


   1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в базовую 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, направленность (профиль) «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса – познакомить студентов с основами будущей профессии.  

Задачи курса: 

 Дать целостное представление о понятийно-терминологическом аппарате 

музееведения. 

 Познакомить с формами работы музеев. 

 Проследить с видами деятельности музеев. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

ОР-1. Знает основы 

правовых знаний 

применительно к 

музейной сфере 
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музейной сфере 

 

способностью к 

профессиональной 
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профиля 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 
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профессиональной 
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критического 

переосмысления 

накопленного опыта. 
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специализированные 

знания по 

профессиональной 
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критическому 
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способностью к 
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культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

ОР-5. Знает способы 

участия в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений 

ОР-8. Умеет принимать 

участие в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую 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, направленность (профиль) «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «Краеведение», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися ранее: Русский язык и культура речи музейного работника, Возрастная 

педагогика, Возрастная психология и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для изучения дисциплин: Охрана культурно и природного наследия в России и за 

рубежом, Туристическая деятельность и технология организации туристических 

маршрутов, Экскурсионная работа, Научное проектирование экспозиций и др. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем курса 
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Курс 1, семестр 1 (лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч.) 

1. Музеология как комплексная дисциплина.  6 2 2 2 1 

2. Объект и предмет музеологии. 14 2 4 4 4 

3. Музей как социокультурный институт. 14 2 4 4 4 



4. Музейный предмет. 14 2 4 5 6 

5. Музейная коммуникация. 20 4 4 6 6 

6. Виды музейных коллекций. 14 2 4 6 4 

7. Музейные образовательные 

программы 
26 4 8 6 8 

Всего 
108 18 30 33 

33(20,

5%) 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Музеология как комплексная дисциплина.  
Цель, задачи, содержание и структура курса. Музеология в системе наук. Музей и профильные 

научные дисциплины. Музей и педагогика. Музей и психология. Историография и источники 

музеологии. Анализ понятий, методов исследования. Проблемы музеологии и пути их 

решения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Объект и предмет музеологии. 

Объект и предмет музеологии, соотношение с дисциплинами историко-культурного цикла; 

понятийно-терминологический аппарат. Экспозиция как текст. Проблема предмета 

музеологии и подходы к ее решению: институционный, функциональный, предметный, 

комплексный. Музеологические теории: общее и особенное. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 3. Музей как социокультурный институт. 

Происхождение музея как социального института: дискуссия по вопросу о происхождении 

музея. Социально-культурные функции музея. Музей как социокультурный институт: 

функции, типология, современные концепции. Проблемы классификации и типологии 

музеев. Методы музейного показа. Музейная сеть: анализ и прогнозирование. Музей и его 

партнеры.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 4. Музейный предмет. 

Музейный предмет и его свойства. Предмет музейного значения и музейный предмет, 

классификация музейных предметов, свойства музейного предмета. Экспозиция как текст. 

Различные подходы к взаимосвязи посетителя, художника и экспозиционера. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 5. Музейная коммуникация.  
Музейная коммуникация, ее основные модели. Музейная сеть: анализ и прогнозирование 

развития. Демонстрационная коммуникация, ее разновидности. Издательская 

коммуникация. Общая коммуникация. Актуальные направления научно-исследовательской, 

собирательской и фондовой работы музеев как разновидностей коммуникации. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 6. Виды музейных коллекций.  

Виды музейных коллекций. Хранение музейных предметов. Особенности хранения 

различных коллекций. Фондохранилище и его оборудование. Проблема отбора 

музейных экспонатов. Процесс создания фондов музейных предметов как элемент 

тезаврирования. Музейное собрание как источниковая база научных исследований. Основы 

научного комплектования фондов. Коллекции и особенности их хранения. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 



 

7. Музейные образовательные программы 

Образовательная функция музеев. Музейные образовательные программы музеев Росси и мира. 

Виды образовательных программ. Взаимодействия музеев и образовательных учреждений. Виды и 

специфика взаимодействия. Разовые, индивидуальные, групповые, долгосрочные образовательные 

программы для разных групп населения (дошкольников, школьников, студентов, пенсионеров, 

инвалидов, представителей разных профессий и т.п.). Современные технологии и музейное дело. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

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:  

- подготовки к участию работе круглого стола; 

- подготовка презентаций; 

- написание контрольной работы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для обсуждения во время дискуссии и круглого стола) 

Тема 1. 

1. Музеология в системе наук.  

2. Музей и профильные научные дисциплины.  

3. Основные понятия музеологии. 

4. Методы музеологии. 

5. Проблемы музеологии и возможные пути их решения. 

Тема 2. 
6. Объект и предмет музеологии 

7.  Взаимосвязь музеологии с дисциплинами историко-культурного цикла. 

8. Понятийно-терминологический аппарат музеологии. 

9. Экспозиция как текст.  

10. Проблема предмета музеологии и подходы к ее решению: институционный, 

функциональный, предметный, комплексный 

Тема 3. 

11. Происхождение музея как социального института.  

12. Социально-культурные функции музея.  

13. Музей как социокультурный институт: функции, типология.  

14. Проблемы классификации и типологии музеев.  

15. Методы музейного показа.  

16. Музейная сеть: анализ и прогнозирование.  

17. Музей и его партнеры. 

Тема 7. 

18. Музей как школа визуального, пространственного восприятия и эстетического 

опыта. 

19.  Музей как центр и средоточие духовного общения и соприкосновения с культурой 

прошлого и настоящего. 

20. Сущность образовательной деятельности музеев. 

21. Базовые формы культурно-образовательной деятельности музеев.  

22. Музейно-педагогическая программа - научно-методическая основа продуктивного 

взаимодействия музея и образовательного учреждения. 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

1. Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Музей, его смысл и назначение. 

2. Место музея в современном мире. 

3. Музей и его роль в воспитании исторического сознания (на примере конкретного 

музея). 

4. Художественный (исторический, литературный, технический и пр.) музей и 

молодежь. Опыт и перспективы взаимодействия. 

5. Проблемы классификации и типологии музея на страницах отечественной и 

зарубежной литературы. 

6. Проблемы изменчивости функций музеев в различные исторические периоды. 

7. Выдающиеся ученые-музееведы. 

8. Известные музееведы. Портрет. Анализ деятельности. 

9. Актуальные проблемы музееведения на страницах журналов "Советский музей", 

«Мир музея», "Музеи России". 

10. Музейный предмет как музееведческое понятие. 

11. Музейные технологии муниципального музея (на примере конкретного 

муниципального образования по выбору обучающегося) 

12. 2.Музейные технологии в музеях искусств (на примере конкретного направления 

по выбору обучающегося) 

13. 3.Особенности применения музейной педагогики в образовании (в конкретный 

исторический период) 

14. 4.Роль личности в развитии музея (на примере конкретной личности по выбору 

студента в конкретный исторический период). 

15. 5.Взаимодействие музея и образовательной организации (по выбору обучающегося 

– выбор музея, образовательной организации в конкретный исторический период) 

16. 6. Образовательные программы городского музея (музей по выбору обучающегося) 

17. 7. Образовательные программы сельского музея (музей по выбору обучающегося) 

18. 8. Образовательные программы школьного музея (музей по выбору обучающегося) 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. 

2. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое 

пособие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

3. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и 

ответах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

4. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

5. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

6. Тихонова А. Ю. Лилипео О.В, Краснова Е.Л. Взаимодействие образовательного 

учреждения и музея (методические рекомендации) Ульяновск: ИПКПРО, 2006. 

7. Тихонова А.Ю. Современные символы Ульяновской области: социокультурный 

аспект. Учебно-методическое пособие/ А.Ю.Тихонова, П.И.Волкова. – Ульяновск: 

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 

8. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 



9. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

10. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

11. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

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 постоянно 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: подготовка и защита 

презентаций, оценка участия в работе круглого стола. 

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 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

ОР-1. Знает основы 

правовых знаний 

применительно к 

музейной сфере 

ОР-2. Умеет 

использовать основы 

правовых знаний в 

музейной сфере 

 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

ОР-3. Знает 

особенности 

профессиональной 

мобильности: 

критического 

переосмысления 

накопленного опыта. 

ОР-4. Умеет применять 

специализированные 

знания по 

профессиональной 

мобильности: 

критическому 

переосмыслению 

накопленного опыта. 

 



способностью к 

участию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

(ПК-13) 

ОР-5. Знает способы 

участия в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений 

ОР-6. Умеет принимать 

участие в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

 

ОР 

-6 

 

1 
Музеология как комплексная 

дисциплина.  

ОС-1  

Круглый стол 
  + +   

2 
Объект и предмет музеологии. ОС-1  

Круглый стол 
  + +   

3 
Музей как социокультурный 

институт. 

ОС-1  

Круглый стол 
    + + 

4 
Музейный предмет.  ОС-2 Работа с 

презентациями 
+ +     

5 
Музейная коммуникация. ОС-2 Работа с 

презентациями 
    + + 

6 
Виды музейных коллекций. ОС-2 Работа с 

презентациями 
+ +     

7 
Музейные образовательные 

программы 

ОС-1  

Круглый стол 
+ + + + + + 

8 

Контрольная работа ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + 

9 Промежуточная аттестация ОС-3 Экзамен + + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Круглый стол Тема 1,2. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает особенности профессиональной 

мобильности: критическое 

переосмысление накопленного опыта 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет анализировать исследования 

современного музея и объектов 

Модельный (уметь) 6 



культурного и природного наследия 

Всего:  12 

 

ОС-1 Круглый стол Тема 3. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ 

в музее как социальном институте 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет определять способы участия в 

разработке культурно-

образовательных программ в музее 

как социальном институте 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-1 Круглый стол Тема 7. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знать основы правовых знаний 

применительно к созданию музейных 

образовательных программ 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет использовать основы правовых 

знаний при участии в работе по 

созданию музейных образовательных 

программ 

Модельный (уметь) 2 

Знает особенности профессиональной 

мобильности: критическое 

переосмысление накопленного опыта 

для создания музейных 

образовательных программ 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет анализировать исследования 

современного музея и объектов 

культурного и природного наследия 

для создания музейных 

образовательных программ 

Модельный (уметь) 2 

Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ 

в музее как социальном институте 

Теоретический 

(знать) 

2 

Умеет определять способы участия в 

разработке культурно-

образовательных программ в музее 

как социальном институте 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

ОС-2 Работа с презентациями Тема 4,6. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знать основы правовых знаний 

применительно к работе с музейным 

Теоретический 

(знать) 

6 



предметом и музейными коллекциями  

Умеет использовать основы правовых 

знаний при участии в работе по 

анализу музейных предметов и 

музейных коллекций 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Работа с презентациями Тема 5. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ 

для реализации музейной 

коммуникации 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет определять способы участия в 

разработке культурно-

образовательных программ для 

реализации музейной коммуникации 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основы правовых знаний 

применительно к музейной сфере 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет использовать основы правовых 

знаний в музейной сфере 

Модельный (уметь) 5 

Знает особенности профессиональной 

мобильности: критического 

переосмысления накопленного опыта 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет применять 

специализированные знания по 

профессиональной мобильности: 

критическому переосмыслению 

накопленного опыта. 

Модельный (уметь) 5 

Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ 

в системе музейных учреждений 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет принимать участие в 

разработке культурно-

образовательных программ в системе 

музейных учреждений 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  32 

 

ОС-4 Экзамен. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося 

(теоретический и модельный этапы формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 



выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основы правовых знаний 

применительно к музейной сфере 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет использовать основы правовых 

знаний в музейной сфере 

Модельный (уметь) 10 

Знает особенности профессиональной 

мобильности: критического 

переосмысления накопленного опыта 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять 

специализированные знания по 

профессиональной мобильности: 

критическому переосмыслению 

накопленного опыта. 

Модельный (уметь) 10 

Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ 

в системе музейных учреждений 

Теоретический 

(знать) 

12 

Умеет принимать участие в 

разработке культурно-

образовательных программ в системе 

музейных учреждений 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Музееведение как комплексная дисциплина. Музееведение в системе наук. 

2. Объект и предмет музееведения. 

3. Музееведческие теории: общее и особенное. 

4. Основные этапы становления и развития музея как социокультурного института; 

5. Ведущие музееведческие центры в России и за рубежом; 

6. Современное состояние и тенденции музееведческих исследований. Современные 

музейные проекты. 

7. Методы раскрытия информационного потенциала музейного источника 

8. Музей как социокультурный институт: функции, типология, современные концепции. 

9. Музейный предмет; классификация музейных предметов. 

10. Теория построения экспозиции. 

11. Копии и подлинники, музейные реконструкции. 

12. Основная экспозиция и выставка –ведущие коммуникационные формы. Общее и 

особенное. 

13. Основы научного комплектования фондов. 

14. Ступени учетной документации в фондах музеев 

15. Понятия основного и научно - вспомогательного фонда в музее. 

16. Хранение музейных предметов. Особенности хранения различных коллекций. 

17. Музейная коммуникация, уникальность языка музейной коммуникации. 

18. Предметность -  основа музейной коммуникации, многогранность музейной 

коммуникации. 



19. Современные технологии и музейное дело. 

20. Музеи и СМИ, общественные связи музеев. 

21. Современные проблемы музееведения. 

22. Менеджмент в музее, факторы развития музеев. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Участие в работе 

круглого стола 

Круглый стол — это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Вопросы для 

обсуждения и 

критерии оценки 

2 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 на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Темы презентаций и 

критерии оценки 



3 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ и критерии 

оценки 

4 Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме собеседования. При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень вопросов 

экзамена и 

критерии оценки 

ответов на 

экзамене. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 



«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 

3-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022 

2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика : учеб. пособие для вузов. 

- М. : Высшая школа, 2004. - 215,[1] с.  

3. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; 

Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование: 

Магистратура). http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

4. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела : теория и практика: учебное пособие. - Изд. 4-е, 

стер. – СПб.: Лань : Планета музыки, 2017. - 247 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). 

Дополнительная литература 

1.  Авангардная музеология / под ред. А. Жиляева. - : V-A-C press, 2015. - 509 c.  

2. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология; учебное пособие / О.С. 

Сапанжа. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319 

3. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная 

психология): учеб. для вузов / И.В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 349 с. 

(Библиотека УлГПУ – 20 экз). 

4. Тихонова, А. Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-

методическое пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017. - 54 с. 

(Библиотека УлГПУ – 10 экз.). 

5. Музееведение. Введение в специальность [Текст] : прогр. и мет. материалы для 

студентов, обучающихся по специальности "Музейное дело и охрана памятников истории и 

культуры" / Ульян. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова, Каф. музееведения; [сост. О.А. 

Туркина]. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 22,[1] с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  
 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный 

портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

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 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 



19.05.2017 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

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  

1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 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. 

На практическом занятии идѐт проверка уровня владения навыков публичных 

выступлений: умения выстроить логику выступления, выдвигать собственные идеи, 

обосновывать каждое утверждение, подтверждать основные идеи теоретическими 

положениями, доказательно отвечать на вопросы, отстаивать свою позицию. Поэтому 

обсуждение выступления будет идти не только по содержанию выступления, но и по 

форме его представления; умения отвечать на проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к тексту выступления необходимо вернуться, 

доработать его в соответствии с высказанными замечаниями. Текст выступления может 

быть использован для написания статьи. Вышеприведѐнная процедура должна 

практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра будет 

залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов нацелена на практическую работу по темам 

дисциплины: поиск и анализ библиографического материала и электронных источников 

информации (в том числе и на иностранном языке), анализ выступлений известных 

деятелей науки, политики, культуры, написание текста собственного выступления, его 

проработка, репетиция выступления, обдумывание возможных вопросов и ответов на них. 

Итогом самостоятельной работы являются выступления по теме своего исследования на 

различных мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференциях и т.п.). Бакалавр 

предоставляет документ, подтверждающий факт его выступления на мероприятии 

(программа, сертификат и т.п.), и анализ своего выступления (время выступления, 

заинтересованность аудитории, вопросы слушателей, трудности) 

 Самостоятельная работа по курсу «Введение в специальность» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки дополнительной 

литературы по предмету. 

В связи со сложностью теоретических положений, недостаточной 

разработанностью и дискуссионностью ряда вопросов, насыщенностью фактическим 

материалом курс «Введение в специальность» представляет для студентов некоторую 

трудность. Поэтому с первого дня занятий необходимо вести постоянную работу, не 

оставляя изучение материала на последние недели перед экзаменом. 

Необходимо активно работать с лекциями. Это значит, что каждую лекцию следует 

конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 



дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

отметить в тексте и выписать в словарь все новые понятия, термины и названия для 

последующего их запоминания. 

При подготовке к практическим занятиям студенты обязаны проработать 

учебный материал по конспектам лекций, изучить минимум источников и литературы по 

теме, составить конспекты первоисточников, учебной и специальной литературы. Многие 

вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме обсуждения докладов и 

презентаций.  

 По второму направлению самостоятельной работы студентов, рекомендуется 

ознакомление с дополнительной специальной литературой, со специализированными 

сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск и обзор научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных 

работ и т.д. 

Задание для самостоятельного выполнения предусматривает развитие 

исследовательских навыков у студентов. 

Для выполнения задания необходимо изучение литературы по одной из предлагаемых 

тем. Литература рекомендуется по каждой теме. Из списка надо выбрать для анализа не 

менее двух работ. По изученной литературе составляется конспект (в отдельной тетради), 

который должен быть представлен преподавателю. Затем преподаватель назначает время 

для собеседования по содержанию конспекта. Рекомендуется выбирать литературу, которая 

потребуется при написании курсовой работы. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Музейная педагогика как наука. 

Содержание. 

Цель, задачи, содержание и структура курса.  

Музеология в системе наук.  

Музей и профильные научные дисциплины.  

Музей и педагогика.  

Музей и психология.  

Историография и источники музеологии.  

Анализ понятий, методов исследования.  

Проблемы музеологии и пути их решения. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №2. Объект и предмет музеологии. 



Содержание. 

Объект и предмет музеологии, соотношение с дисциплинами историко-культурного 

цикла;  

Понятийно-терминологический аппарат.  

Экспозиция как текст.  

Проблема предмета музеологии и подходы к ее решению: институционный, 

функциональный, предметный, комплексный.  

Музеологические теории: общее и особенное. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Музей как социокультурный институт. 

Содержание. 

Происхождение музея как социального института 

Дискуссия по вопросу о происхождении музея.  

Социально-культурные функции музея.  

Музей как социокультурный институт: функции, типология, современные концепции.  

Проблемы классификации и типологии музеев.  

Методы музейного показа.  

Музейная сеть: анализ и прогнозирование.  

Музей и его партнеры.. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Музейный предмет. 

Содержание. 

Музейный предмет и его свойства.  

Предмет музейного значения и музейный предмет,  

Классификация музейных предметов,  

Свойства музейного предмета.  

Экспозиция как текст.  

Различные подходы к взаимосвязи посетителя, художника и экспозиционера. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Музейная коммуникация. 

Содержание. 



Музейная коммуникация, ее основные модели.  

Музейная сеть: анализ и прогнозирование развития.  

Демонстрационная коммуникация, ее разновидности.  

Издательская коммуникация.  

Общая коммуникация.  

Актуальные направления научно-исследовательской, собирательской и фондовой 

работы музеев как разновидностей коммуникации. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Виды музейных коллекций. 

Содержание. 

Виды музейных коллекций.  

Хранение музейных предметов.  

Особенности хранения различных коллекций.  

Фондохранилище и его оборудование.  

Проблема отбора музейных экспонатов.  

Процесс создания фондов музейных предметов как элемент тезаврирования.  

Музейное собрание как источниковая база научных исследований.  

Основы научного комплектования фондов.  

Коллекции и особенности их хранения.. 

Задания к занятию: 

Подготовка презентаций. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание выступление с презентацией); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 7. Музейные образовательные программы. 

Содержание. 

Образовательная функция музеев.  

Музейные образовательные программы музеев Росси и мира.  

Виды образовательных программ.  

Взаимодействия музеев и образовательных учреждений.  

Виды и специфика взаимодействия.  

Разовые, индивидуальные, групповые, долгосрочные образовательные программы для 

разных групп населения (дошкольников, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, 

представителей разных профессий и т.п.).  

Современные технологии и музейное дело. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в круглом столе. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в круглом столе); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 



 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных 

работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 



Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории, 

специализированные малые аудитории (технически оснащенные аудитории), 

компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
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 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

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.  

* 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 



3. Стул ученический – 55 шт.  

 

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 Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 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 № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 


