


   1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в 

России и за рубежом» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной программы: 

Экскурсионный менеджмент, заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Современные исследования музеев и объектов 

культурного наследия в России и за рубежом» является: 

формирование представления о современном отечественноми зарубежном опыте в 

сфере использования и охраны культурного наследия и музейном деле. 
В результате освоения программы магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Современные исследования музеев и объектов 

культурного наследия в России и за рубежом»  
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в 

России и за рубежом» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной программы:  



Экскурсионный менеджмент, заочной формы обучения (Б.1.Б.1.3). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

общих историко-культурных курсов и спецкурсов по истории, музеологии, а именно таких 

дисциплин, как «История и методология исследования культурного наследия», «Методика и 

методология научных исследований» и некоторыми другими (читаются также на 1 курсе). 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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2 3 108 4 10 85 9 экзамен 8 

Итого 3 108 4 10 85 9 экзамен 8 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), 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 
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2 семестр 

Тема 1. Обзор современного законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 
2 2 19 2 

Тема 2. Проблемы исследования и сохранения 

памятников культуры. 
2 2 22 2 

Тема 3. Выявление объектов культурного и наследия.  2 22 2 

Тема 4.Формы использования памятников культуры.  4 22 2 

Всего 4 10 85 8 

Примечание: по темам практических занятий предусмотрено проведение 

экскурсий в архивах, библиотеках и музеях г. Ульяновска 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Обзор современного законодательства об охране объектов культурного 

наследия. 

Система охраны культурного наследия. Основные исходные принципы системы 

охраны. Современное действующее законодательство в области охраны культурного 

наследия. Конституция Российской Федерации и ее отношение к историко-культурному 

наследию (1995 г.). Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 



культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.). Земельный кодекс Российской 

Федерации (2001 г.). Зарубежное законодательство (ЮНЕСКО и т.д.). 

Научные, методические, учебные, реставрационные и общественные организации. Их 

роль и место в системе охраны памятников. Преимущество и недостатки современного 

памятникоохранного законодательства и системы охраны памятников. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 2. Проблемы исследования и сохранения памятников культуры. 

Развитие сотрудничества России с международным сообществом в области 

сохранения культурного наследия. Современные проблемы охраны памятников в России, их 

причины и содержание. Проблемы организационные: несовершенство государственной 

системы, законодательства, проблема кадров и подготовки специалистов, дефицит финансов. 

Сохранение памятников от непреднамеренного разрушения в зонах строительства и 

активной хозяйственной деятельности. Проблема пропаганды памятников и культурно-

экологического воспитания населения, недооценка социальной роли памятников-

подлинников. Проблема реституции церковной собственности.   

Итоги и пути решения памятникоохранительных проблем на современном этапе. 

Использование памятников в туристических целях. Тенденции и перспективы развития 

охраны памятников в России. 

Интерактивная форма: «Дискуссия». 

 

Тема 3. Выявление объектов культурного наследия. 

Поиск, коллекционирование, научные исследования, разведывательные работы, 

археологические раскопки, находка, экспертиза.Помощь общественности в выявлении 

памятников культуры.  

Научно-исследовательская работа по выявлению памятников. Изучение опыта 

деятельности российских музеев по выявлению памятников. Деятельность музея, музея-

заповедникаи других видов учреждений (на примере конкретного учреждения).   

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 4. Формы использования памятников культуры и природы. 

Формы рационального использования памятников для эстетического, научного и 

культурного обогащения личности. Соотношение принципов охраны и различных форм 

использования объектов культурного наследия.  

Проблемы музеефикации памятников культуры.Порядок изъятия объектов, 

находящихся в частной собственности.Формирование образа жизни. Рациональное 

использование памятников культуры. Благотворительная деятельность по сохранению и 

популяризации памятников: меценатство, спонсорство, волонтерство. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций)». 

 

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 оценочных 

средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 



(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

1. Современное действующее законодательство в области охраны культурного 

наследия. Конституция Российской Федерации и ее отношение к историко-культурному 

наследию (1995 г.).  

2. Зарубежное законодательство (ЮНЕСКО и т.д.). 

3. Преимущество и недостатки современного памятникоохранного законодательства и 

системы охраны памятников. 

4. Сохранение памятников от непреднамеренного разрушения в зонах строительства и 

активной хозяйственной деятельности. 

5. Проблема пропаганды памятников и культурно-экологического воспитания 

населения. 

6. Использование памятников в туристических целях. 

7. Тенденции и перспективы развития охраны памятников в России. 

8. Поиск, коллекционирование, научные исследования, разведывательные работы, 

археологические раскопки (на конкретном примере). 

9. Изучение опыта деятельности российских музеев по выявлению памятников. 

10. Деятельность музея, музея-заповедника и других видов учреждений (на примере 

конкретного учреждения).    

11. Формы рационального использования памятников для эстетического, научного и 

культурного обогащения личности. 

12. Проблемы музеефикации памятников культуры (на примере России и Поволжья). 

13. Благотворительная деятельность по сохранению и популяризации памятников: 

меценатство, спонсорство, волонтерство. 

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Культурное наследие: понятие и типология.  

2. Основы конвергенции культурного наследия и туризма.  

3. Культурные центры России – памятники культуры и природы.  

4. Религиозные центры России.  

5. Центры традиционных народных художественных ремесел и промыслов.  

6. Культурные ландшафты как культурные центры.  

7. Классификационный анализ культурного наследия.  

8. Разработка схемы культурной характеристики территории (культурного центра).  

9. Факторы туристской аттрактивности культурных центров и способы ее повышения.  

10. Выявление туристского профиля культурного центра.  

11. Характеристика основных культурных центров.  

12. Характеристика основных религиозных центров России.  

13. Характеристика центров традиционных народных художественных ремесел и 

промыслов.  

14. Характеристика культурных ландшафтов как культурных центров России.  

15. Культурное наследие Ульяновской области.  

16. Археологические памятники региона.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в 

России и за рубежом: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 33 

с. 

2. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

3. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

 



4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на среднем (продвинутом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

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.  

Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с темой диссертации магистранта.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

 

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

образовательной программы 
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современной 

методологии 

гуманитарног

о знания 

  

Модельный 

(уметь) 
методами и 

средствами 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

 ОР-6 

- применять 

углубленные 

специализированны

е знания по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания в 

исследовании 

культурного 

наследия 

 



Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания в 

профессионально

й деятельности 

  ОР-7 

- навыками 

современной 

методологии 

гуманитарног

о знания в 

исследовании 

музейных 

фондов и 

культурного 

наследия 

 

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 

ОР 

-7 

1 

Тема 1. Обзор современного 

законодательства об охране 

объектов культурного 

наследия. 

ОС-1  

Групповое обсуждение(темы 

обсуждений) 

+  +  +   

2 

Тема 2. Проблемы 

исследования и сохранения 

памятников культуры. 

ОС-2  

Дискуссия(темы обсуждений) 
   +   + 

3 

Тема 3. Выявление объектов 

культурного и природного 

наследия. 

ОС-3 

Круглый стол (темы 

обсуждений) 

 + +   + + 

4 

Тема 4.Формы 

использования памятников 

культуры. 

ОС-4  

Сase-study(темы обсуждений) 
+ +  + + +  

 
 ОС-5 

Контрольная работа (реферат) 
+ + + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-6  

Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 

+ + + + + + + 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает специфику и значимость музеев и 

культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает особенности использования 

исторического мышления в 

исследовании культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает особенности современной 

методологии гуманитарного знания 

Теоретический 

(знать) 

9 

Итого   25 

 



ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет применять научное  мышление, 

анализ и синтез в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

12 

Владеет навыками современной 

методологии гуманитарного знания в 

исследовании музейных фондов и 

культурного наследия 

Практический 

(владеть) 

 

13 

Итого   25 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Знает особенности использования 

научного  мышления, анализа и синтеза 

в исследовании культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять углубленные 

специализированные знания по 

современной методологии 

гуманитарного знания в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

6 

Владеет навыками современной 

методологии гуманитарного знания в 

исследовании музейных фондов и 

культурного наследия 

Практический 

(владеть) 

 

7 

Итого   25 

 

ОС-4 Сase-study 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает специфику и значимость музеев и 

культурного наследия 
Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

5 

Знает особенности использования 

современной методологии 

гуманитарного знания 

Теоретический 

(знать) 

5 



Умеет применять углубленные 

специализированные знания по 

современной методологии 

гуманитарного знания в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

5 

Умеет применять историческое 

мышление в исследовании культурного 

наследия 

Модельный 

(уметь) 

5 

Итого   25 

 

ОС-5 Контрольная работа (реферат) 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает специфику и значимость музеев 

и культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает особенности использования 

исторического мышления в 

исследовании культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает особенности современной 

методологии гуманитарного знания 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет логично и на высоком уровне 

представлять освоенное знание; 

используя информацию о культурном 

наследии в исследовательской 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет применять историческое 

мышление в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет применять углубленные 

специализированные знания по 

современной методологии 

гуманитарного знания в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

7 

Владеет навыками современной 

методологии гуманитарного знания в 

исследовании музейных фондов и 

культурного наследия 

Практический 

(владеть) 

 

9 

Итого   46 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап 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). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Понимает специфику и значимость 

музеев и культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

14 



Объясняет особенности использования 

исторического мышления в 

исследовании культурного наследия 

Теоретический 

(знать) 

14 

Раскрывает особенности современной 

методологии гуманитарного знания 

Теоретический 

(знать) 

16 

Демонстрирует умение логично и на 

высоком уровне представлять 

освоенное знание; используя 

информацию о культурном наследии в 

исследовательской деятельности 

Модельный 

(уметь) 

20 

Демонстрирует умение применять 

историческое мышление в 

исследовании культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

20 

Демонстрирует умение применять 

углубленные специализированные 

знания по современной методологии 

гуманитарного знания в исследовании 

культурного наследия 

Модельный 

(уметь) 

20 

Демонстрирует владение навыками 

современной методологии 

гуманитарного знания в исследовании 

музейных фондов и культурного 

наследия 

Практический 

(владеть) 

 

16 

Итого   120 

 

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: 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов. 

1. Культурное наследие: понятие и типология.  

2. Основы конвергенции культурного наследия и туризма.  

3. Культурные центры России – памятники культуры и природы.  

4. Религиозные центры России.  

5. Центры традиционных народных художественных ремесел и промыслов.  

6. Культурные ландшафты как культурные центры.  

7. Классификационный анализ культурного наследия.  

8. Разработка схемы культурной характеристики территории (культурного центра).  

9. Факторы туристской аттрактивности культурных центров и способы ее повышения.  

10. Выявление туристского профиля культурного центра.  

11. Характеристика основных культурных центров.  

12. Характеристика основных религиозных центров России.  

13. Характеристика центров традиционных народных художественных ремесел и 

промыслов.  

14. Характеристика культурных ландшафтов как культурных центров России.  

15. Культурное наследие Ульяновской области.  

16. Археологические памятники региона.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Современное российское законодательство об охране и использовании 

культурного наследия.  

2. Выявление и учет памятников культуры.  

3. Виды, цели, категории охраны памятников.  



4. Пропаганда памятников. Цели и формы пропаганды.  

5. Законодательство об использовании объектов культурного наследия.  

6. Музеефикация памятников культуры и природы.  

7. Современные основные проблемы охраны памятников в России.  

8. Проблемы сохранения памятников археологии в России.  

9. Законодательство Ульяновской области в сфере охраны объектов культурного 

наследия.  

10. Проблемы охраны памятников в России.  

11.    История становления и развития памятникоохранительного дела в России. 

Тенденции динамики и современное состояние.  

12.    Тенденции и перспективы развития охраны памятников в России. 

 

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. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Круглый стол 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 

магистранты. 

Темы обсуждений 

2 Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это 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. 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 

Темы обсуждений 



преподавателем принимают участие 

магистранты. 

3 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие магистранты. 

Задания для 

выполнения 

4 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты. 

Темы обсуждений 

5 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

В реферате оценивается содержание, 

самостоятельность суждения, оформление 

источников, практикоориентированность, 

своевременная сдача  

Тематика реферата выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. 

Темы рефератов 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций магистранта. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=5 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

5*25=125 

 

1*46=46 



4. Экзамен 120 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается 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. Баранов А.С., Бисько И.А., Богданов Е.И. Информационно-экскурсионная 

деятельность на предприятиях туризма: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 383 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575. 

2. Боголюбова Н.М., Фокин В.И. Всемирное культурное наследие: учебник. – СПб: 

СПбГУ, 2015. – 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=942293. 

3. Бурдин Е.А. По следам Спасителя: история христианства в Среднем Поволжье 

(VII – XV вв.). – Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2017. – 176 с. 

(Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

4. Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана. – М.: Юр. 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493. 

5. Пиотровский М.Б. Философия музея: учебное пособие. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 

192 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628. 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимова З.Г., Баширова О.В., Мурзаева О.В. и др. Этнография Симбирского-

Ульяновского Поволжья. – Ульяновск: УлГПУ: Артишок, 2008. – 375 с. (Библиотека УлГПУ, 5 

экз.). 

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

историко-культурного наследия в национальных парках. – М.: Изд-во Центра охраны дикой 

природы, 2002. – 45 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

3. Мартыненко И.Р. Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах 

Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. – 287 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757890. 

4. Полякова М.А. Охрана культурного наследия России: учеб. пособие для вузов. – М.: 

Дрофа, 2005. – 270 с. (Библиотека УлГПУ, 4 экз.). 

5. Селезнева Е.Н.Культурное наследие в контексте макроисторической динамики: 

теоретико- методологические проблемы. – М.: Перспектива, 2012. – 100 с. (Библиотека 

УлГПУ, 1 экз.).  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

- Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php/ 

- Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493
http://www.museum.ru/
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title


- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

- Управление по охране объектов культурного наследия администрации губернатора 

Ульяновской области [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://nasledie73.ulgov.ru/. 

- Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.voopik.ru/voopiik. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает ФГБОУ ВО 

«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 (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

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

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

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

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

– участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идѐт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещѐ раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдѐт даром, закрепление результатов занятия ведѐт к лучшему 

усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведѐнная процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная 

работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://nasledie73.ulgov.ru/
http://www.voopik.ru/voopiik


План практических занятий 

Практическое занятие № 1. Обзор современного законодательства об охране 

объектов культурного наследия (2 часа). 

Содержание:  

1. Современное действующее законодательство в области охраны культурного 

наследия. Конституция Российской Федерации и ее отношение к историко-культурному 

наследию (1995 г.).  

2. Зарубежное законодательство (ЮНЕСКО и т.д.). 

3. Преимущество и недостатки современного памятникоохранного законодательства и 

системы охраны памятников. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить презентации. 

Практическое занятие № 2. Проблемы исследования и сохранения памятников 

культуры (2 часа). 

Содержание: 

1. Сохранение памятников от непреднамеренного разрушения в зонах строительства и 

активной хозяйственной деятельности. 

2. Проблема пропаганды памятников и культурно-экологического воспитания 

населения. 

3. Использование памятников в туристических целях. 

4. Тенденции и перспективы развития охраны памятников в России. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 3. Выявление объектов культурного наследия  

(2 часа). 

Содержание: 

1. Поиск, коллекционирование, научные исследования, разведывательные работы, 

археологические раскопки (на конкретном примере). 

2. Изучение опыта деятельности российских музеев по выявлению памятников. 

3. Деятельность музея, музея-заповедника и других видов учреждений (на примере 

конкретного учреждения).    

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

Практическое занятие № 4. Формы использования памятников культуры  

(4 часа). 

Содержание: 

1. Формы рационального использования памятников для эстетического, научного и 

культурного обогащения личности. 



2. Проблемы музеефикации памятников культуры (на примере России и Поволжья). 

3. Благотворительная деятельность по сохранению и популяризации памятников: 

меценатство, спонсорство, волонтерство. 

Задания к занятию: 

1. Найти литературу и материалы из других источников по теме практического  

занятия. 

2. Подготовить доклады (рефераты) и презентации. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

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, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

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 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  

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

 



Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

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.  

Аудудитория № 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 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

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. 

 

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 № 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 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

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 Стулья – 50 шт., столы – 25 Microsoft Windows 7 



рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET 

NOD32 Business Edition 

renewal 

 


