сформулированному в плане семинарского 

занятия вопросу (подвопросу) или теме из 

списка тем для выступлений, который 

заранее предлагается преподавателем. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

 

Презентация  Подготовка презентации может 

выполняться индивидуально либо в малых 

группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Тематика презентаций 

выдается по мере изучения материала как 

минимум за неделю до занятия. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

Темы презентаций  



подготовку дается одна-две недели. 

Регламент защиты презентации – 5- 7 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

 

Конспект 

 

краткая  форма записи материала. Может 

содержать цитаты, различные тезисы, 

графики, изображения и текст 

Источники, 

рекомендованные 

для подготовки к 

семинарским 

занятиям 

Письменный 

опрос 

метод контроля, позволяющий 

опрашивать и контролировать знания 

учащихся в письменной форме. Учащийся 

свободен в выборе алгоритма действий. 

Охватывает всех (или многих) учащихся. 

Обеспечивает всестороннюю, глубокую 

проверку знаний, умений и навыков. С 

помощью письменного опроса удобнее 

проверять не только теорию, но и 

практические навыки. 

 

 

Защита реферата Реферат - необходимая учебно-

исследовательская форма, основанная на 

индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. 

Работа с источниками предполагает их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизацию. 

Подготовительный этап: выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Разрешается использовать 

интернет-материалы, но с обязательными 

ссылками на источники в конце работы. 

Объѐм реферата –10 страниц стандартного 

печатного текста (при невозможности 

сделать печатный вариант текста, его 

следует написать от руки). 

Обязательным этапом работы студента-

заочника является защита реферата - краткое 

содержательное публичное выступление (10 

мин.) (без опоры на текст), излагающее 

основные положения работы. Общими 

требованиями к защите реферата являются 

правильное оперирование научными 

Перечень 

примерных тем 



понятиями, степень самостоятельности 

суждений, языковая грамотность. 

Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении баллов учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*3=3 

2.  Посещение занятий 1*5=5 

3. Работа на занятии: 

 

5*12=60 

 

4 зачѐт 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица 100  баллов 

 

Критерий зачета 

 

 1 ЗЕ 

Зачтено 60 и более баллов 

Незачтено Менее 60 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет 

целостного представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми 

предметами.  

Преподаватель может снизить оценкуна зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  



- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом : учебное пособие . - Кемерово: 

Кемеровский государственный институт культуры, 2015. - 152 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472614 

2. Музейное дело России : [учеб. пособие] / Под общ. ред. М.Е. Каулен .- [2-е изд.]. – 

М.: Издательство "ВК", 2006. - 612 с.  

Дополнительная литература 

1. Вагнер Б. Б. Энциклопедия заповедных мест России и ближнего зарубежья: 

уникальный путеводитель по самым знаменитым нац. паркам и заповедникам. – 

М.: Вече, 2006. - 474 с.  

2. Каулен М. Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри России: каталог-справочник. – М.: 

Рипол-Классик, 2005. - 766,[1] с.  

3. Кулемзин, А.М. Восьмое чудо Кузбасса: Шестаковский музей-заповедник: 

концепция создания и развития : методическое пособие. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 2015. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472655 (11.03.2018). 

4. Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами 

историко-культурного наследия в национальных парках. – М. : Издательство 

Центра охраны дикой природы, 2002. - 45,[1] с. - (Дополнительные материалы к 

стратегии упр. нац. парками России. Вып. 6)  

5. Российская музейная энциклопедия / редкол.: В.Л. Янин (предс.) и др. – М.: 

Прогресс: Рипол-Классик, 2005. - 845,[1] с. - (Библиотека энциклопедических 

словарей) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

Музеи-

заповедники 

https://docviewer.y

andex.ru/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fy19m

%2FBmDM4aFcq%2FtPP

IesALWD%2B6IuuV3pa

NYYHyfGvk%3D&name

=MUZEY_5_2009.pdf&c

Словарь актуальных 

музейных терминов 

Свободный  

доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472655


=570b5eb0ac8a 

 http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный  

доступ 

 http://www.unesco.org/ne

w/ru/unesco-courier/the-

magazine/ 

Курьер Юнеско Свободный  

доступ 

 http://www.museum.ru/rm

e/dictionary.asp?41 

Российская музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

 http://museolog.rsuh.ru/libr

ary/ 

Библиотека по 

музеологии РГГУ 

Свободный  

доступ 

 http://voprosi-

muzeologii.spbu.ru/ru/ 

Журнал Вопросы 

музеологии (С.-

Петербургский 

университет) 

Свободный  

доступ 

 http://www.mirmus.ru/ Мир музея. - 

Иллюстрированный 

художественный и 

исторический 

журнал. 

Свободный  

доступ 

 http://museolog.rsuh.ru/libr

ary/museum_international

_rus/index.php 

Международный 

журнал ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный  

Доступ 

 

 Museumsliste Deutschland Музеи Германии Свободный 

доступ 

 UK Museum 

www.musеum.co.uk 

Музеи 

Великобритании 

Свободный 

доступ 

 www.musеum.сo.ch Музеи Швейцарии Свободный 

доступ 

 www.ilmuseims.com Музеи Израиля Свободный 

доступ 

 htt://amol,org.ua Музеи Австралии Свободный 

доступ 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

http://www.ilmuseims.com/


преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на 

занятии – выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Историко-культурные и научные предпосылки возникновения музеев 

под открытым небом в странах Европы.  
Процессы урбанизации и модернизации конца XIX - начала ХХ веков.  

Миграция сельского населения  

Региональные особенности возникновения музеев под открытым небом.  

Новые идеи в музееведческой мысли конца 19 – н. Музеологические идеи  

А.Хазелиуса и их влияние на создание музеев под открытым небом в Европе. 

 

Тема  2. Музеи под открытым небом в странах Северной Европы  
1. Частные коллекции деревянных построек в Скандинавии и их роль в создании 

музеев под открытым небом. Скансен - первый в мире музей нового типа.  

2. Швеция: Лунд (1891), Лександ (1899), Эскильстуна (1903), Бунге (1906); 

3. Норвегия: Осло (1894), Сандефьорде (1896), Лиллехамере ( 1904), Фагернесе 

(1901),  

4. Дания - Копенгаген (1897);  

5. Голландия - Арнеме (1912)  

6. Суть принципа создания музеев подлинных жилых построек ХУI - XIX веков, 

сохраняемых in situ.  

7. Региональные принципы организации экспозиций.  

8. Специализированные музеи старых технологий производства.  

9. Проблема резерватов в Швеции и Норвегии и показа памятников, находящихся 

под охраной местных властей или в частном владении. 

  

 Тема 3. Этнокультурная специфика и тематическая специализация музеев под 



открытым небом в странах Западной и Центральной Европы.  

1. Музеи под открытым небом в Великобритании 

2. Музеи под открытым небом в Германии  

3. Музеи под открытым небом в Нидерландах 

4. Музеи под открытым небом в Испании. 

 

Тема 4. Характерные черты развития отечественных музеев заповедников.  

1. Факторы и условия, способствовавшие организации музеев-заповедников и музеев 

под открытым небом в России и СССР. Первые опыты в первой половине 20 века.. 

2. Музеи-заповедники в период «музейного бума» 1960-х – 1970-х гг.  

3. Теоретическое осмысление скансенологии и практическое воплощение 

теоретических принципов («Кижи») 

4. Научные труд В. А. Ополовникова, Л. Е. Красноречьева и их роль для понимания 

специфики и перспектив развития музеев под открытым небом  

5. История создания музеев под открытым небом в Прибалтике.  

 

Тема 5. Современные тенденции и определяющие черты развития музеев-

заповедников и музеев под открытым небом в РФ. Профилизация как характерная 

черта развития отечественных музеев заповедников во второй половине ХХ века.  
1. Литературные музеи-заповедники (музеи-усадьбы писателя). Специфика музея-

усадьбы писателя как мемориального и природно-архитектурного комплекса.  

2. «Поля ратной славы» как пример профилизации военно-исторических музеев-

заповедников. 

3. Археологические музеи-заповедники. 

4. Архитектурные музеи-заповедники как способ сохранения исторических центров 

древних русских городов  

5. Пригородные музеи-заповедники усадебного типа (Музей-заповедник 

«Абрамцево» (Московская обл.) и музеефикации дворцово-парковых ансамблей 

летних императорских резиденций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

  



практических занятий.  3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. 

№ ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 


