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   1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина 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 курса – познакомить студентов с особенностями будущей профессии.  

Задачи курса: 

 Дать целостное представление о понятийно-терминологическом аппарате 

музееведения. 

 Познакомить с историей музейного дела в России и за рубежом. 

 Проследить становление музейного дела в России и за рубежом. 

 Учить анализировать развитие музейного дела в России и за рубежом, приводя 

примеры разработки выставочных и экспозиционных проектов, региональные 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия 

 Учить применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания при анализе истории становления музейного дела в России и 

за рубежом 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 
 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

ОПК-1 способностью 

применять 

теоретические основы 

и методологию 

историко-культурного 

и музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия 

ОР-1  

- теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания 

ОР-3 

- применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания при 

анализе истории 

становления 

музейного дела в 

России и за 

рубежом 

  

способностью к 

участию в разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

ОР-2  

- примеры разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в музеях 

России и за рубежом 

ОР-3 

- применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания при 

анализе истории 

становления 
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музейного дела в 

России и за 

рубежом 

способностью к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11) 

ОР-2  

- примеры разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в музеях 

России и за рубежом 

ОР-3 

- применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания при 

анализе истории 

становления 

музейного дела в 

России и за 

рубежом 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина 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, направленность (профиль) отсутствует, 

очная форма обучения (Б.1.Б.18). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Охрана растительных сообществ, 

Охрана уникальных природных объектов, История коллекционирования, Музеи-заповедники и др. 

Результаты изучения дисциплины являются теоретической и методологической 

основой для специальных дисциплин, прохождения практики и написании ВКР. 

 

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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2 2 72 12  20  40 8 Зачет 

3 3 108 18  30 27 33 10  Экзамен  

4 3 108 18  30 27 33 10  Экзамен  

Ито

го: 
8 288 48  80 54 106 28  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

Наименование тем курса 
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2 семестр  

1. Музейное дело как предмет изучения.  14 2 4 8 2 

2. Музей как социально-культурный институт. 12 2 4 6 1 

3. Домузейное собирательство и коллекционирование в 

средние века  
12 2 4 6 

1 

4. Галереи, исторические коллекции и музеи до 17 в. 10 2 2 6 1 

5. Формирование собраний памятников искусства и 

старины в 17 в. 
10 2 2 6 

1 

6. Специфика музейного дела в 18 веке 14 2 4 8 2 

Итого: 72 12 20 40 8 

3 семестр   

1. Разнообразие музеев в 19 века 10 2 4 4 1 

2. Музейное дело в России до 1917 года 10 2 4 4 1 

3. Музейное строительство в 20-30 гг. ХХ  в 10 2 4 4 1 

4. Музейное дело в 40-50 гг. ХХ  в 10 2 4 4 1 

5. Особенности музейного строительства в 50 -60 годы ХХ 

в. 

10 2 4 4 1 

1. «Музейный бум» 60-80 годы.  10 2 4 4 1 

2. Музейное дело во второй половине 80-90-е гг. 8 2 2 4 1 

3. Музейное дело в конце ХХ-начале XXI вв. 6 2 2 2 1 

4. Современное состояние музейного дела в России 

и в мире 

7 2 2 3 2 

экзамен 27     

Итого 108 18 30 33 10 

4 семестр 

5. Исторические музеи. 10 2 4 4 1 

6. Художественные и литературные музеи. 10 2 4 4 1 

7. Музыкальные и театральные музеи  10 2 4 4 1 

8. Музеи физкультуры и спорта  10 2 4 4 1 

9. Педагогические музеи 10 2 4 4 1 

10. Естественнонаучные музеи  10 2 4 4 1 

11. Промышленные музеи и музеи техники 8 2 2 4 1 

12. Сельскохозяйственные музеи 6 2 2 2 1 

13. Комплексные музеи 7 2 2 3 2 

Экзамен 27     

Итого  108 18 30 33 10 

Всего 180 30 50 73 22  

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
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2 семестр. 

Тема 1. Музейное дело как предмет изучения..  

Понятие музея. Характеристика музея как научно-исследовательского и научно- 

просветительного учреждения. Классификация музеев. Профиль музея. Основные 

профильные группы музеев Типы музеев. Классификация музеев по юридическо-

административному комплексу признаков. Виды музейных учреждений.  

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 2. Музей как социально-культурный институт.  

Основные функции музея: комплектование, хранение, научное исследование и 

ретрансляция полученной информации. Музейная потребность и еѐ историческое 

развитие. Традиционные и инновационные музеи и формы музейной деятельности. 

Музейная сеть, еѐ характеристики. Методы анализа и прогнозирования развития сети 

музейных учреждений. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

 

Тема 3. Домузейное собирательство и коллекционирование в средние века 

Домузейное собирательство. Особенности домузейного собирательства в античности. 

Собирание коллекций в Древнем мире. Греция. Рим.  

Коллекционирование в средние века. Сохранение реликвий в храмах и монастырях. 

Церковные ризницы. Монастырские собрания древностей. Монастырские 

древнехранилища. Их историко-культурное значение. Древнерусское собирательство, его 

истоки и цели. Средневековый восток. Коллекционирование. Храмовые коллекции. 

Светские коллекции. Особенности коллекционирования в средние века. Древнерусское 

собирательство, его истоки и цели. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

 

Тема 4. Галереи, исторические коллекции и музеи до 17 в.. 

Возникновение музеев в эпоху Возрожденья. Галереи и художественные музеи в эпоху 

Возрожденья Природоведческие музеи в эпоху Возрожденья Исторические коллекции и музеи в 

эпоху Возрожденья Особенности Музеев в эпоху Возрожденья 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема  5.. Формирование собраний памятников искусства и старины в 17 в. 

Сохранение реликвий в церквах и храмах. Церковные ризницы. Монастырские собрания 

древностей. Их историко- культурное значение. Роль старообрядчества в сохранении 

предметов искусства и старины и письменных источников. Первые учреждения музейного 

типа в России: Оружейная палата Московского Кремля. Характеристика собрания и 

деятельности для развития ремесел, науки и просвещения. Старейшие частные собрания. 

Их структура и характеристика 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема  6.. Специфика музейного дела в 18 веке 

Основные предпосылки создания старейших русских музеев. Разработка законодательства по 

вопросам охраны памятников культуры. Социальные функции первых русских музеев. 

Организация Кунсткамеры (1714 г.) – первого научного общедоступного музея. Роль Российской 

Академии наук в деятельности Кунсткамеры. Роль Петра I и его личной коллекции в создании ядра 

коллекции Кунсткамеры. Музей Императорской Академии художеств (1757 г.) – первый 

художественно-педагогический музей России. Характер коллекций музея, специфика его 

деятельности. Роль И.И. Шувалова в его создании. «Кабинеты» Московского университета. Их 

роль в развитии науки и просвещения. Горный музей в Санкт-Петербурге (1773 г.) и Тульский 

Арсенал (1775 г.) как старейшие отечественные собрания по истории техники. Дворцовые 
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художественные галереи и их значение в формировании музейного фонда России. Основание 

Эрмитажа (1764 г.). Деятельность Екатерины II по пополнению дворцовых собраний. Организация 

и деятельность Иркутского музея (1782 г.) – первого сибирского музея. 

Частные собрания древностей и искусства в XVIII в. Роль собирателей в формировании музейного 

фонда России. Характерные особенности собирательства и коллекционирования в XVIII в. Состав 

и структура крупнейших частных собраний. Роль коллекционеров в изучении и популяризации 

своих собраний. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

3 семестр. 

Тема  1. Разнообразие музеев в 19 века  

Социально-экономические факторы развития музеев. Отечественная война 1812 г. и ее роль в 

формировании общественного сознания. Зарождение интереса к целенаправленному поиску и 

изучению памятников русской культуры. Социальная миссия музеев. Деятельность научных 

обществ по формированию музейных коллекций и изучению музейных предметов. Проекты 

создания новых отечественных музеев. Предложения З.А. Волконской, А.С. Добровольского, Е.Д. 

Тюрина по созданию художественных музеев. Музеи и охрана памятников истории и культуры. 

Музеи и частное коллекционирование. Организация новых профильных групп музеев. 

Исторические музеи. Выставочная практика. Значение художественных, промышленных и 

сельскохозяйственных выставок для развития музейного дела, формирования музейного фонда, 

совершенствования музейной работы.  

Частное коллекционирование в России в XIX в. Вклад владельцев частных собраний в пополнение 

музейного фонда страны. Социальный состав коллекционеров и собирателей. Источники 

пополнения коллекций. Внимание к памятникам отечественной истории и художественной 

культуры – характерная черта в деятельности коллекционеров в первой половине XIX в. 

Доступность частных коллекций для изучения и осмотра. Основные причины распыления 

коллекций. Старейшие частные музеи и их характеристика.  

Музейно дело России во второй половине XIX – начале XX вв. Потребность общества в 

результатах музейной деятельности. Связь музеев с развитием науки, культуры, образования, 

просвещения. Музеи губернских статистических комитетов. Музеи земств. Музеи ученых 

архивных комиссий. Академические музеи. Музеи научных обществ. Частное собирательство и 

коллекционирование как условие развитие музеев.  

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 2.  Музейное дело в России до 1917 года  

Участие России во всемирных выставках. Зарождение отечественной экскурсионной школы. 

Формы и методы взаимодействия музеев с аудиторией. Состав музейной аудитории. 

Музеографические издания. Каталоги, путеводители. Вопросы музейного дела на страницах 

периодической печати: журналы «Мир искусства», «Старые годы», «Аполлон», «Школьные 

экскурсии и школьный музей», «Художественные сокровища России», «Нива», «Всемирная 

иллюстрация», «Литературный вестник», «Художественный журнал» и др. Музейная тематика на 

всероссийских археологических съездах. Предварительный музейный съезд в Москве в 1912 г. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 3. Музейное строительство в 20-30 гг. ХХ  в. 

Задачи музеев в новых исторических условиях. Забота музеев о сохранении культурного наследия 

России. Судьбы музеев, сложившихся до октября 1917 г. Ликвидация церковно-археологических, 

педагогических и полковых музеев. Национализация частных собраний. Ее последствия. Создание 

государственного музейного фонда (1918 г.). Позитивные и негативные стороны его деятельности. 

Разработка музейного законодательства. Первая Всероссийская музейная конференция в 

Петрограде в 1919 г. Ее значение для разработки вопросов теории и методики музейного дела. 

Новая музейная политика в России 20-30 гг. ХХ  в. Идеологизация и упадок музейной 

деятельности в тоталитарных странах Запада и СССР.  
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Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 4. Музейное дело в 40-50 гг. ХХ  в  

Российские музеи в годы Великой Отечественной войны. Организация работы по эвакуации и 

сохранению музейных ценностей. Создание специальных государственных хранилищ. Урон, 

нанесенный фашистскими захватчиками историко-культурному наследию страны и музеям. 

Специфика деятельности музеев в условиях военного времени. Масштабы и формы 

комплектования музейных коллекций, отражающих события военных лет. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 5. Особенности музейного строительства в 50 -60 годы ХХ в. 

Ликвидация музеев, посвященных И.В. Сталину. Совершенствование фондовой работы 

музеев. Разработка новой системы учета фондов для музеев системы Комитета по делам 

культурно-просветительских учреждений. Недостатки в деятельности музеев по научному 

комплектованию коллекций. Причины этих недостатков. Ведущие тенденции 

экспозиционной работы. Новые подходы к архитектурно-художественному решению 

экспозиций и выставок. Требования к архитектуре музейных зданий и их техническому 

оснащению. Разработка системы «Музейного всеобуча». Международные связи музеев 

России. Деятельность национального комитета ИКОМ. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 6. «Музейный бум» 60-80 годы.  

Новые задачи музеев. Условия их деятельности. Факторы, определяющие состояние музейной 

практики. Актуальные проблемы развития российских музеев. Научный прогноз развития 

музейной отрасли. Ведущие тенденции экспозиционной работы. Новые подходы к 

архитектурно-художественному решению экспозиций и выставок. Требования к 

архитектуре музейных зданий и их техническому оснащению. Совершенствование форм 

работы музеев с посетителями. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 7. Музейное дело во второй половине 80-90-е гг. 

Существенное расширение сети выставочных залов, повышение интенсивности и качества 

выставочной работы. Повышение роли музеев и музеев-заповедников в организации 

познавательного туризма. Создание системы непрерывного образования для работников 

музейных учреждений любого ведомственного подчинения. Совершенствование форм 

работы музеев с посетителями. Источники пополнения коллекций. Внимание к памятникам 

отечественной истории и художественной культуры. Факторы, определяющие состояние музейной 

практики. Ведущие тенденции экспозиционной работы. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 8. Музейное дело в конце ХХ-начале XXI вв. 

Экономические основы функционирования музеев. Законодательная база. Деятельность ведущих 

музееведческих центров России. Основные факторы жизнедеятельности и развития музеев. 

Переосмысление концептуальных основ музейно деятельности. Подготовка кадров для музеев в 

высшей школе и аспирантуре. Система повышения квалификации музейных работников. 

Перспективы совершенствования деятельности музеев. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 9. Современное состояние музейного дела в России и в мире 

Основные факторы жизнедеятельности и развития музеев в XXI в. Общественная поддержка. 

Состояние и перспективы отечественной музеологии. Углубленное изучение истории музеев 

России. Терминологические проблемы музееведения. Новые типы музейных учреждений. 

Пересмотр роли и места музеев в сохранении и развитии культуры XXI в. Организация музеев-
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заповедников, экомузеев, национальных парков. Коренное техническое переоснащение музеев. 

Строительство музейных зданий нового поколения. Создание фондохранилищ, отвечающих 

жестким требованиям к сохранению музейных ценностей. Создание системы музейной 

безопасности. Широкое внедрение в музейную практику компьютерной техники. Доступ к 

музейной информации. Создание единого электронного каталога коллекций российских музеев. 

Использование возможностей Интернета. Доступ к. музейной информации для более широкого 

контингента посетителей. Музей и музейные экспозиции для инвалидов. Формирование музейной 

культуры. Приоритетное развитие малых музеев. Создание условий для организации новых 

частных музеев. Развитие международного музейного обмена. Разработка долгосрочной концепции 

развития российских музеев. Исторический опыт работы музеев и поиски перспективных моделей 

музея XXI в. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

4 семестр. 

Тема 1. Исторические музеи. 

Коллекции исторических музеев документируют историю человечества с древнейших времен 

до сегодняшнего дня, могут включать материал по истории человечества в целом, 

ориентироваться только на национальную историю, могут быть и узкоспециализированными: 

археологическими, этнографическими, нумизматическими и т.п. Профильные группы 

исторических музеев имеют международные объединения: Международная ассоциация 

музеев военной истории и оружия при UNESCO, Комитет ICOM по музеям археологии и 

истории; Международный совет по охране памятников и исторических мест 

(International council on monuments and sites – ICOMOS), Организация городов Всемирного 

наследия (Organization of world heritage cites – OWHC) и др. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 2.. Художественные и литературные музеи.  

Хранят коллекции, документирующие историю развития изобразительного искусства и 

призванные удовлетворять эстетические потребности человека. Виды художественных музеев- 

изобразительных искусств (собрания без четкой национальной окраски), национального, 

зарубежного искусства; архитектурные музеи (музеи-памятники, музеи-дворцы, музеи-усадьбы и 

т.п.); музеи слепков (собрание точных воспроизведений предметов декоративно-прикладного 

искусства и скульптуры, возникли в XVI в. в Европе); музеи декоративно-прикладного искусства; 

художественно-про-мышленные музеи и выставки, музеи народного искусства, мемориальные 

музеи выдающихся художников (музеи-мастерские, музеи-квартиры, дома-музеи). 

Наиболее крупные и известные из российских музеев этой профильной группы Эрмитаж, 

Русский музей (Санкт-Петербург), Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Музей 

искусства народов Востока, Третьяковская галерея, Центральный музей древнерусского 

искусства им. А. Рублева (Москва) и др. Проекты, направленные на популяризацию современных 

художественных тенденций, проходящих в Российской Федерации, - международные выставки-

ярмарки «АРТ – МИФ», «Арт-Москва»5, «Арт-Манеж»6. 

Литературные музеи – документируют историю литературы. Как и художественные, могут 

заниматься историей мировой литературы, какой-либо национальной литературы, творчеством 

отдельных направлений, течений, групп и писателей. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 3. Музыкальные и театральные музеи 

Музыкальные музеи – документируют историю музыкальной культуры. Профильная 

группа объединяет музеи музыкальной культуры и истории музыки (мировой и отдельных 

национальных музыкальных культур (классика и фольклор), иногда и отдельных 

музыкальных направлений и школ), мемориальные музеи выдающихся музыкантов, 

композиторов и т.п. Деятельность таких музеев во всем мире координирует Комитет 

ICOM по музыкальным музеям и коллекциям музыкальных инструментов. Крупнейший 
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из отечественных музеев в данной профильной группе – Центральный музей музыкальной 

культуры им. М.И. Глинки в Москве. 

Театральные музеи – документируют историю театра и театрального искусства. 

Различают театральные музеи, посвященные истории театра и театрального искусства 

мирового, отдельной страны, отдельного течения, направления, школы, отдельного театра, 

и мемориальные музеи выдающихся театральных деятелей. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 4. Музеи физкультуры и спорта 

Музеи физкультуры и спорта – документируют историю развития олимпийского 

движения, историю спорта, массового физкультурного движения. Музеи такой группы 

(одной из самых молодых) стали возникать в начале ХХ в. В Российской Федерации они 

появляются в 1980-е гг. В 1988 г. при Комитете по физкультуре и спорту СССР создается 

Центральный музей физической культуры и спорта. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 5  Педагогические музеи 

Педагогические музеи – документируют историю и современное состояние народного 

образования, педагогической науки. К данной профильной группе относят и 

мемориальные музеи выдающихся педагогов. Первые в мире педагогические музеи 

возникли в России. В 1864 г. открылся Педагогический музей военно-учебных заведений 

при Главном управлении военно-учебных заведений в Петербурге 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема  6. Естественнонаучные музеи  

Естественнонаучные музеи – документируют процессы, происходящие в природе, в том числе в 

ходе взаимодействия человека и общества с окружающей средой. Ранее в эту группу включали 

музеи техники, промышленные, сельскохозяйственные музеи, которые сейчас выделяют в 

отдельные профильные группы. Выделяют комплексные музеи, ведущие коллекционирование 

сразу по нескольким естественнонаучным направлениям; и музеи, имеющие коллекции в рамках 

отдельной дисциплины: ботанические, зоологические, палеонтологические, геологические, 

минералогические, почвоведческие, антропологические, медицинские и т.д. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 7. Промышленные музеи и музеи техники 

Музеи техники – документируют историю развития техники и технологий. Могут быть 

многопрофильными (комплексными), как Политехнический музей в Москве; могут 

коллекционировать предметы, документирующие развитие конкретного вида техники 

(Центральный музей железнодорожного транспорта России в Петербурге, Музей 

автомотостарины во Владивостоке) 

Промышленные музеи – документируют историю развития и современное состояние 

отраслей производства (ремесленного, кустарного, мануфактурного и фабрично-

заводского), отдельных предприятий. Формирование музеев данного профиля связано с 

идеями Французского просвещения и относится ко времени Великой Французской 

революции. Первый такой музей был открыт в Париже в 1793 г. – Консерватория искусств 

и ремесел. В России первый промышленный музей появился в 1744 г. – Музей 

Петербургского фарфорового завода. 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 8 Сельскохозяйственные музеи  

Сельскохозяйственные музеи – собрания таких музеев документируют и отражают историю и 

современное состояние сельскохозяйственного производства, его отдельных отраслей, историю 

сельского быта. Первый в мире музей этого профиля был создан в России при Вольном 
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экономическом обществе (учреждено в 1765 г.). В рамках ICOM действует с 1966 г. 

Международная ассоциация сельскохозяйственных музеев (International association of 

agricultural museums – AIMA), выпускающая и собственный журнал «Acta Museorum 

Agriculture». 

Интерактивная форма: работа с презентациями 

 

Тема 9 Комплексные музеи 

Комплексные музеи – музеи, собрания которых документируют социально значимые 

феномены, относящиеся к разным профильным дисциплинам. В их коллекциях представлены 

источники всех видов по различным отраслям знания. Деятельность музея может быть 

представлена комплексом как гуманитарных и естественнонаучных (как в краеведческих 

музеях), так и только гуманитарных (историко-художественные, литературно-

художественные и др. музеи), или только естественнонаучных дисциплин (музеи науки и 

техники, политехнические музеи и т.п.). Собственно комплексными музеями следует считать 

музеи-усадьбы, музеи-заповедники, музеи-дворцы, музеи под открытым небом, музеи 

исторического пространства. Наиболее распространенный вид комплексного музея – 

краеведческий. Краеведческие музеи собирают коллекции по природе, экономике, истории, 

культуре и т.д. определенного административно-террито¬риального региона, населенного 

пункта. 

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:  

- подготовки к участию в работе круглого стола; 

- подготовка презентации, 

- написание контрольной работы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для обсуждения во время дискуссии и круглого стола) 

Характеристика музея как научно-исследовательского и научно- просветительного 

учреждения.  

Классификация музеев.  

Основные профильные группы музеев  

Классификация музеев по юридическо-административному комплексу признаков.  

Виды музейных учреждений.  

Музейная потребность и еѐ историческое развитие.  

Традиционные и инновационные музеи и формы музейной деятельности. Музейная сеть, 

еѐ характеристики.  

Методы анализа и прогнозирования развития сети музейных учреждений. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

1. История развития музея (музей на выбор обучающихся). 

2. История развития музейного дела (на примере конкретного исторического 

периода, страны по выбору обучающегося).  

3. Роль личности в развитии музеев (на примере конкретного исторического 

периода, страны по выбору обучающегося).  



 11 

4. Просветительская деятельность музеев (на примере конкретного 

исторического периода, страны по выбору обучающегося). 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы контрольных работ) 

1. Музеи в 1 пол.19в. Художественные музеи. Лувр. Музеи Берлина, Мюнхена. 

Последствия Наполеоновских войн для музейного строительства. 

2. Музеи в 1 пол. 19 в. в России. Эрмитаж, Кунсткамера, Оружейная палата 

3. Природоведческие музеи в 1 пол.19века 

4. Музеи науки и техники в 1 пол.19 века 

5. Исторические музеи в 1 пол.19века 

Проект Ф. Аделунга 

6. Художественные музеи во 2пол.19 века 

7. Лувр. Остров музеев. Музеи США 

8. Большая промышленная выставка в Лондоне 

9. Музеи во 2 пол. 19 в. в России. Эрмитаж, Кунсткамера, Оружейная палата  

10. Природоведческие музеи во2 пол.19века 

11. Музеи науки и техники во2 пол.19 века 

12. Политехнический музей в Москве 

13. Третьяковская галерея. Русский музей 

14. Исторические музеи во2 пол.19века  

15. Мемориальные музеи во2 пол.19века 

16. Новые веяния в музейном деле в начале 20 века. Музеи перед 1 мировой 

войной 

17. Идеологизация и упадок в музейном деле в тоталитарных странах 

Всероссийский музейный съезд 

18. Коллекционирование в годы военного коммунизма 

19. Коллекционирование в период НЭПа 

20. Музейное дело в годы 2 мировой войны. Музейное дело в России в 1941-

1945гг 

21. Музеи после 2 мировой войны ИКОМ и его решения 

22. Коллекционирование в 50-60гг. 

23. Основные тенденции в музейном деле во 2 половине 20вв. 

24. Музейная жизнь и музейная деятельность в 60-начала 80-х гг. 

25. Коллекционирование 60-80е гг. в России 

26. Курс на модернизацию российского музейного дела, новации в 

музееведении в 90-е годы 

27. Зарубежный опыт и российские реалии на рубеже 21 века 

28.  Музеи будущего. Поиски модели и проблемы выбора 

29. Социальные функции современного музея 

30. Музей и новые технологии продвижения 

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. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

3. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

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

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

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

Центр ОСИ , 2016.- 55 с. 
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5. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

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

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

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

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

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015 

8. 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 обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у обучающихся компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки обучающегося 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-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: участие в работе круглого 

стола; подготовка презентации, написание контрольной работы. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра; 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 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыкам

и 

ОПК-1 

способностью 

применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологическог

о знания в 

Теоретическ

ий 

(знать) 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологичес

кого знания 

ОР-1  

- теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологическог

о знания 
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исследованиях 

современного 

музея и 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

 

Модельный 

(уметь) 
применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологичес

кого знания в 

исследования

х 

современного 

музея и 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

 

 ОР-3 

- применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического знания 

при анализе истории 

становления музейного 

дела в России и за 

рубежом 

 

ПК-10 

способностью к 

участию в 

разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов  

Теоретическ

ий 

(знать) 

способы 

участия в 

разработке 

выставочных 

и 

экспозиционн

ых проектов 

ОР-2  

- примеры 

разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в 

музеях России и 

за рубежом 

  

Модельный 

(уметь) 
участвовать в 

разработке 

выставочных 

и 

экспозиционн

ых проектов 

 ОР-3 

- применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического знания 

при анализе истории 

становления музейного 

дела в России и за 

рубежом 

 

ПК-11 

способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

Теоретическ

ий 

(знать) 

способы 

участия в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

ОР-2  

- примеры 

разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в 

музеях России и 

за рубежом 
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числе в 

туристической 

сфере  

природного 

наследия, в 

том числе в 

туристическо

й сфере 

Модельный 

(уметь) 
участвовать в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в 

том числе в 

туристическо

й сфере 

 ОР-3 

- применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического знания 

при анализе истории 

становления музейного 

дела в России и за 

рубежом 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

1 
Музейное дело как предмет 

изучения.  

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ +  

2 
Музей как социально-

культурный институт. 

ОС-1 Участие в работе 

круглого стола 
+ +  

3 

Домузейное собирательство 

и коллекционирование в 

средние века  

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации + + + 

4 
Галереи, исторические 

коллекции и музеи до 17 в. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

5 

Формирование собраний 

памятников искусства и 

старины в 17 в. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации + + + 

6 
Специфика музейного дела в 

18 веке 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

7 
Разнообразие музеев в 19 

века 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

8 
Музейное дело в России до 

1917 года 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

9 
Музейное строительство в 

20-30 гг. ХХ  в. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 
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10 
Музейное дело в 40-50 гг. 

ХХ  в 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

11 

Особенности музейного 

строительства в 50 -60 годы 

ХХ в. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации + + + 

12 
«Музейный бум» 60-80 

годы.  

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

13 
Музейное дело во второй 

половине 80-90-е гг. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

14 
Музейное дело в конце ХХ-

начале XXI вв. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

15 

Современное состояние 

музейного дела в России и 

в мире 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации + + + 

16 
Исторические музеи. ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

17 
Художественные и 

литературные музеи. 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

18 
Музыкальные и 

театральные музеи  

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

19 
Музеи физкультуры и 

спорта  

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

20 
Педагогические музеи ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

21 
Естественнонаучные 

музеи  

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

22 
Промышленные музеи и 

музеи техники 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

23 
Сельскохозяйственные 

музеи 

ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

24 
Комплексные музеи ОС-2 Подготовка и защита 

презентации 
+ + + 

25 Контрольная работа ОС-3 + + + 

26 Зачет  ОС-4  + + + 

27 Экзамен СО-5 + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Участие в работе круглого стола 

Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

6 

Приводит примеры разработки 

выставочных и экспозиционных 

проектов в музеях России и за 

рубежом 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-2 Подготовка и защита презентации 
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Критерии и шкала оценивания  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

6 

Приводит примеры разработки 

выставочных и экспозиционных 

проектов в музеях России и за 

рубежом 

Теоретический 

(знать) 

 

Умеет применять теоретические 

основы и методологию историко-

культурного и музеологического 

знания при анализе истории 

становления музейного дела в России 

и за рубежом 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  12 

 

ОС-3 Контрольная работа. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

10 

Приводит примеры разработки 

выставочных и экспозиционных 

проектов в музеях России и за 

рубежом 

Теоретический 

(знать) 

10 

Умеет применять теоретические 

основы и методологию историко-

культурного и музеологического 

знания при анализе истории 

становления музейного дела в России 

и за рубежом 

Модельный (уметь) 12 

Всего:  32 

 

ОС-4 Зачет в форме собеседования. 

При проведении зачета учитывается уровень знаний и умений обучающегося при 

защите авторского проекта музейного занятия (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). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

8 

Приводит примеры разработки Теоретический 8 
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выставочных и экспозиционных 

проектов в музеях России и за 

рубежом 

(знать) 

Умеет применять теоретические 

основы и методологию историко-

культурного и музеологического 

знания при анализе истории 

становления музейного дела в России 

и за рубежом 

Модельный (уметь) 8 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 8 

Всего:  32 

 

ОС-5 Экзамен в форме собеседования. 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний и умений обучающегося 

при защите авторского проекта музейного занятия (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). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания 

Теоретический 

(знать) 

16 

Приводит примеры разработки 

выставочных и экспозиционных 

проектов в музеях России и за 

рубежом 

Теоретический 

(знать) 

16 

Умеет применять теоретические 

основы и методологию историко-

культурного и музеологического 

знания при анализе истории 

становления музейного дела в России 

и за рубежом 

Модельный (уметь) 16 

Выполнение заданий текущего контроля Модельный (уметь) 16 

Всего:  64 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр). 

Понятие музея.  

Характеристика музея как научно-исследовательского и научно-просветительного 

учреждения.  

Классификация музеев.  

Виды музейных учреждений.  

Основные функции музея: комплектование, хранение, научное исследование и 

ретрансляция полученной информации.  

Музейная потребность и еѐ историческое развитие.  
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Традиционные и инновационные музеи и формы музейной деятельности.  

Музейная сеть, еѐ характеристики.  

Методы анализа и прогнозирования развития сети музейных учреждений. 

Домузейное собирательство.  

Собирание коллекций в Древнем мире. Греция. Рим.  

Коллекционирование в средние века.  

Сохранение реликвий в храмах и монастырях.  

Древнерусское собирательство, его истоки и цели.  

Особенности коллекционирования в средние века.  

Возникновение музеев в эпоху Возрожденья.  

Галереи и художественные музеи в эпоху Возрожденья  

Сохранение реликвий в церквах и храмах.  

Первые учреждения музейного типа в России: Оружейная палата Московского Кремля.  

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену (3 семестр). 

1. Музеи в 1 пол.19в. Художественные музеи. Лувр. Музеи Берлина, Мюнхена. 

Последствия Наполеоновских войн для музейного строительства. 

2. Музеи в 1 пол. 19 в. в России. Эрмитаж, Кунсткамера, Оружейная палата 

3. Природоведческие музеи в 1 пол.19века 

4. Музеи науки и техники в 1 пол.19 века 

5. Исторические музеи в 1 пол.19века 

Проект Ф. Аделунга 

6. Художественные музеи во 2пол.19 века 

7. Лувр. Остров музеев. Музеи США 

8. Большая промышленная выставка в Лондоне 

9. Музеи во 2 пол. 19 в. в России. Эрмитаж, Кунсткамера, Оружейная палата  

10. Природоведческие музеи во2 пол.19века 

11. Музеи науки и техники во2 пол.19 века 

12. Политехнический музей в Москве 

13. Третьяковская галерея. Русский музей 

14. Исторические музеи во2 пол.19века  

15. Мемориальные музеи во2 пол.19века 

16. Новые веяния в музейном деле в начале 20 века. Музеи перед 1 мировой 

войной 

17. Идеологизация и упадок в музейном деле в тоталитарных странах 

Всероссийский музейный съезд 

18. Коллекционирование в годы военного коммунизма 

19. Коллекционирование в период НЭПа 

20. Музейное дело в годы 2 мировой войны. Музейное дело в России в 1941-

1945гг 

21. Музеи после 2 мировой войны ИКОМ и его решения 

22. Коллекционирование в 50-60гг. 

23. Основные тенденции в музейном деле во 2 половине 20вв. 

24. Музейная жизнь и музейная деятельность в 60-начала 80-х гг. 

25. Коллекционирование 60-80е гг. в России 

26. Курс на модернизацию российского музейного дела, новации в 

музееведении в 90-е годы 

27. Зарубежный опыт и российские реалии на рубеже 21 века 

28.  Музеи будущего. Поиски модели и проблемы выбора 

29. Социальные функции современного музея 

30. Музей и новые технологии продвижения 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр). 
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Исторические музеи: виды, значения, функции 

Художественные музеи: виды, значения, функции 

Литературные музеи: виды, значения, функции 

Музыкальные музеи: виды, значения, функции 

Театральные музеи: виды, значения, функции 

Музеи физкультуры и спорта: виды, значения, функции 

Педагогические музеи: виды, значения, функции 

Естественнонаучные музеи : виды, значения, функции 

Промышленные музеи: виды, значения, функции 

Музеи техники: виды, значения, функции 

Сельскохозяйственные музеи: виды, значения, функции 

Комплексные музеи: виды, значения, функции 

Музеи г.Ульянвоска 

Музеи Ульяновской области. 

 

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 

 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 

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 

Темы презентаций и 

критерии оценки 
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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.  

 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

 Зачет в форме 

собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме собеседования. 

Оценивается знание материала, умение 

привести интересные факты. При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень вопросов 

для собеседования. 

 Экзамен в форме 

собеседования 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Проводится в форме собеседования. 

Оценивается знание материала, умение 

привести интересные факты. При 

подведении итогов учитывается выполнение 

обучающимися заданий текущего контроля.  

Перечень вопросов 

для собеседования. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Критерии оценивания знаний обучаемых по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

10*12=120 

1*32=32 

32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 
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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) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

 3ЗЕ 

«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). 

5. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Альма Матер : Академический 

проект, 2007. - 558,[1] c.  (Учебник для высшей школы) 

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 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*9=9 

2.  Посещение занятий 1*15=15 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

-индивидуальное задание. 

15*12=180 

2*32=64 

32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 
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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 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

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  

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой, электронными ресурсами, 

опытом образовательной деятельности музеев в городе, России, за рубежом. 

Интерактивные формы лекций позволяют полнее усвоить материал, понять суть 

задания на практическое занятие. Поэтому необходимо активно включаться в 

предложенные преподавателем формы работы. 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 преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы 

студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а 

также призваны способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 
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Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практические занятия являются формой групповой аудиторной работы в малых 

группах. Основная цель практикума - это приобретение профессиональных компетенций и 

практических навыков в области музейной педагогики. Содержание практикума 

соответствует профессиональной области знаний, по которой осуществляется обучение  

Практическое занятие может проходить в разных формах. Проблемная ситуация - 

совокупность условий, обстоятельств, характеризующих такой тип учебной или 

профессиональной деятельности, при котором появляется потребность в освоении новых 

знаний или способов деятельности. Проблема, принятая к решению, и есть проблемная 

ситуация. Тренинг - вид учебной подготовки обучаемого, заключающийся в закреплении 

приобретенных на занятиях знаний и умений по изучаемой теме на примере решения или 

анализа профессионально- ориентированных вопросов. Конечная цель любого тренинга - 

переход от категории «знание» и «умение» к категории «владение». Ролевая игра - 

предполагает наличие сложной задачи (проблемы) и распределение ролей между 

участниками ее решения, а также  взаимодействие участников игрового занятия, в 

частности проведением дискуссии. Деловая игра - метод обучения путѐм имитации 

реальной производственной деятельности. Обучаемые - участники игры имитируют 

деятельность должностных лиц, условно, представляя их интересы. Главная цель игры - 

подготовить обучающихся к решению профессиональных вопросов. 

Практические 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. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучаемых с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными; 

анализ материалов образовательной деятельности музеев, подготовка и защита авторских 

программ/занятий/экскурсий.  

Самостоятельная работа заключается в изучении тем программы дисциплины по 

рекомендуемой учебной литературе, в изучении тем лекций, в подготовке к семинарским 

занятиям, тренингам, деловым и ролевым обучающим играм, к текущему модульному 

контролю, промежуточной аттестации - рубежному контролю – зачѐту или экзамену. 

Для промежуточного контроля каждый обучающийся должен подготовить 

авторский проект музейного занятия для возраста, ознакомление с методикой работы с 

которым произошло в течение семестра. План проекта музейного занятия: тема, 

аудитория, место проведения, необходимые средства, техническое обеспечение, сценарий 

проведения. 

 

Планы практических занятий. 

 

2 семестр. 

 

 

Практическое занятие № 1. Музейное дело как предмет изучения. 

Содержание. 

Понятие музея.  

Характеристика музея как научно-исследовательского и научно- просветительного 

учреждения.  

Классификация музеев.  

Профиль музея.  

Основные профильные группы музеев  

Типы музеев.  
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Классификация музеев по юридическо-административному комплексу признаков.  

Виды музейных учреждений. 

Задания к занятию: 

Подготовиться для участия в работе круглого стола. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценивание участия в работе круглого стола); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Музей как социально-культурный институт. 

Содержание. 

Основные функции музея: комплектование, хранение, научное исследование и 

ретрансляция полученной информации.  

Музейная потребность и еѐ историческое развитие.  

Традиционные и инновационные музеи и формы музейной деятельности.  

Музейная сеть, еѐ характеристики.  

Методы анализа и прогнозирования развития сети музейных учреждений. 

Задания к занятию: 

Посещение городских музеев и подготовка к участию в работе круглого стола. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (участие в работе круглого стола); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Домузейное собирательство и коллекционирование в 

средние века. 

Содержание. 

Домузейное собирательство.  

Особенности домузейного собирательства в античности.  

Собирание коллекций в Древнем мире. Греция. Рим.  

Коллекционирование в средние века.  

Сохранение реликвий в храмах и монастырях.  

Церковные ризницы.  

Монастырские собрания древностей.  

Монастырские древнехранилища.  

Древнерусское собирательство, его истоки и цели.  

Средневековый восток.  

Коллекционирование.  

Храмовые коллекции.  

Светские коллекции.  

Особенности коллекционирования в средние века.  

Древнерусское собирательство, его истоки и цели. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Галереи, исторические коллекции и музеи до 17 в. 
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Содержание. 

Возникновение музеев в эпоху Возрожденья.  

Галереи и художественные музеи в эпоху Возрожденья  

Природоведческие музеи в эпоху Возрожденья  

Исторические коллекции и музеи в эпоху Возрожденья  

Особенности музеев в эпоху Возрожденья 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Формирование собраний памятников искусства и 

старины в 17 в. 

Содержание. 

Сохранение реликвий в церквах и храмах.  

Церковные ризницы.  

Монастырские собрания древностей.  

Роль старообрядчества в сохранении предметов искусства и старины и письменных 

источников.  

Первые учреждения музейного типа в России: Оружейная палата Московского Кремля.  

Характеристика собрания и деятельности для развития ремесел, науки и просвещения.  

Старейшие частные собрания. Их структура и характеристика 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие №  6. Специфика музейного дела в 18 веке. 

Содержание. 

Основные предпосылки создания старейших русских музеев.  

Разработка законодательства по вопросам охраны памятников культуры.  

Социальные функции первых русских музеев.  

Организация Кунсткамеры – первого научного общедоступного музея.  

Роль Российской Академии наук в деятельности Кунсткамеры.  

Роль Петра I и его личной коллекции в создании ядра коллекции Кунсткамеры.  

Музей Императорской Академии художеств – первый художественно-педагогический музей 

России.  

Характер коллекций музея, специфика его деятельности.  

Роль И.И. Шувалова в его создании. «Кабинеты» Московского университета.  

Дворцовые художественные галереи и их значение в формировании музейного фонда России.  

Основание Эрмитажа.  

Деятельность Екатерины II по пополнению дворцовых собраний.  

Частные собрания древностей и искусства в XVIII в.  

Роль собирателей в формировании музейного фонда России.  

Характерные особенности собирательства и коллекционирования в XVIII в.  

Состав и структура крупнейших частных собраний.  

Роль коллекционеров в изучении и популяризации своих собраний. 
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Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

3 семестр. 

 

Практическое занятие № 7. Разнообразие музеев в 19 веке. 

Содержание. 

Социально-экономические факторы развития музеев.  

Отечественная война 1812 г. и ее роль в формировании общественного сознания.  

Деятельность научных обществ по формированию музейных коллекций и изучению музейных 

предметов.  

Проекты создания новых отечественных музеев.  

Музеи и охрана памятников истории и культуры.  

Музеи и частное коллекционирование.  

Значение художественных, промышленных и сельскохозяйственных выставок для развития 

музейного дела, формирования музейного фонда, совершенствования музейной работы.  

Частное коллекционирование в России в XIX в.  

Вклад владельцев частных собраний в пополнение музейного фонда страны.  

Доступность частных коллекций для изучения и осмотра.  

Основные причины распыления коллекций.  

Потребность общества в результатах музейной деятельности.  

Связь музеев с развитием науки, культуры, образования, просвещения.  

Музеи губернских статистических комитетов.  

Музеи земств.  

Музеи ученых архивных комиссий.  

Академические музеи.  

Музеи научных обществ.  

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 8. Музейное дело в России до 1917 года. 

Содержание. 

Участие России во всемирных выставках.  

Зарождение отечественной экскурсионной школы.  

Формы и методы взаимодействия музеев с аудиторией.  

Состав музейной аудитории.  

Вопросы музейного дела на страницах периодической печати: журналы «Мир искусства», «Старые 

годы», «Аполлон», «Школьные экскурсии и школьный музей», «Художественные сокровища 

России», «Нива», «Всемирная иллюстрация», «Литературный вестник», «Художественный 

журнал» и др.  

Музейная тематика на всероссийских археологических съездах.  

Предварительный музейный съезд в Москве в 1912 г. 

Задания к занятию: 
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Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 9. Музейное строительство в 20-30 гг. ХХ  в. 

Содержание. 

Задачи музеев в новых исторических условиях.  

Забота музеев о сохранении культурного наследия России.  

Судьбы музеев, сложившихся до октября 1917 г.  

Ликвидация церковно-археологических, педагогических и полковых музеев.  

Национализация частных собраний.  

Создание государственного музейного фонда (1918 г.).  

Разработка музейного законодательства.  

Первая Всероссийская музейная конференция в Петрограде в 1919 г 

Новая музейная политика в России 20-30 гг. ХХ  в.  

Идеологизация и упадок музейной деятельности в тоталитарных странах Запада и СССР.  

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 10. Музейное дело в 40-50 гг. ХХ  в. 

Содержание. 

Российские музеи в годы Великой Отечественной войны.  

Организация работы по эвакуации и сохранению музейных ценностей.  

Создание специальных государственных хранилищ.  

Урон, нанесенный фашистскими захватчиками историко-культурному наследию страны и 

музеям.  

Специфика деятельности музеев в условиях военного времени.  

Масштабы и формы комплектования музейных коллекций, отражающих события военных лет. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 11. Особенности музейного строительства в 50 -60 годы ХХ в. 

Содержание. 

Ликвидация музеев, посвященных И.В. Сталину.  

Совершенствование фондовой работы музеев.  

Разработка новой системы учета фондов для музеев системы Комитета по делам 

культурно-просветительских учреждений.  

Недостатки в деятельности музеев по научному комплектованию коллекций.  

Ведущие тенденции экспозиционной работы.  

Новые подходы к архитектурно-художественному решению экспозиций и выставок.  
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Требования к архитектуре музейных зданий и их техническому оснащению.  

Разработка системы «Музейного всеобуча».  

Международные связи музеев России. Деятельность национального комитета ИКОМ. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 12. «Музейный бум» 60-80 годы. 

Содержание. 

Новые задачи музеев. Условия их деятельности.  

Факторы, определяющие состояние музейной практики.  

Актуальные проблемы развития российских музеев.  

Научный прогноз развития музейной отрасли.  

Ведущие тенденции экспозиционной работы.  

Новые подходы к архитектурно-художественному решению экспозиций и выставок.  

Требования к архитектуре музейных зданий и их техническому оснащению.  

Совершенствование форм работы музеев с посетителями. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 13. Музейное дело во второй половине 80-90-е гг. 

Содержание. 

Существенное расширение сети выставочных залов, повышение интенсивности и качества 

выставочной работы.  

Повышение роли музеев и музеев-заповедников в организации познавательного туризма.  

Создание системы непрерывного образования для работников музейных учреждений 

любого ведомственного подчинения.  

Совершенствование форм работы музеев с посетителями.  

Источники пополнения коллекций.  

Внимание к памятникам отечественной истории и художественной культуры.  

Факторы, определяющие состояние музейной практики.  

Ведущие тенденции экспозиционной работы. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 14. Музейное дело в конце ХХ-начале XXI вв. 

Содержание. 

Экономические основы функционирования музеев.  

Законодательная база.  
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Деятельность ведущих музееведческих центров России.  

Основные факторы жизнедеятельности и развития музеев.  

Переосмысление концептуальных основ музейно деятельности.  

Подготовка кадров для музеев в высшей школе и аспирантуре.  

Система повышения квалификации музейных работников.  

Перспективы совершенствования деятельности музеев. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 15. Современное состояние музейного дела в России 

и в мире 

Содержание. 

Основные факторы жизнедеятельности и развития музеев в XXI в.  

Общественная поддержка.  

Углубленное изучение истории музеев России. Т 

ерминологические проблемы музееведения.  

Новые типы музейных учреждений.  

Пересмотр роли и места музеев в сохранении и развитии культуры XXI в.  

Организация музеев-заповедников, экомузеев, национальных парков.  

Коренное техническое переоснащение музеев.  

Строительство музейных зданий нового поколения.  

Создание фондохранилищ, отвечающих жестким требованиям к сохранению музейных ценностей.  

Создание системы музейной безопасности.  

Широкое внедрение в музейную практику компьютерной техники.  

Доступ к музейной информации.  

Создание единого электронного каталога коллекций российских музеев.  

Использование возможностей Интернета.  

Музей и музейные экспозиции для инвалидов.  

Формирование музейной культуры.  

Приоритетное развитие малых музеев.  

Развитие международного музейного обмена.  

Разработка долгосрочной концепции развития российских музеев.  

Исторический опыт работы музеев и поиски перспективных моделей музея XXI в. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

4 семестр 

 

Практическое занятие № 16. Исторические музеи. 

Содержание. 

Коллекции исторических музеев  

Профильные группы исторических музеев  

Международные объединения: Международная ассоциация музеев военной истории и 
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оружия при UNESCO, Комитет ICOM по музеям археологии и истории; Международный 

совет по охране памятников и исторических мест 

(International council on monuments and sites – ICOMOS),  

Организация городов Всемирного наследия (Organization of world heritage cites – OWHC) и др. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 17. Художественные и литературные музеи 

Содержание. 

Виды художественных музеев 

Крупные и известные из российских музеев этой профильной группы  

Проекты, направленные на популяризацию современных художественных тенденций, 

проходящих в Российской Федерации, - международные выставки-ярмарки «АРТ – МИФ», 

«Арт-Москва»5, «Арт-Манеж»6. 

Литературные музеи – документируют историю литературы.  

Специфика литературных музеев 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 18. Музыкальные и театральные музеи 

Содержание. 

Музыкальные музеи  

Профильная группа музеев музыкальной культуры и истории музыки  

Комитет ICOM по музыкальным музеям и коллекциям музыкальных инструментов. 

Крупнейший из отечественных музеев в данной профильной группе – Центральный музей 

музыкальной культуры им. М.И. Глинки в Москве. 

Театральные музеи  

Различия театральных музеев 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 19. Музеи физкультуры и спорта. 

Содержание. 

Музеи физкультуры и спорта  

История развития олимпийского движения, спорта, массового физкультурного движения. 

Музеи этой группы  

Центральный музей физической культуры и спорта. 

Задания к занятию: 
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Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 20. Педагогические музеи. 

Содержание. 

Педагогические музеи – документируют историю и современное состояние народного 

образования, педагогической науки.  

Музеи выдающихся педагогов.  

Первые педагогические музеи  

Педагогический музей военно-учебных заведений при Главном управлении военно-

учебных заведений в Петербурге 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 21. Естественнонаучные музеи. 

Содержание. 

Естественнонаучные музеи  

Музеи техники, промышленные, сельскохозяйственные музеи 

Комплексные музеи, ведущие коллекционирование сразу по нескольким естественнонаучным 

направлениям 

Музеи, имеющие коллекции в рамках отдельной дисциплины: ботанические, зоологические, 

палеонтологические, геологические, минералогические, почвоведческие, антропологические, 

медицинские и т.д. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 22. Промышленные музеи и музеи техники. 

Содержание. 

Музеи техники – многопрофильными (комплексными),  

Музеи развития конкретного вида техники  

Промышленные музеи  

Формирование музеев данного профиля  

Первый– Консерватория искусств и ремесел.  

Первый промышленный музей – Музей Петербургского фарфорового завода. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 
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3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 23. Сельскохозяйственные музеи. 

Содержание. 

Сельскохозяйственные музеи  

Собрания таких музеев  

Первый в мире музей этого профиля  

Международная ассоциация сельскохозяйственных музеев (International association of 

agricultural museums – AIMA)  

Журнал «Acta Museorum Agriculture». 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации) 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 24. Комплексные музеи. 

Содержание. 

Комплексные музеи  

Деятельность музея  

Музеи-усадьбы, музеи-заповедники, музеи-дворцы, музеи под открытым небом, музеи 

исторического пространства.  

Краеведческие музеи. 

Задания к занятию: 

Подготовить и защитить презентацию. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (оценка подготовки и защиты презентации); 

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. 
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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 
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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 Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 
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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 

 


