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I. АННОТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

51.03.04 «МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ ВЫПУСКНИКА) – АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР  

 

2. Цель образовательной программы заключается в качественной подготовке 

выпускников к самостоятельному решению задач соотносящихся с видами профессиональной 

деятельности, определенными ФГОС 3+ на основе реализации компетентностно-

ориентированного обучения. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы соответствующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

3. Список профилей: «культурный туризм и экскурсионная деятельность», «выставочная 

деятельность», «экспертиза культурных ценностей», «охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

4. Характеристика профессиональной деятельности: 

- Область профессиональной деятельности по направлению подготовки: музеи и 

учреждения музейного типа, художественные галереи (государственные, общественные, 

ведомственные, частные); 

библиотеки, архивы; фонды; общественные организации; 

реставрационные мастерские; 

экскурсионные бюро и туристические фирмы; 

научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические центры; 

органы управления объектами культурного и природного наследия разного уровня и  

ведомственной подчиненности; 

образовательные учреждения, центры эстетического воспитания; 

средства массовой информации. 

- Объекты профессиональной деятельности: культурное и природное наследие, их 

сохранение и актуализация; 

возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа; 

формы и средства музейной коммуникации. 

- Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники:  

научно-исследовательская;  

организационно-управленческая; 

технологическая; 

культурно-просветительская; 

проектная. 

- Задачи, которые должен решать выпускник в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований, связанных с основными направлениями музейной 

деятельности, в соответствии с общепринятыми подходами и методиками; 

составление списков объектов историко-культурного и природного наследия; выявление 

объектов музейного значения, их постановка на учет; 

определение статуса объектов культурного и природного наследия; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, подготовка презентаций; 

составление разделов научных отчетов; 

написание научных статей, докладов, тезисов; 



участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в ходе 

практической деятельности; 

участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и 

природного наследия; 

технологическая деятельность: 

комплектование фондов музея в соответствии с его профилем; 

научная обработка материала: атрибуция, научное описание музейных предметов и 

объектов культурного и природного наследия, их систематизация и учет; 

составление реестров памятников изучаемой территории и формирование государственного 

кадастра; 

создание справочного аппарата, компьютерных баз данных; 

обеспечение физической сохранности памятников; 

культурно-просветительская деятельность: 

формирование и реализация культурно-образовательных программ в музейных 

учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах; 

пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и природного 

наследия и необходимости его сохранения; 

проектная деятельность: 

разработка социокультурных проектов; 

проектирование музейных экспозиций; 

проектирование музейных и межмузейных выставок; 

разработка проектов по музеефикации объектов культурного и природного наследия, 

уникальных  территорий. 

 

II. Аннотации к программам учебных дисциплин. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: Б.1.1 «Философия» 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки бакалавриат  ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского гуманистического мировоззрения 

как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов 

потребность к творческому овладению мировым философским наследием. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина  «философия» относится к базовой части дисциплин (Б.1Б.1). При освоении 

дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

ходе освоения дисциплин «отечественная история», «религиоведение» и др. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  



4. Содержание дисциплины: 

1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные 

направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского 

знания. 

2. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация 

бытия. Понятия материального и идеального. 

3. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. 

4. Научные, философские и религиозные картины мира. 

5. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское 

общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; 

личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

6. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные 

ценности и свобода совести. 

7. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. 

Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной 

деятельности. 

8. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

9. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик: Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ» 
для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
            Цель –  сформировать у студентов обобщенное представление об Отечественной истории и 

об основных тенденциях развития общества на территории нашей страны. 

           Задачи –  

1. определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как 

науки, объяснить функции отечественной истории; 

2. дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического 

развития России;  

3. раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

4. осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;  

5. показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии; 



6. объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;  

7.  сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского 

государства;  

8. дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней; 

9.  воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к 

своему Отечеству. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
       Дисциплина «История» адресована студентам всех специальностей, обучающихся по 

направлениям, и входит в базовую часть Гуманитарного, социального и экономического цикла 

(Б.1.) дисциплин. Она призвана познакомить студентов с основными фактами по истории России, 

знать основные термины и уметь правильно применять их, знать хронологию и географию 

событий, формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических 

процессов, иметь представление об исторической роли выдающихся деятелей России. 

Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с такими дисциплинами как «Всемирная 

история», «История Сибири», «Культурология»», «Философия», «Социология». 

 

3. Формируемые компетенции: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 

4. Содержание дисциплины: 

 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 

№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СР

С 

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки 

 1.  История как наука. 

Отечественная история в 

контексте мировой истории. 

0 2    4 6 

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в 

XIII – середине XV веков 

10.  Славяне и другие 

народы 

Восточной 

Европы IX – XIII 

века. 

2.  Образование Древнерусского 

государства. Норманнская 

теория. 

0 0    4 4 

3.  Древняя Русь IX – начало XII 

века. 

2 2    4 8 

4.  Удельная Русь начала XII – 

первой половины XIII века. 

0 2    4 6 

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства 

11.  Русские земли в 

XIII – XIV веках: 

развитие 

феодализма и 

преодоление 

раздробленности. 

5.  Формирование 

централизованного государства. 

Московская Русь. 

2 0    4 6 

12.  Формирование и 

развитие единого 

и 

6.  Россия в эпоху Ивана Грозного. 2 2    4 8 

7.  Смутное время в России в начале 

XVII века. 

0 2    4 6 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 
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С 

централизованно

го российского 

государства XV – 

XVII века. 

8.  Россия при первых Романовых. 

«Бунташный» век.  

0 2    4 6 

Раздел № 4: Российская империя в XVIII – первой половине XIX века 

13.  Россия в XVIII 

веке: начало 

модернизации и 

европеизации. 

9.  Россия в конце XVII – первой 

четверти XVIII века. Петровские 

преобразования. 

2 0    4 6 

10.  Дворянская империя во второй 

четверти – середине VIII века. 

Дворцовые перевороты. 

0 2    4 6 

11.  Россия во второй половине XVIII 

века. Просвещенный абсолютизм 

Екатерины Великой. 

0 2    4 6 

14.  Россия в первой 

половине XIX 

века: проблемы 

поиска путей 

модернизации. 

12.  Россия в первой половине XIX 

века. 

2 2    4 8 

13.  Идейная борьба и общественное 

движение в России в первой 

половине XIX века. 

0 2    4 6 

Раздел № 5: Российская империя во второй половине XIX- начале XX века 

15.  Российское 

государство и 

общество во 

второй половине 

XIX века. 

14.  Реформы в России 1860-х – 1870-

х годов. Контрреформы 1880-х – 

1890-х годов. 

2 2    4 8 

15.  Идейная борьба и общественное 

движение в России во второй 

половине XIX века. 

0 2    4 6 

16.  Россия на рубеже XIX и XX 

веков: особенности 

экономической и политической 

модернизации. 

0 2    4 6 

17.  Внутриполитическое положение 

и общественное движение в 

России в начале ХХ века. 

0 2    4 6 

Раздел № 6: Россия в условиях войн и революций 1914 – 1922 годы 

16.  Россия в 

условиях войн и 

революций 1914 

– 1922 годы. 

18.  Первая мировая война и 

революции 1917 года в России. 

2 2    4 8 

19.  Гражданская война в России  0 2    5 7 

20.  Советская Россия в 1917-1922 

году. 

0 2    5 7 

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы 

17.  СССР в 1922 – 

1953 годы. 

21.  СССР в период форсированного 

строительства социализма в 1922 

– 1939 годы. 

2 2    5 9 

22.  СССР в годы Второй мировой и 

Великой Отечественной войн. 

0 2    5 7 

23.  Послевоенное восстановление и 

развитие СССР в 1945 – 1952 

годы. 

0 2    5 7 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
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С 

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской 

государственности 1992 – 2012 годы 

18.  СССР в 1953 – 

1991 годы. 

Новейшая 

Россия. 

24.  СССР в 1953 – 1964 годы. 0 2    5 7 

25.  От реформ к кризисным 

явлениям в советском обществе 

1965 – 1984 годы. 

0 2    5 7 

26.  Политические и экономические 

реформы 1985 – 1991 годы. 

0 2    5 7 

27.  Россия на современном этапе.  0 2    4 8 

Итого: 1

6 

4

8 

   116 180 

 

5. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость – 180 час./ 5 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа 

студентов). Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчики:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, Е.В. Банзаракцаева 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
 

для направления подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат  ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель – дать научное представление об основных этапах и содержании Истории Мировой 

культуры и искусств, овладеть теоритическими основами и методологией ее изучения, 

сформировать историческое сознание, привить навыки исторического мышления в оценке 

мировой культуры. Содержание данного курса является синтезом истории культуры, всеобщей 

истории, истории религии и философией. Познание мировых культурных процессов 

рассматривается в их взаимосвязи и непрерывности, на фоне всемирного обществено-

исторического развития, носит историко-аналитический характер. История Мировой культуры и 

искусств анализируется проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактичеком 

материале. 

 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, ключевы моменты 

развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на развитие человечества; 



2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную взаимосвязь 

исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой мировой цивилизации 

во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и использования 

мирового культурного наследия; 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития мировых 

культурных процессов на протяжении всей моровой истории. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 

Дисциплина Б.1.Б.3 «История мировой культуры и искусств» относится к базовому циклу ООП, 

формирует базовые знания для изучения культурного, исторического развития общества в 

прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин 

данного цикла. 

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» является предшествующей для дисциплин 

«Культурология», «История России», «История религий», «Философия», «История Сибири», 

«Культура Сибири». Она также создает необходимый базис для успешного усвоения 

общепрофессинальных учебных дисциплин изучаемых на старших курсах. 

 

3. Формируемые компетенции: 

 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10). 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СР

С 

Раздел № 1: Первобытная эпоха человечества 

1.  Становление 

человечества. 

 2 0    4 6 

Раздел № 2: Древний Мир 

2.  Древний Египет 

и Месопотамия. 

1.  Древний Египет. 2 2    4 8 

3.  Древний Китай. 2.  Древний Китай. 2 2    4 8 

4.  Древняя Индия. 3.  Древняя Индия. 2 2    4 8 

5.  Древняя Греция и 

Рим. 

4.  Древняя Греция. 0 2    4 8 

5 Древний Рим. 0 0    4 4 

6.  Арабский 

Халифат. 

 2 0    4 6 

Раздел № 3: Средневековье 

7.  Европейское 

Средневековье. 

6 Европейское Средневековье. 2 2    4 8 

8.  Эпоха 

Возрождения. 

7 Эпоха Возрождения. 2 2    4 8 

Раздел № 4: Новое Время 

9.  Новая и 

Новейшая 

Европа. 

8 Новая и Новейшая Европа. 2 2    4 8 



№ Темы лекций № Темы семинаров Количество часов 

В
се

г
о

 

Л С л

б 

м

г 

и

н 

СР

С 

Раздел № 5: Новейшее Время 

 9 Культура в XX – XXI веке. 0 2    4 6 

Итого: 1

6 

1

6 

   40 72 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 72час/ 2 зет. Форма контроля: зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчики: Батуева И.Б., Бабаков В.В., Е.В. Банзаракцаева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля: 

«Этнология». 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 

Цели – формирование у студентов целостной системы методических, теоретических и 

исторических знаний по этнологии.  

 

Задачи: 

1.    изучение основных разделов этнологии; 

2. усвоение методов этнологического исследования; 

3.      развитие навыков самостоятельного мышления у студентов, повышение их уровня культуры 

и интеллектуальной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП     

Дисциплина Б.1.Б.4 «Этнология» относится к базовой части дисциплин подготовки. Совокупность 

различных направлений в изучении курса позволяет создать широкое информационное пространство, 

которое складывается из эвристического содержания учебных тем, максимального объема 

информационных источников, привлечения сведений из смежных дисциплин и других наук. 

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/ разделы/дидактические единицы 

 

№ Название темы 

1 Введение в дисциплину 

2 Этнос и этничность. 



3 Основные теории этноса. 

4 Этническая общность и «традиционное» общество. 

5 Структура  этноса и таксономическая иерархия этнических общностей. 

6 Исторические типы этнических общностей. 

7 Этногенез и этнические процессы. 

8 Типология этнических процессов. 

9 Межэтнические коммуникации и конфликты. 

10 Этническая культура. 

11 Этническая культура и «традиционная» культура. 

12 Этническое самосознание, этнический менталитет и этническая картина мира. 

 

 5.  Объѐм дисциплины 

Общая трудоемкость – 108час /3 зет  

 Форма контроля – зачет 

  

  6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-классы. 

  

 Разработчик:                                                                                                            Болхосоев С.Б. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Религиоведение» 
для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – знакомство с религией как одним из важнейших феноменов человеческого мира в 

информационно-образовательных и воспитательных целях. 

Задачи –  

а) дать представление о религии как о сложном организме во всем многообразии своих 

проявлений – от философии до мелких бытовых обычаев и традиций, связанных с ней; 

б) дать знания по ранним формам религиозной культуры и мировым религиям; 

б) воспитать уважительное и корректное отношение к традиционным духовно-религиозным 

традициям, существующим в России и за рубежом. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  Дисциплина  «религиоведение» относится к базовой части 

цикла (Б.1Б.5). При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «отечественная история», «философия», информация по 

которым является базой для формирования новых знаний и умений по данному курсу. 

 
3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

- ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
4. Содержание дисциплины: 

 

Религия как феномен культуры 

Ранние формы религиозной культуры. Шаманизм 

Религиозные системы Древнего Востока и протоевропейских народов 

История индуизма 



История буддизма. Основные течения в буддизме. Ламаизм в Бурятии 

История даосизма, конфуцианства и синтоизма 

История иудаизма 

Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры 

Основные христианские конфессии 

Православие в России. История православной культуры Византии и России 

История ислама и специфика исламской культуры  

Современные религиозные движения. Сектантство. Культура межконфессионального диалога 

Фундаментализм и модернизм в современной религиозной культуре 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72час /2 зет  

 Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  Белова Л.В., к.филос.н., доцент 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины/модуля: 

Б.1.Б.6. «Социология» 

для направления (подготовки (специальности): 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС 

3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель - формирование у студентов представлений о структуре общества, о всем многообразии 

социальных взаимодействий, происходящих в различных подструктурах и обществе в целом, 

умений компетентно анализировать сложные социокультурные процессы, выявлять и находить 

варианты решения социальных проблем, умений профессионально и глубоко разбираться в 

вопросах выявления закономерностей и функционирования организаций, социальных институтов, 

групп и общества в целом. 

Задачи: 

ознакомить студентов с особенностями социологического видения действительности 

дать представление о существующих социологических теориях, основных элементах 

социологического знания 

сформировать навыки научного анализа, беспристрастного научного подхода к общественным 

проблемам. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Изучение социологии позволяет студенту вуза освоить базовые знания о структуре и 

закономерностях функционирования общества, что может стать основой эффективного 

взаимодействия выпускника в различных структурах общества, формирования его представлений 

о возможностях самореализации личности, что в значительной степени способствует развитию его 

профессиональной мобильности, социальной активности. В процессе освоения теоретических 

знаний по социологии студент становится способным анализировать, исследовать и предлагать 

пути решения вопросов, связанных с социальным неравенством, межнациональными, 

экономическими, политическими, социальными, производственными отношениями и 

конфликтами. В ходе изучения дисциплины студент учиться разбираться в вопросах  динамики 

процессов, происходящих в различных социальных институтах, группах, знакомится с методами 

сбора социологической информации, учится понимать природу социальных проблем, их 

сущность, причины. Знания в области социологии способствуют определению у студента 



адекватной ориентации в обществе, формированию гражданской, нравственной, личностной  

позиции.    

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК -6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/дидактические единицы 

1. Вводная лекция. Социология как наука и учебная дисциплина. 

2. История зарубежной и отечественной социологии. Направления современной социологии.  

3. Общество как основная категория социологии.  

4. Социальная структура и проблемы стратификации современного общества  

5. Личность и общество. Социальные статусы и роли  

6. Социальные группы, общности и организации  

7. Социальные институты и их роль в современном обществе 

8. Социальные процессы  

9. Методология и методика социологического исследования 

 

5. Объем дисциплины 

Объем трудоемкость – 72 час/ 2 зет лекции 16, практ.-16, СРС - 40 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций. 

 

Разработчик: 

С.П. Татарова – д.социол.н., проф. каф. СКД 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Педагогика» 

для направления (подготовки (специальности): 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, программа подготовки: академический 

бакалавриат (ФГОС 3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: вооружить студентов знаниями о сущности и специфике педагогической науки, процессов 

воспитания и обучения, методами педагогических исследований, педагогическими технологиями, 

а также первоначальными умениями и навыками осуществления познавательной и 

профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи: 

- освоение  теоретических основ педагогики, осознание студентами предмета задач педагогики в 

современных условиях, еѐ взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной 

деятельностью. 

-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях  

обучения и воспитания, необходимых для реализаций профессиональной деятельности, 

направленную на личностное и социальное развитие воспитанников 

- усиление связи изучения теории  обучения и воспитания с практикой работы, соотнесение 

теоретических знаний с реальной действительностью, конкретизация теоретических положений на 

практике.  



- активизация  самостоятельной работы студентов по курсу (дифференциация заданий, изучение 

опыта работы педагогов, выполнение микроисследований, моделирование воспитательных 

ситуаций и др.). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 

Дисциплина «Педагогика» адресована студентам-бакалаврам, обучающимся по направлению 

«Музеология и охрана культурного и природного наследия», и входит в состав базовой части  

профессионального цикла  (Б1.Б7). Курс «Педагогика» составлен таким образом, чтобы 

обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на основе которых будут 

формироваться знания по профессиональным умениям.  

3. Формируемые компетенции: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

  способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

4. Содержание дисциплины: Педагогика как область гуманитарного, антропологического, 

философского знания. Категориальный аппарат педагогики: воспитание, образование, обучение, 

самовоспитание, социализация, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогический процесс. Философские принципы воспитания и образования: антропологический, 

аксиологический, культурологический, гуманистический, синергетический, герменевтический. 

Естественная природа и социальная сущность человека. Воспитание как общественное явление и 

педагогический процесс. Воспитание как социально организованный процесс интеграции 

человеческих ценностей. Воспитание как процесс целенаправленного развития личности. Цели 

воспитания. Взаимосвязь и иерархия общечеловеческих, конкретно-исторических и 

индивидуальных ценностей в воспитании и образовании. Образование как социокультурный 

феномен. Образование как ведущий механизм присвоения социального опыта. Соотношение 

наследственности и социальной среды, национальных и культурно-исторических факторов в 

воспитании и образовании. Концепции народности воспитания. Религиозно-философская мысль о 

цели и назначении воспитания и образования в обществе. 

5. Объем дисциплины. Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы / 72 часа  

    Форма контроля: зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, 

анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

 

Разработчик:  Харитонова С.А. к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 
для направления (подготовки (специальности) 

51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, программа подготовки: академический 

бакалавриат (ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: на основе овладения  категориальным аппаратом культурологии сформировать у студентов 

представление о специфике и закономерностях исторического развития культуры; раскрыть 

сущность основных проблем современной культурологии и способствовать формированию 

толерантного отношения к многообразию культур. 

Задачи: познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека; рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном мире; 

раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 



Дисциплина «Культурология» относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла (Б.1 Б.8). Дисциплина читается на I курсе во 2 семестре, форма итогового 

контроля – зачет. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Религиоведение», «История», 

«Социология».  

 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Культурология как наука.   

Тема 2. Сущность понятия «культура». Функции культуры. 

Тема 3. Морфология культуры  

Тема 4. Содержание и формы существования культуры 

Тема 5. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 

Тема 6. Культура и личность.  

Тема 7. Типология культуры. 

Тема 8. Социальная дифференциация культуры. 

Тема 9. Межкультурные коммуникации. 

Тема 10. Концептуальные модели исторического развития мировой культуры. 

Тема 11. Особенности развития культуры в современном мире. 

 

5. Объем дисциплины:   

Общая трудоемкость – 72час/2 зет. 

 Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-конференция. 

 

 Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи» 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 
1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель - совершенствование языковой и коммуникативной (речевой) компетенций студентов. 

Задачи - систематизация и углубление знаний по нормативным, стилевым аспектам русского 

языка, по культуре речи; развитие знаний о функциональных стилях русского языка  и их 

языковых особенностях; совершенствование умений и навыков публичных выступлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в 

цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин (Б1Б9). 

Как известно, умение грамотно составить текст документа, ясно и аргументированно говорить, 

эффективно выступить перед аудиторией, успешно провести переговоры любого уровня составляет 

сейчас лингвистическую компетенцию любого специалиста.  

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» носит прикладной характер и направлена на 

формирование сильной языковой личности. Занятия по рассматриваемой учебной дисциплине 



предполагают выработку орфографических и пунктуационных навыков, умения оформлять разные 

виды деловых бумаг и научных текстов, развитие навыков ораторского выступления. Дисциплина 

помогает развивать у студентов языковое чутье, чувство стиля.  

Безусловно, изучение данной дисциплины имеет большое воспитательное значение. Речевое 

воспитание направлено на развитие активности, инициативности, способности эффективно 

отстаивать личные интересы с помощью речи, речевой манеры, ориентированной на успех. Кроме 

того, необходимо отметить воспитательный потенциал общекультурного плана: влияние 

дисциплины на формирование национального самосознания, нравственной позиции, духовного 

мира. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

4. Содержание дисциплины: Языковая норма. Языковая норма, еѐ роль в становлении и 

функционировании литературного языка.  Культура речи. Функциональная стилистика. Стили 

современного русского литературного языка. Научный стиль. Разговорный стиль. Официально-

деловой стиль. Особенности языка деловых документов. Публицистический стиль. Ораторская 

речь. Выступление как разновидность ораторской прозы. Особенности устной публичной речи. 

Оратор и аудитория. Внешний облик оратора. Культура речи оратора.  

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: _2_зачетн. ед. (72 ч.).  

Форма контроля: зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, коллоквиум, деловая игра, урок-

дискуссия, урок-диспут. 

 

Разработчик: доцент кафедры иностранных языков и общей лингвистики,  

к.ф.н. Шойбонова С. В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«иностранный (немецкий) язык» 

для направления (подготовки (специальности) 

51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, программа подготовки: академический 

бакалавриат (ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи : 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и 

профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

-развитие способности к самообразованию; 



-развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-развитие информационной культуры; 

-расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б10. «Иностранный (немецкий) язык» 

входит в базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла учебного 

плана: владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе. 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 

4. Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, трудоемкость (в часах) 

Всего Самос- 

тоят. 

работа 

Аудиторные занятия 

 

Всего Лекц

ионн

ые 

Группо

вые 

(семина

ры, 

практи

ческие) 

Лаборато

рные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

семестр 

  

Модуль 1 

Вводно-коррективный курс 

Тема 1. 1. Моя биография 

21 

 

11  

 

 

 

10  

 

Тема 1. 2. Моя семья. 21 

 

11  

 

 

 

10  

Тема 1. 3. Мой рабочий день. 21 

 

11  

 

 

 

10  

2 

семестр 

 

Раздел 2. Основной курс. 

Тема 2. 1. Немецкоязычные 

страны. 

21 

 

11  

 

 

 

10  

Тема 2. 2. Россия. 22 

 

11  

 

 

 

11  

Тема 2. 3. Бурятия. 22 

 

11  

 

 

 

11  

3 

семестр 
 

Тема 3. 1. Мой ВУЗ. 22 

 

11  

 

 

 

11  

Тема 3. 2. Образование и учеба в 

Германии. 

22 

 

11  

 

 

 

11  

Тема 3. 3. Путешествия. 

Средства передвижения. Отпуск. 

Охрана окружающей среды. 

22 

 

11  

 

 

 

11  

4 

семестр 
 

Тема 4. 1. Выдающиеся деятели 

искусства разных эпох, стран и 

культур. 

22 

 

11  

 

 

 

11  

Тема 4. 2. Я и моя будущая 

профессия 

22 

 

11  

 

 

 

11  

Тема 4.3. Мировые достижения в 

искусстве (музыка, танцы, 

23 

 

12  

 

 

 

11  



живопись, театр, кино, 

архитектура). 

Общая 

трудоем

кость  

часы 288 133   128  

з.е. 8 Х      

* - часы на заочном отделении 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –288 час./ 8зет 

 Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Опрос, собеседование, тестирование, ролевые игры, презентации, эссе, творческие проекты. 

 

Разработчик: Рупышева Л.Э. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«иностранный (английский) язык» 
для направления (подготовки (специальности) 

51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, программа подготовки: академический 

бакалавриат (ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельност 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

 

Задачи: 

- развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) речи; 

- развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

- развитие навыков чтения и письма;   

- обучение языку на материале произведений речи неспециализированной (бытовой и 

общепознавательной) тематики, а также страноведческого, культурологического характера и 

профессиональной тематики (в соответствии с профилем подготовки). 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

развитие способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; 

развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина Б1.Б10. «Иностранный (немецкий) язык» 

входит в базовую часть дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла учебного 

плана: владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе, изучение иностранного языка строится на 

междисциплинарной интегративной основе. 

3.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия). 

 



4. Содержание дисциплины: 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел, тема 

 

 

 

Виды учебной работы, трудоемкость (в 

часах) 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

Аудиторные занятия 

 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

(с
ем

и
н

а
р

ы
, 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 1 семестр 

Бытовая сфера 

(Я и моя семья) 

 

 

Модуль 1 

Вводно-коррективный курс 

 

 

 

коррективный курс 

 

36 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

Модуль 2 

Я и моя семья. Семейные 

традиции, уклад жизни.   

 

20 10   10  

Модуль 3 

Дом, жилищные условия. 

16 8   8  

2 семестр 

Учебно-

познавательная 

(Я и мое 

образование) 

Модуль 4 

Рабочий день.  

Управление временем. 

Досуг.Развлечения.Еда вне 

дома. 

36 

 

18 

 

 

 

 

 

18  

 

Модуль 5. 

Путешествия. Англо-

язычные страны. 

36 18   18  

3 семестр 

Учебно-

познавательная 

Социально-

культурная сфера 

(Я и мир. Я и моя 

страна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6 

Мой вуз. 

Я и моя будущая профессия 

 

16 8   8  

Модуль 7 Высшее 

образование в России и за 

рубежом. 

16 8   8  

Модуль 8 

Информацион- 

ные  технологии 21 века 

для образования 

16 8   8  

Модуль 9 

Культура.Культурные 

особенности разных 

народов 

24 12   12  



4 семестр 

Социально-

культурная 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

сферы общения 

Модуль 10  

Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения: 

а) глобализация: 

преимущества и 

недостатки; 

б) технологический 

прогресс: плюсы и минусы; 

Культурно-историческое 

наследие  и вопросы его 

сохранения. 

Мировые достижения в 

искусстве (музыка, танцы, 

живопись, театр). 

 

20 

 

10   10  

Модуль 11. 

Культурно-историческое 

наследие  и вопросы его 

сохранения. 

Мировые достижения в 

искусстве. 

 

20 10   10  

Профессиональная 

сферы общения 

(продолжение) 

Модуль 12.  

Музеология.  

 

32 16   16  

Общая 

трудоемкость  

часы 

 

 

 

 

288 

 

144 

 

 

 

 

 

144 

 

 

з.е. 8 Х      

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –288час/ 8 зет. 

Форма контроля – зачет/экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций. 

 

Разработчики:  Хобракова Л.М., Забанова Л.Е. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

«Основы информационных технологий» 

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС 

3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель дисциплины 
Цель курса: сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в области 

современных информационных технологий, с целью дальнейшего применения полученных 

навыков сбора, обработки, хранения и передачи данных с помощью технических средств, в 

процессе решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины:  
- освоение основных средств и методов получения, хранения, переработки информации; 



- приобретение практических навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной сфере;  

- получение навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б.11 

3. Формируемые компетенции: формирование 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учѐтом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

4. Содержание дисциплины, ДЕ:  Основные понятия информационных технологий. Свойства 

ИТ. Виды ИТ. Составляющие ИТ. Информационные ресурсы. Информационные системы и их 

классификация. Инструментарий ИТ. Классификация ПО. Базы данных. СУБД. Классификация 

СУБД. Этапы создания БД. Модели данных. Реляционная БД MS Access. Типы данных, свойства 

таблицы, виды запросов, формы, отчеты, макросы и модули. Компьютерные сети, назначение и их 

классификация. Виды компьютерной графики. Интернет и его основные сервисы. Защита 

информации и информационная безопасность. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - 2 зачетные единицы (72 часа). 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия  

Разработчик: доцент кафедры ИКТ Миронова Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Концепции современного естествознания» 
для направления подготовки (специальности) 

51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки бакалавриат  

(ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

  1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель – ознакомить студентов с естествознанием как важнейшей частью культуры, его основными 

принципами и концепциями, сформулировать целостный взгляд на мир, как единство человека, 

природы и общества. 

Задачи  

- раскрыть предмет и методы естествознания, изложить основные проблемы и современные 

концепции естествознания; 

- сформировать у студентов широкий мировоззренческий подход, основанный на современных 

представлениях о целостной естественнонаучной картине мире и ее эволюции; 

- дать целостное представление о социоприродной среде, динамике развития природы и 

воздействия ее на биотехносферу, культуру, социум; 
- обобщить базовые знания о предметном мире и показать системность мира 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина(Б.1. Б.12).  «Концепции 

современного естествознания» относится к базовой части дисциплин. Для освоения 

дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

ходе освоения дисциплин физики, химии, биологии, астрономии, географии и других 

дисциплин естественнонаучного цикла.  
Дисциплина «Концепции современного естествознания» является предшествующей для дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции ; 



 4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

№ п/п Наименование разделов и тем Содержание темы 

Раздел 1 (Модуль 1) Развитие научного знания 

Тема 1 Естественнонаучная и 

гуманитарная культуры. 

Тенденции развития 

современного естествознания. 

Научный метод. 

Введение.  

Природа и культура. Наука в системе 

культуры. Тенденции развития 

современного естествознания. Понятие 

метода и методологии. Классификация 

методов научного познания. 

Эмпирические. Теоретические.  

Тема 2 История естествознания. Античная натурфилософия. 

Естествознание средневековья. Научные 

революции в истории естествознания. 

Классическая и неклассическая наука. 

Раздел 2 (Модуль2) Современные представления о структуре материального мира 

Тема 3 Релятивистская картина мира. 

Эволюция представлений о 

пространстве и времени. СТО, 

ОТО. 

Субстанционалистские и релятивистские 

представления о пространстве и времени. 

Специальная теория относительности. 

Общая теория относительности. 

Тема 4 Квантово-полевая картина 

мира. Эволюция 

представлений о материи. 

Фундаментальные принципы 

естествознания. 

Корпускулярно-волновой дуализм 

материи. Современное определение 

материи. Принципы дополнительности, 

неопределенности, Паули, симметрии. 

Законы сохранения. Динамические и 

статистические закономерности. 

Тема 5 Структурные уровни 

организация материи. Физика 

элементарных частиц. 

Физические взаимодействия. 

Физика элементарных частиц. 

Фундаментальные физические 

взаимодействия. 

Тема 6 Химия в системе 

естественных наук 

Этапы развития химии. Фундаментальные 

основы современной химии. Понятие 

химический элемент, химическое 

соединение. Химические процессы.  

Раздел 3 (Модуль 3) Сложные системы. Мир – как развивающаяся суперсистема 

Тема 7 Эволюция Вселенной. 

Планета Земля 

Космологические модели Вселенной. 

Внутреннее строение земли. Развитие 

геосферных оболочек. Экологические 

функции литосферы. 

Тема 8 Формы и уровни жизни. Структурные уровни живого. Биосфера. 

Эпоха ноосферы. Путь к единой культуре 

Тема 9 Самоорганизация и эволюция 

сложных систем 

Термодинамика. Эволюция в открытых и 

закрытых системах. Принцип возрастания 

энтропии. Синергетика. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72час./2зет 

 Форма контроля – зачет 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

Разработчик:  Дандарон М.Б., д.филос.н., доцент кафедры философии. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Безопасность жизнедеятельности» 
для направления подготовки (специальности) 

51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки бакалавриат (ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

1. Цели и задачи: 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

1) приобретениепонимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2) овладениеприемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

3) формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, при 

котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных экологических 

последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических проблем и 

проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Б1.Б13. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения других дисциплин. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции - способность 

использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8), 

владение основными методами защиты производственного персонала от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий (ОК-15). 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения. 

Тема 2. Человек и техносфера. 

Тема 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 

Тема4. Защита человека и среды обитания отвредных и опасных факторов 

природного,антропогенного и техногенного происхождения. 

Тема 5. Обеспечение комфортных условий дляжизни и деятельности человека. 

Тема 6. Психофизиологические и эргономическиеосновы безопасности. 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации и методы защитыв условиях их реализации. 

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость - составляет 72 часа / 2 ЗЕТ. 



Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-

значимых ситуаций, мастер-классы. 

7. Разработчик(и): старший преподаватель кафедры СТиР Темников Д.М. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины: 

Музейные реконструкции в археологии 

для направления подготовки 

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат  

(ФГОС 3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели преподавания дисциплины – формирование знаний в области археологии как особого 

раздела исторической науки со специфической методикой, изучающего прошлое человечества 

преимущественно на основе вещественных источников; ознакомление с теоретическими основами 

археологии; ознакомление с методами и приемами научного исследования вещественных 

источников; ознакомление с задачами и методами музейных реконструкций в археологии. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина (Б1.Б14) «Музейные реконструкции в археологии» входит в базовую часть. В  

структуре ООП она взаимосвязана с такими дисциплинами, как: история, история культуры, 

история искусства, основы музеологии. Взятые во всей совокупности они призваны сформировать 

у студентов представления о важнейших исторических событиях общечеловеческого масштаба, об 

органическом единстве прошлого и настоящего, об органической связи истории человечества и 

природной среды. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

ОК-10 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

4. Содержание дисциплины 

Теория археологии. История археологической науки. Развитие человечества по данным 

археологии. Музейные реконструкции в археологии. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. Зачетных единиц – 5. Форма контроля – 

экзамен. 

6. Виды учебных работ 

Лекции, практические занятия, в т.ч. в музеях г.Улан-Удэ, семинары-дискуссии, семинары-

коллоквиумы.   

 

Разработчик: к.и.н., преподаватель кафедры музейных технологий и охраны наследия 

Жамбалтарова Е.Д. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины:  

«История материальной культуры» 

для направления подготовки  

51.03.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 



Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавр   (ФГОС3+)  

Профиль подготовки: культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины: дать студентам широкий круг знаний по всем отраслям истории 

русской материальной культуры, сформировать представление о технологии создания и 

использования, о бытовании памятников материальной культуры в повседневной жизни и их 

неразрывной связи с исторической средой обитания социума; показать необходимость  знаний по 

истории материальной культуры и быта для музейной работы, дать четкое и аргументированное 

представление о роли памятников материальной культуры в музейной экспозиции. 

4. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Модуль  «История материальной культуры»: 1. История костюма, 2. Культура повседневности 

входит в базовую  часть профессионального цикла (Б.1.Б.15). Требует  глубокого  и всестороннего 

знания отечественной и всеобщей истории, включая социальную структуру и историю 

государственных учреждений, понимание логики ее развития, умение соотносить составляющие 

истории материальной культуры с соответствующими социальными и государственными 

институтами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-10 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям. 

4. Содержание дисциплины: 

1. История костюма: Понятия «костюм», «одежда», «мода». Типология и классификация 

костюма. Функции одежды. Текстильное производство и ткани в России (X-XX вв.). Украшения и 

их роль в костюме. История развития европейского костюма. Костюм в России. Традиционный 

костюм народов Сибири. 

2.Культура повседневности: Теоретические основы истории материальной культуры. Жилище – 

типы и виды. Орудия труда. Домашняя утварь. Осветительные приборы. История мебели в России. 

Быт священнослужителей в России XVIII- начала XX вв. Предметы военного снаряжения, 

холодное и огнестрельное оружие. Обработка и переработка природных материалов в России. 

Развитие транспорта. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 216час/6 зет 

Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, практические занятия, семинар-

визуализация. 

Разработчик:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Т.Н. Гусейнова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«История искусств» 
для направления подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель дисциплины: 

Формирование у студентов системы ориентирующих знаний в области истории и теории 

искусства и основных навыков анализа произведений изобразительного искусства. 

Задачи учебного курса: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у студентов 

потребность к творческому овладению мировым философским наследием. 



2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих проблем через 

изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с использованием современного 

научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:   Б.3.Б.16. 

 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям  

 

4. Содержание дисциплины: 

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы 

 Искусство Древнего Египта  

 Искусство Двуречья  

 Ахеменидский Иран 

 Эгейская культура. 

 Искусство Древней Греции  

 Искусство этрусков 

 Искусство Древнего Рима  

 Искусство Византии.  

 Искусство Западной Европы в средние века. Дороманский период 

 Готическое искусство  

 Культура и искусство мусульманских стран 

 Культура и искусство стран буддизма 

 Искусство Возрождения в Италии. 

 Искусство маньеризма. 

 Искусство Северного Возрождения 16 в. 

 Барокко в культуре и искусстве 17 в. 

 Классицизм и рационализм 17 в. 

 Искусство Века Просвещения  

 Романтизм и реализм в искусстве 19 в. 

 Символизм и стиль модерн. 

 Авангард. Общая характеристика. Основные направления авангарда 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 180 часа/ 5 зет 

Форма контроля – экзаме 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы. 

 

Разработчик:  Никульская А.Б. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Наименование дисциплины:  

«Народные промыслы Сибири в этнографических коллекциях музеев» 

для направления подготовки  

51.03.04 МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, программа подготовки: академический бакалавр  

  

Профиль подготовки: культурный туризм и экскурсионная деятельность 



1. Цели изучения дисциплины: дать студентам основные сведения о народном декоративно-

прикладном искусстве Сибири, истории его возникновения, современном состоянии народных 

художественных промыслов данного региона и их представлении в музейных экспозициях. 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать значение народного искусства Сибири в современных условиях и его связь с историей  

народов этого региона, что особенно важно для будущих музейных работников, которые должны 

сохранять лучшие образцы творчества народных мастеров. 

- изучить вопросы теоретического наследия в области народных художественных промыслов и 

значение народного искусства в современном мире 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 Дисциплина  «Народные промыслы Сибири в этнографических коллекциях музеев», входит в 

базовую  часть профессионального цикла (Б.1.Б.17) и требует  глубокого  и всестороннего знания 

отечественной истории, Истории Сибири, традиционной культуры народов Сибири,  умение 

соотносить с ними развитие народных промыслов Сибири.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

 ОК-10 способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям 

4. Содержание дисциплины: 

История развития и современное состояние народных промыслов Сибири. 

Характеристика природных материалов, используемых мастерами народных промыслов Сибири. 

Характеристика основных видов народных промыслов Сибири и их представление в коллекциях 

музеев. 

Атрибуция изделий народного декоративно-прикладного творчества. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость – 72 часа/ 2 зет 

Форма контроля – зачет 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары-дискуссии. 

Разработчик:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Т.Н. Гусейнова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Нумизматические и сфрагистические коллекции в музеях мира 

для направления подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавр  (ФГОС3+)  

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

4. Цели и задачи дисциплины:   

Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем истории 

формирования нумизматики и сфрагистики, а также нумизматических и сфрагистических 

коллекциях мировых и отечественных музеев, атрибуции предметов нумизматики и сфрагистики. 

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть основные этапы формирования нумизматических и сфрагистических 

коллекций в музеях мира; 

 Изучить основные понятия и термины дисциплины; 

 Углубить профессиональную ориентацию. 

5. Место дисциплины  в структуре ООП:   Дисциплина Б1.Б.18 входит в базовую часть ООП. В 

структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры, история 

музейного дела. Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о 

культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах 

их исследования и интерпретации. 

3. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации. 

4. Содержание дисциплины 

Нумизматика как вспомогательная историческая дисциплина и направление фондовой работы 

музея. 

История российской нумизматики. Известные отечественные специалисты в области 

нумизматики. 

Атрибуция монет. Хранение монет. 

Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина и направление фондовой работы 

музея. 

История отечественной сфрагистики. Известные российские специалисты в области сфрагистики. 

Печати в музее. Атрибуция печатей. Хранение печатей. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. Б. 18. Вспомогательные исторические дисциплины «Палеографические и хронологические 

источники как объекты историко-культурного наследия». 

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  

Профиль подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: выработка практических навыков в применении методик вспомогательных исторических 

дисциплин: палеографии и хронологии в музейной практике.  

Задачи: ознакомить с комплексом внешних признаков письменных источников; обучить навыкам 

палеографического анализа; дать представление о системе счисления времени с древнейших 

времен до наших дней;  научить применению методов и способов перевода дат разных систем 

исчисления на современное летоисчисление.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Палеографические и хронологические источники как объекты историко-культурного 

наследия» предназначена для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 

«Музеология и охрана объектов культурного наследия». Преподавание учебного предмета 

опирается на изучении таких дисциплин, как: «История», «Религоведение», «Архивное дело в 

музее», «Комплектование и научная организация музейных фондов». 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации. 

1. Содержание дисциплины: 

a. Палеографические источники как объекты историко-культурного наследия.  



b. Хронологические источники как объекты историко-культурного наследия 

2. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 час. / 4 зет. 

Форма контроля –  

 

3. Виды учебной работы: практические. 

 

Разработчик:                                      доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Фалеристика и вексиолография в музейных фондах 
для направления подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  

 Профиль –Культурный туризм и экскурсионная деятельность  

  

5. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений о теории и практике  

фалеристики и вексиолографии. 

Задачи: 

- изучить основные направления фалеристики и вексиолографии, рассмотреть основные методы 

классификации фалеристики и вексиолографии, условия их хранения и использования; 

- дать представление о значении фалеристики и вексиолографии в системе изучения, охраны и 

популяризации регионального историко-культурного наследия; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музей-

ной практике. 

6. Место дисциплины  в структуре ООП:   Дисциплина Б.1.Б.18 входит в базовую часть ООП. 

В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры, 

история музейного дела. Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о 

культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах 

их исследования и интерпретации. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации. 

4. Содержание дисциплины 

Фалеристика как вспомогательная историческая дисциплина и направление фондовой работы 

музея. 

История наградной системы за рубежом. История наградной системы в России. Современная 

наградная система в России. Комиссия по государственным наградам при Президенте Российской 

Федерации. 

Государственные награды в музее. Хранение государственных наград в музее. Экспонирование 

наград. 

Вексиолографиякак вспомогательная историческая дисциплина и направление фондовой работы 

музея. 

История вексиолографии за рубежом. История вексиолографии в России. Современные флаги и 

знамена в России. 

Флаги и знамена в музее. Хранение флагов и знамен. Экспонирование флагов и знамен. 



 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.Б.19 «Основы музеологии» 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - познакомить с музеем как  динамичным полифункциональным социокультурным 

институтом; охарактеризовать музейную науку в ее исторической ретроспективе и современном 

состоянии. 

Задачи - показать «технологию» формирования общей концепции музея и направлений  

деятельности  конкретного нового вида музея в контексте культурной парадигмы эпохи; 

ознакомить с генетической классификацией музеев; проследить становление и развитие музейной 

науки; ознакомить с современной структурой музеологии.  

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина входит в базовую часть (Б.1) и составляет 

ядро дисциплин музеологического цикла. В структуре ОП она основывается  на изучении таких 

дисциплин, как: археология, история культуры, история искусства, религоведение, история 

материальной культуры. Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о 

культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах 

их исследования и интерпретации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенци: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия  

 4. Содержание дисциплины: 

Базовые понятия музеологии. Зарождение музеологии как области практической 

деятельности. Музееведение как наука и учебная дисциплина. Структура музееведения. 

Музееведение в системе наук. Методология и научная методика науки. История музейной науки. 

Генезис музея. Социокультурные функции музея. Классификация музеев. Музейные сети в 

России. Единая музейная система. Принципы функционирования музейного дела, руководство 

музейным делом. Музей и наука. Музей и образование. Музей и общество. Музей и личность. 

Музей и наследие: культурное и  природное.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  108 час. / 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – экзамен в 1 семестре. 

6. Виды учебной работы: лекции, лекции-дискуссии, семинары, практические работы, эссе, 

творческая конференция.  

 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия        

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



Наименование дисциплины:  

История музейного дела за рубежом 
для направления подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

7. Цельи задачи дисциплины:   

Цель – представить в целостном виде историю музеев мира и музейный мир как часть мировой 

культуры, показать специфику и взаимовлияние национальных и региональных музейных 

практик; продемонстрировать связи музея с различными научными дисциплинами, явлениями 

культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами; закрепить начальные 

навыки исторического исследования. 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  Б1.Б.20«История музейного дела за рубежом» 

является дисциплиной базовой части ООП. Изучается параллельно освоению студентами базовой 

дисциплине профессионального цикла - общей музеологии. Содержание курса связано с 

проблематикой курсов «Всеобщей истории», «Истории зарубежного искусства», «История 

мировой культуры и искусства». 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. 

4. Содержание дисциплины 

Создание протомузеев в Античности. Мусейоны Древней Греции и Древнего Рима. 

История становления коллекций в эпоху Средневековья. Монастырские и церковные коллекции. 

Сокровищницы светских правителей. 

Коллекционирование в эпоху Возрождения. Великие географические открытия и 

коллекционирование. 

Становление музейных коллекций в эпоху Просвещения. Кунсткамеры. 

Специализация коллекций в Новое время. 

Музейное дело в ХХ в. Создание международных музейных организаций. 

Музейное дело в начале XXI в. Новые направления развития 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

    

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ФГОС 3+ 

 дисциплины «Физическая культура» 

для всех направлений и специальностей 
 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр, специалистет. 

51.03.01. Культурология  

50.03.02. Изящные искусства  

44.03.02. Психолого-педагогическое образование  

50.03.04. Теория и история искусств  

52.05.04  Литературное творчество  

51.03.01  Хореографическое искусство 

52.03.01 Хореографическое искусство 



52.03.02 Хореографическое исполнительство  

51.03.02 Народная художественная культура.  

44.03.01. Педагогическое образование 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады  

53.03.02  Музыкознание и музыкально-прикладное искусство   

53.03.02.Музыкально-инструментальное искусство. Фортепиано  

53.03.03. Вокальное искусство   

53.03.05  Дирижирование   

53.03.04  Искусство народного пения.  

51.05.01. Звукорежиссура культ-массовых представл.и концертных программ  

53.05.06  Композиция  

51.03.03  Социально-культурная деятельность  

38.03.01 Экономика   

38.03.02. Менеджмент  

43.03.01. Сервис  

43.03.02. Туризм  

43.03.03.  Гостиничное дело  

51.03.06   Библиотечно-информационная деятельность   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  

09.03.03. Прикладная информатика   

54.03.01  Дизайн   

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы   

52.05.01. Актерское искусство  

52.05.02. Режиссура театра  

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель–формирование физической культуры личности   и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для  сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке еѐ к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих  жизненных и профессиональных достижений. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Блок 1  

3.Формируемые компетенции:   
- владеть способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  ОК-8 (в разных специальностях ОК 

может быть под другими номерами). 

4. Содержание дисциплины: Теоретический, методико-практический  и учебно-практический 

разделы. 



 Дидактические  единицы:  Физическая культура   в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. Основы ЗОЖ. Законодательство  РФ «О Физической культуре и спорте». 

Общая физическая    и специальная подготовка в системе физического воспитания.  Спорт. 

Индивидуальный выбор видов спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов. Основы методики самостоятельных занятий  и контроль за состоянием здоровья своего 

организма. 

5. Объем дисциплины.  

Общая трудоемкость – Блок 1 базовая часть (Б.1.Б.21) 72ч./2 зет    

вариативная часть  - элективный курс  (Б.1.В.ДВ) - 328ч.  

Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, методико – практические занятия (базовая часть); учебно-

практические  занятия  (вариативная часть);  легкая атлетика,  гимнастика, волейбол, баскетбол, 

подвижные игры, лыжная подготовка, ППФП (профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 

 Разработчик профессор В.Н. Чебакова       

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

Спецкурс по актуальным проблема музейной теории и практики: 

1. Правовые и экономические основы музейного дела 

2. Научно-исследовательская работа музеев 
для направления подготовки   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

8. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – сформировать целостное представление об основных актуальных проблемах музейной 

теории и практики:   правовых и экономических основах музейной деятельности; особенностях и 

специфике научно-исследовательской работы музеев.  

Задачи: 

- сформировать понятийный аппарат спецкурса; 

- рассмотреть основные этапы формирования законодательства в области музейного дела и  

основные правовые акты в области музейного дела; 

- раскрыть основные направления научно-исследовательской работы музеев, ее организации и 

эффективности; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.Б.22 Спецкурс по актуальным проблемам музейной 

теории и практики входит в базовую часть ООП. В структуре ООП она основывается  на изучении 

таких дисциплин, как: основы музеологии, история музейного дела в России и за рубежом, 

информационная культура и профессиональная этика музейного специалиста, правовые и 

экономические основы экскурсионно-туристской деятельности, теоретические основы музеологии 

и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;  

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности;   

ПК-4 способность использовать на практике основы действующего законодательства музейной 

деятельности и в сфере сохранения культурного наследия; 

ПК-1 способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия  

4. Содержание дисциплины: 



1. Правовые и экономические основы музейного дела 

Основы права в сфере культуры. Основные законодательные и подзаконные акты в области 

музейного дела в России. 

Государственные органы в области культуры и музейного дела в России. 

Экономические основы музейной деятельности в России. Основные государственные программы в 

области культуры и музейного дела. 

9. Научно-исследовательская работа музеев 

Научно-исследовательская деятельность.  Понятийный аппарат. Фундаментальные и прикладные 

научные исследования. 

Основные направления научно-исследовательской работы музеев. 

Планирование и организация научно-исследовательской работы музеев. 

Научная концепция музея, ее разработка. 

Конкурсы грантов на проведение научно-исследовательской деятельности музеев. 

 5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 180 ч. Зачетных единиц – 5 (лекции, семинары, практические работы, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы и др. 

Разработчики:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.,  

д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова И.С.        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1. Б.23. «Спецкурс по профильным группам учреждений: Художественные музеи и галереи 

мира». 
Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  

Профиль подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 

 

a. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: знакомство студентов с историей создания и становление художественных музеев и галерей 

за рубежом, изучение их современного состояния. 

Задачи: рассмотреть генезис зарубежных художественных музеев и галерей; рассмотреть 

структуру фондов и экспозиций; проанализировать и обобщить сведения о современном 

состоянии художественных музеев и галерей  за рубежом. 

b. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Художественные музеи и галереи мира» является спецкурсом, входящим в базовую 

часть дисциплин. Курс базируется на знаниях, полученных  студентами при изучении 

музеологических дисциплин на первом – третьем курсах: «Основы музеологии», «История 

музейного дела: в России и за рубежом», «История искусства» и др. 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-10 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

 

4. Содержание дисциплины: 

1.Генезис художественных музеев и галерей мира.  

2.Художественные музеи и галереи стан Европы. 

3.Художественные музеи и галереи Америки.  

4. Художественные музеи и галереи Азиатско-Тихоокеанского региона. 

5. Художественные музеи и галереи СНГ. 

 



5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость - 216 часа / 6 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, практические. 

 

Разработчик:                                                 доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Памятниковедение 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

 1. Цель дисциплины 

 Освоение студентами системы знаний междисциплинарного уровня о теоретических основах 

памятниковедения;  ознакомление со спецификой сохранения культурного и природного наследия 

в исторически конкретные периоды, в том числе и в современной ситуации; освоение 

международных и отечественных нормативных документов по проблемам сохранения 

культурного и природного наследия; ознакомление с опытом сохранения объектов культурного и 

природного наследия за рубежом  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс «Памятниковедение» входит в базовую часть профессионального цикла учебных дисциплин 

(Б.1.Б.25) по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

(бакалавриат). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10  - способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям. 

4. Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи памятниковедения. Понятийный аппарат.  

Теоретические основы памятниковедения. 

Классификация и интерпретация памятников истории и культуры. 

Описание и классификация памятников. 

Памятниковедение и памятниковедение науки и техники.  

Научная и технологическая информация в памятниках.  

Памятники и проблемы экологии.  

Охрана памятников за рубежом и в России: опыт и основные направления. 

Памятники истории и культуры в системе музейной деятельности. 

Уникальные историко-культурные и природные территории. 

 5. Объем дисциплины 

 Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы,  72 часа. Форма итогового контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, коллоквиумы, 

практические работы по музеям республики. 

 

Разработчики:    к.и.н.,  доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б.1.Б.26 Естественноисторическая музеология 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1. Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем истории 

становления и развития естественноисторической музеологии в России и за рубежом, а также 

изучить основные направления развития естественноисторической музеологии на современном 

этапе. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
В структуре ОП она основывается  на изучении таких дисциплин, как история культуры, 

основы музеологии, история музейного дела. Методологической основой является представление 

о природе и социуме как взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентах биосферы Земли. 

Дисциплина знакомит с предисторией возникновения естественноисторических музеев, 

показывает специфику особенностей природоведческих музеев, а также типологию современных 

естественноисторических музеев.  Дается характеристика коллекций музеев, их история и 

современное развитие, а также особенности экспонирования этих музеев. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия  

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

4. Содержание дисциплины: 

Естественноисторический музей как социокультурный институт. Академические музеи 

естественной истории: история и современность.  Учебные университетские музеи. Публичные 

просветительские музеи. Современный естественноисторический музей.  

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  108 час. / 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – экзамен в 1 семестре. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинар, практические работы, коллоквиум, эссе.  

Разработчики: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Мишакова 

О.Э.    

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Архивное дело в музее 
для направления подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

 Профиль– Культурный туризм и экскурсионная деятельность  

  

c. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений о теории и практике  

архивоведения. 

Задачи: 

- изучить основные направления архивной деятельности  музеев, рассмотреть основные методы 

классификации архивных документов, условия их хранения и использования; 



- дать представление о значении архивов музеев в системе изучения, охраны и популяризации 

регионального историко-культурного наследия; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музей-

ной практике. 

d. Место дисциплины  в структуре ООП:  Б1.Б.27Дисциплина входит в базовую часть ООП. 

В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры, 

история музейного дела. Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о 

культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах 

их исследования и интерпретации. 

 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации  

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок. 

4. Содержание дисциплины: 

Теория и практика архивного дела. Архивоведение как вспомогательная научная дисциплина. 

История архивного дела в России и за рубежом. История архивного дела в СССР и РФ. 

Современная структура архивной службы Российской Федерации. Федеральные архивы России. 

Экспертиза архивных документов. Комплектование, учет и хранение документов в архиве. 

Использование архивных документов. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3 (лекции, семинары, практические работы, 

самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебных работ 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.         

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.Б.28 Теоретические проблемы в музеологии  

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - предполагает изучение онтологических, гносеологических, социально-

психологических, этических оснований музееведения как научной дисциплины, его структуры, места 

в системе наук, теоретическое обоснование видов музейной деятельности. 

 Задачи - составление представлений о развитии теоретических оснований музееведения 

(музеологии) в западноевропейской, американской, восточноевропейской, российской литературе; 

усвоение основных теоретических основ (объект, предмет, структура, 

понятийный аппарат, логистический базис); формирование представлений о музейном предмете 

как феномене культуры; обоснование видов музейной деятельности исходя из методологической 

структуры музееведения; владение знаниями в области прикладной теории музееведения и их 

роли в современном обществе.  

4. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина является продолжением дисциплин 

музеологического модуля. В структуре ОП она основывается  на изучении таких дисциплин, как: 

общая музеология, история музейного дела в России, история музейного дела за рубежом, основы 



естественноисторической музеологии, музейное источниковедение. Взятые в своей совокупности 

они формируют у студента представления о формировании музеологии в конкретных 

исторических эпохах в человеческой цивилизации: феноменах, персоналиях, системе понятий и 

терминов, методах исследования и интерпретации в музеологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия.  

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия  

  4. Содержание дисциплины: 

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

истории музейного дела в России и за рубежом. Вещь как феномен культуры, теория музейного 

предмета, тезаврирования. Музейная коммуникация, ее основные модели. Музейная система: 

анализ и прогнозирование. Ведущие музееведческие центры в России и за рубежом; состояние и 

тенденции музееведческих исследований. Музейный предмет; классификация музейных предметов. 

Методы раскрытия информационного потенциала музейного источника. Коммуникативные свойства 

музейного предмета; мемориальность, аттрактивность, экспрессивность  и репрезентативность. 

Государственный музейный фонд. Музейное собрание как источниковая база научных исследований. 

Фонд музея, его структура и состав. Виды музейных коллекций. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 час. / 2 зачетные единицы. Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, семинары, практические, ситуационные игры. 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия       

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Историография музейного дела  
для направления подготовки   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель: сформировать у студентов систему знаний и представлений об основных периодах развития 

историографии истории музейного дела в мире и России, а также о принципах и методах 

историографического познания. 

Задачи:  

- представить анализ теоретических проблем истории исторической науки в России;  изучить 

основные периоды и этапы становления и развития российской исторической мысли; 

- дать представление об историографическом анализе как методе познания; 

- выявить основные периоды в развитии историографии истории музейного дела в России, их 

особенности; 

-  охарактеризовать  закономерности и особенности историографии истории музейного дела 

Сибири и Бурятии. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина Б.1.Б.29 «Историография музейного дела» 

входит в базовую часть ООП. В структуре ООП она основывается  на изучении таких дисциплин, 

как: история, основы музеологии, информационная эвристика в прикладной музеологии, научно-



исследовательская работа музеев, музейное источниковедение, история музейного дела в России и 

за рубежом, методы музеологии и изучения наследия и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации;  

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

 

4. Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты историографии. Предмет и задачи историографии. Историография и 

история исторической науки: разграничение понятий. Причины и время возникновения 

историографии. Понятия «исторический факт», «историографический факт» и 

«историографический источник».  

Место историографии в гуманитарном знании. Предмет историографии в междисциплинарном 

поле. Историография на стыке науковедения, истории культуры, социальной истории. 

Взаимоотношения историографии с другими науками: источниковедение, архивоведение, 

археография, библиография и др. 

Историография истории музейного дела в России. Дореволюционный период развития 

историографии истории музейного дела  в России. 

Изучение истории музейного дела в России  в советский период. 

Актуальные направления современных музееведческих исследований.   

Историография истории музейного дела в Сибири. 

Методологические основы историографического познания. Историографический анализ. 

Методика историографического исследования. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц – 4. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Информационная эвристика в музеологии  
для направления подготовки   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

i. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – сформировать целостное понимание закономерностей и особенностей информационных 

процессов в современном обществе, позволяющих ориентироваться в информационном 

пространстве, представить многообразие информационных ресурсов в области гуманитарных 

наук. 

Задачи: 

- дать  представление об эффективных стратегиях поиска информации в доступной студенту 

системе источников информации о музеологии при решении конкретных учебных и научно-

исследовательских задач; 

- освоить методы поиска, отбора и использования научной информации в области музеологии 



- показать возможности рационального использования фондов библиотек, информационных и 

документационных центров, архивов и музеев в области научно-технической, экономической 

деятельности и аудиовизуальной культуры.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина Б.1.Б.30 «Информационная эвристика в 

музеологии» входит в базовую часть ООП. В структуре ООП она основывается  на изучении таких 

дисциплин, как:  русский язык и культура речи, основы музеологии, информационная культура и 

профессиональная этика музейного специалиста, естественноисторическая музеология и др. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации;  

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок. 

4. Содержание дисциплины 

Информация как историко-культурный феномен. Информация: этимология, многообразие 

современных толкований и определений. Информационное общество. Научная информация как 

базовая составляющая социальной информации в деятельности специалиста. Этапы 

информатизации общества.  

Информационные ресурсы в музеологии. Автоматизированные информационные ресурсы. 

Электронные ресурсы. Электронные библиотеки. Информационные учреждения. 

Информационные агентства. Средства массовой информации. Архивы. Библиотеки. Музеи. 

Информационные центры.  

Государственная система научно-технической информации Российской Федерации, ее цели, 

задачи, структура. Органы ГСНТИ.  

Стратегии информационного поиска. Информационный поиск: опыт определения понятия, цели и 

границы. Логическое, эмпирическое и эвристическое в поиске. Критерии оценки поиска. Виды 

информационного поиска. Методы информационного поиска в музеологии. Поиск 

библиографический, документальный и фактографический. Этапы информационного поиска. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2. Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Фотовидеофиксация в музее и на объектах наследия» 
(Б1.В.ОД.1) 

для направления подготовки (специальности)  

51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: 



Получить первоначальные знания и  навыки  в области фото и видео съемки объектов наследия 

(движимых и недвижимых) 

Задачи дисциплины: студент по итогам изучения дисциплины должен знать: 

1) виды и типы видеокамер, цифровые и аналоговые форматы видеозаписи 

2)  классификацию фотоаппаратуры, цифровые форматы  фотосъемки 

3) историю фото и видео техники 

2. Место  дисциплины  в структуре ООП:  

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.1 «Фотовидеофиксация в музее и на объектах наследия»  (далее по 

тексту - дисциплина) входит в блок вариативной части обязательных дисциплин ФГОС-3+  по 

направлению подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

Дисциплина имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми 

основными дисциплинами ООП, в особенности предметом «Методы и методология изучения 

объектов наследия и музеев». 

  

3. Формируемые компетенции: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции:  

ПК-7 способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, объектов 

культурного и природного наследия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Фотофиксация 

Тема 1. История фотографии и фототехники. 

Тема 2. Основные понятия фотодела. Изобразительные средства фотографии. 

Тема 3. Цифровая технология фотосъемки. Цифровые форматы фотографий. 

Тема 4. Технология применения цифровой фотоаппаратуры в музее и на объектах наследия. 

Модуль 2. Видеофиксация. 

Тема 5. История видеотехники. 

Тема 6.Цифровая технология видео записи и съемки. Современные форматы видеозаписи. 

Тема 7. Телевидение.  

Тема 8.Технология цифровой видеофиксации объектов наследия. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 ч /3 зет.  

Форма контроля  – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы. 

 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса: 

«Новые информационные технологии в музейной деятельности и охране наследия» 
(Б1.В.1.ОД.3): 

1) «Музейное оборудование» 

2) «Медиаинтерпретация в музейно работе и охране наследия» 

 
для направления подготовки (специальности) 

 

072300.62 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  



Профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  
Цель – ознакомить студентов с практикой использования технических средств  в современных 

отечественных и зарубежных музеях; получить студентами первоначальных знаний о теории и 

практике применения методов и средств информатики для совершенствования различных 

направлений музейной деятельности;  

Задачи учебного курса:  

- познакомить студентов с перечнем музейного оборудования и применением комплекса 

оборудования по ведущим направлениям  деятельности музеев;  

- помочь студентам ориентироваться в потоке информации и принимать нужные решения при 

работе в качестве               на основе полученных знаний по данной дисциплине. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: 
 Учебная  дисциплина «Новые информационные технологии в музейной деятельности и охране 

наследия» (далее по тексту - дисциплина) входит в блок Б1.В.ОД .3 вариативной части ФГОС3+ 

по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». Программа позволяет получить представление о комплексе музейного оборудования, 

применяемого по основным направлениям деятельности музейных учреждений; получить 

первоначальные знания об использовании информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

в деятельности музея.  

Дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «Математика и информатика», 

«Музеология: общая и специальная», «Учет, хранение и комплектование музейных предметов», 

«Научные основы проектирования музейной экспозиции».  

Актуальность дисциплины определяется широким внедрением новейших информационных 

технологий во все сферы деятельности мирового сообщества, в том числе - в сферу культуры и в 

частности - в деятельность музеев; процессом формирования структуры информационного 

общества и постепенным переходом к обществу знаний  

  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-9способность применять правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности; 

ОПК-3 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно – коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной безопасности. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Музейное оборудование:  

1) комплекс музейного оборудования (выставочное и фондовое)  

2) технология и техника освещения в музее  

3) оборудование учебных залов в музеях  

4) реставрационное оборудование  

5) охранное и противопожарное оборудование, музейные службы безопасности  

Медиаинтерпретация в музейной работе и охране наследия:  

1) Современные компьютерные и коммуникационные технологии  

2) История информатизации зарубежных и отечественных музеев  

3) Автоматизированные информационные системы в музее  

4) Интернет – технологии в музейной деятельности.  Музей в информационном пространстве  

5) Мультимедийные технологии в музее. 

6) 3D и интерактивные технологии в музее. 

5. Общая трудоемкость –180 ч /5 зет. Форма контроля  –  зачет (4 семестр), экзамен (5 

семестр). 

 

 6. Виды учебной работы: 



Лекции, интерактивные лекции и  практические,  мастер-классы. 

 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природного наследия 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1.    Цели и задачи дисциплины:  
Цель – Дать студентам теоретические знания по основам консервации и реставрации движимых 

памятников и привить практические навыки работы с «больными» предметами, научить студентов 

простейшим консервационным мероприятиям. 

Задачи – Разъяснить цели и задачи консервации и реставрации объектов историко-культурного и 

природного наследия;  

- ознакомить с основными понятиями и терминами реставрационного дела;  

- ознакомить с реставрационными материалами и критериями их выбора;  

- ознакомить с этапами, способами и методами консервации и реставрации   движимых 

памятников;  

- научить простейшим консервационным мероприятиям;  

- выработать практические навыки в ведении реставрационных документов. 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс Б.1.В.ОД.4 «Консервация, 

реставрация и использование объектов культурного и природного наследия» является одной из 

специальных дисциплин, составляющих основу фундаментальной профессиональной подготовки 

специалистов музейного дела и охраны памятников. Актуальность и социальная значимость курса 

обусловлены острейшей необходимостью сохранения памятников истории и культуры и в целом 

культурно-исторического и природного наследия в условиях все более нарастающего негативного 

воздействия антропогенного и техногенного характера на современный мир.  

3. Формируемые компетенции:  

ПК-6 – способность выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея;  

ПК-9 – способность применять правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности;  

4.Содержание дисциплины: 

 Введение в курс. Организация реставрационной деятельности в музее. Права, обязанности и 

ответственность реставраторов. Реставрационная документация. Виды повреждений материалов и 

причины их повреждений. Этапы реставрационных работ. Реставрационные материалы и 

критерии их выбора. Консервация и реставрация древесины. Металлы, их консервация и 

реставрация.  

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 час.   Зачетных единиц – 4.   Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, 

практические занятия, занятия-упражнения. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А. 
 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины 



Территории наследия  

для направления подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки бакалавриат  ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

. 

 

1. Цель дисциплины: Получение студентом знаний в области современной концепции 

сохранения и использования культурного и природного наследия, и территориального подхода к 

охране и использованию наследия, что является необходимым условием квалифицированного 

специалиста в области музейного дела и охраны памятников. Раскрыть содержание 

территориального подхода к сохранению и использованию наследия, основываясь на категории 

наследия как социального феномена. Показать необходимость организации территорий наследия 

как наиболее эффективного способа их сохранения. Познакомить с существующими подходами к 

классификации форм охраны территорий наследия. Раскрыть содержание концепции культурного 

ландшафта как основы организации системы особо охраняемых территорий наследия. 

Познакомить с существующими в международной и отечественной практике подходами к 

законодательному решению проблем территориальной охраны наследия. Дать характеристику 

критериев выделения территорий наследия, их правового статуса, национальных и региональных 

сетей объектов наследия, регионов наследия, объектов Всемирного наследия. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина Б.1.В.ОД.5. «Территории наследия» 

является дисциплиной по выбору базовой части профессионального цикла входящей в модуль 

«охраны и освоения объектов культурного и природного наследия».  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 11 - способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе  в 

туристической сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

4. Содержание дисциплины  
Культурное наследие России: современные практики 

Природное наследие России: проекты и методика сохранения 

Комплексный метод изучения объектов культурного и природного  наследия; 

Уникальные историко-культурные территории как объект изучения и охраны;  

Территории наследия как объект охраны и использования; 

Культурные и природные ландшафты; 

Этнокультурное ландшафтоведение – как новое направление сохранения наследия; 

Историческое природопользование 

5. Объем дисциплины: Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 64 часа; из них 32 часа – 

аудиторные занятия (16 часов лекций, 16 часов семинарских занятий), 32 часа – самостоятельная 

работа студентов. 

 Форма итогового контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, коллоквиумы, практические работы по 

музеям республики. 

 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры МТиОН  Ваганова Е. В.  

  
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б 1. В.ОД. 6. «Атрибуция и экспертиза музейных предметов». 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 



Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

3. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: приобретение практических навыков в атрибуции музейных предметов, заложить основы 

экспертно-оценочной деятельности студентов-музейщиков. 

Задачи: ознакомиться с терминологическим аппаратом дисциплины; рассмотреть основные 

материалы, использующиеся при изготовлении художественных изделий, рассмотреть 

применяемые техники и технологии, изменение художественных стилей; правовую базу и методы, 

применяемыми при экспертизе музейных предметов.  

4. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Атрибуция и экспертиза музейных предметов» предназначена для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного 

наследия». Преподавание учебного предмета опирается на изучении таких дисциплин, как: 

«История искусства», «Архивное дело в музее», «Комплектование и научная организация 

музейных фондов», «Методы музеологии и исследования наследия», «Музейное 

источниковедение», «Антиквариат». 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Визуальное исследование и стилистический анализ музейных предметов: атрибуция 

фотодокументов; книжных памятников и редких книг; изделий ДПИ. Материал, техника и 

технология их изготовления художественных предметов из стекла, хрусталя, фарфора, металла, 

камня, дерева, кости.  

Нормативно-правовая база, регулирующая экспертную деятельность в музеях. Методы экспертизы 

музейных предметов. Ценностные критерии в оценке предмета. 

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 144 час. / 4 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: практические. 

 

Разработчик:                                      доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Музеефикация объектов культурного и природного наследия 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

1. Цель дисциплины 
Получение студентом знаний в области современной концепции сохранения и использования 

культурного и природного наследия, роли музеефикации различных объектов  в сохранении, 

изучении и трансляции культурно-исторического и природного наследия. Раскрыть содержание 

территориального подхода к сохранению и использованию наследия, основываясь на категории 

наследия как социального феномена. Показать необходимость музеефикации объектов наследия 



как наиболее эффективного способа их сохранения. Познакомить с существующими подходами, 

формами и методами музеефикации. Раскрыть содержание концепции культурного ландшафта как 

основы организации системы особо охраняемых территорий наследия. Познакомить с 

существующими в международной и отечественной практике законодательными документами в 

данной области.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
 «Музеефикация объектов культурного и природного наследия» является дисциплиной базовой 

части профессионального цикла (Б.1.В.ОД.7), входящей в модуль «охраны и освоения объектов 

культурного и природного наследия».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 11 - способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе  в 

туристической сфере. 

ПК 12 -  способностью использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проектных работ. 

4. Содержание дисциплины 
Основные вопросы теории и практики музеефикации в России и за рубежом; 

Музеефикация наследия за рубежом: опыт европейских стран, США, Азии, Африки. 

Музеефикация наследия в России: музеефикация памятников истории и культуры, музеефикация 

памятников природы. 

Подходы, формы и методы музеефикации. 

Концепция культурного ландшафта как основа организации системы особо охраняемых 

территорий наследия. 

Музеефикация архитектурных памятников. 

Музеефикация археологического наследия. 

Музеефикация среды. 

Музеефикация нематериального наследия. 

Музеи нового типа: музеи-парки, музеи-сады, экомузеи, этномузеи. 

 5. Объем дисциплины  

 Общая трудоемкость – 5 зачетных единиц, 112 часов; из них 56 часов – аудиторные занятия (28 

часов лекций, 28 часов практических занятий), 56 часов – самостоятельная работа студентов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-

коллоквиумы, практические работы и др. 

Разработчики:    к.и.н.,  доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

                               к.и.н.,  доцент кафедры МТиОН Шагжина З. А. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Б.1.В.ОД.8. Архитектурно-художественное решение экспозиций и выставок 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1.Цели дисциплины: изучение и практическое освоение процесса создания выставочной и 

музейной экспозиции. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина входит в вариативную часть базовой 

части и читается в совокупности с такими дисциплинами как «Научные основы проектирования 

экспозиции и выставки», «Музейный дизайн». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 способностью к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов. 



 4. Содержание дисциплины: 

- основные этапы научной подготовки музейной экспозиции; выбор художественного 

оформления экспозиций;  

- методика построения музейной экспозиции; история, основные понятия АХР; 

последовательность создания экспозиции; основные принципы АХР; замысел выставки, ее 

организация и оформление. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  108 час. / 3 зачетные единицы.  

Форма контроля – экзамен в 7 семестре. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, тестирование. 

 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Профессиональное мастерство экскурсовода 

для направления (подготовки (специальности)  

                51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

  

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам основы теоретических знаний и практических навыков по 

профессиональному мастерству экскурсовода; 

Задачи –  разъяснить цели и задачи курса; 

 - показать значение и роль профессионального мастерства экскурсовода в экскурсионной 

деятельности и трансляции культурно-исторического и природного наследия; 

- ознакомить студентов с требованиями профессии «экскурсовод»; 

- рассказать об этапах становления личности экскурсовода; 

- привить навыки культуры речи; 

- ознакомить с требованиями этики и эстетики; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс Б.1.В.ОД.9 «Профессиональное 

мастерство экскурсовода» является одной из специальных дисциплин, формирующих основу 

профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников.  

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены новыми подходами и требованиями к 

современной музейной деятельности в области научно-просветительной работы и ее расширения 

«за стены» музея, а также необходимостью использования новых объектов в экскурсионно-

туристических маршрутах в целях их сохранения и более эффективного включения в культурное 

пространство региона, в чем немаловажную роль играет экскурсовод и его профессиональное 

мастерство..  

3. Формируемые компетенции: 

ПК 2 – способность к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК 5 – способность к организации работы малых коллективов исполнителей; 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса, его методологические основы. Толкование понятий 

«профессия», «специальность». Роль и значение экскурсовода в изучении и трансляции историко-

культурного и природного наследия. Раздел 2. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

Понятие «мастерство». Личность экскурсовода. Свойства личности экскурсовода.  Знания и 

умения экскурсовода как признаки его профессионального мастерства. Речь экскурсовода. 



Внеречевые средства общения. Этика и эстетика в работе экскурсовода. Пути повышения 

профессионального мастерства экскурсовода. 

5.Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, практические занятия, 

занятия-упражнения. 

Разработчик:  Шагжина З.А. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины: 

ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ  

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей)) 

072300.62  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Освоение студентами основных современных экскурсионных технологий использование  

различных информационных и компьютерных систем в сфере туризма возможно на основе 

изучения конкретных технологий экскурсионного дела, основных тенденций развития туристского 

бизнеса и влияния ИТ на эффективность деятельности организации туризма. 

Основные задачи курса: 

-изучение роли экскурсионных  технологий в повышении эффективности и 

конкурентоспособности  в музейной и туристской сфере; 

-  изучение международного опыта и основных проблем в применении различных экскурсионных 

технологий в индустрии путешествий; сравнительный анализ российских достижений в музейно-

экскурсионной практике, применяемые в туризме; 

 - анализ туристских, географических и   музейных  ресурсов, их роли в развитии регионального,  

музейного, познавательного туризма. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б.1.В.ОД.10 входит важной составной 

частью в обязательные профессиональные базовые дисциплины вариативного блока и 

способствует формированию у студентов важных профессиональных умений и навыков. Изучение 

дисциплины основывается на ранее изученных дисциплинах, таких как педагогика, история, 

основы музеологии, теория музейных коммуникаций и др. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно-коммуниационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

 

4. Содержание дисциплины 
История развития экскурсионного дела   

Основы экскурсоведения 

Экскурсионная методика 

Профессиональное мастерство экскурсовода 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость – 108 час./ 3 зет 

Форма контроля – экзамен 



6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары–

коллоквиумы, практические работы и др. 

Разработчик:    к.и.н.,  доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д. 

Нагайцева       

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Организация специализированных экскурсий 

для направления (подготовки (специальности)  

                51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Курс Б.1.В.ОД.12 «Организация специализированных экскурсий» ставит целью изучение 

вопросов, связанных с методикой и техникой проведения специализированных экскурсий, 

привитие студентам практических навыков проведения  специализированных экскурсий.  

Основные задачи курса заключаются в ознакомлении студентов с экскурсионной методикой, с  

вопросами и проблемами организации и проведения  специализированных экскурсий, а также 

подробное изучение основных методов и техники проведения экскурсий  в сочетании с 

теоретическими и практическими занятиями на объектах и памятниках истории, культуры и 

природы, на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.  

2. Место дисциплины в структуре ОП: дисциплина Б.1.В.ОД.12 «Организация 

специализированных экскурсий» входит в обязательные дисциплины вариативной базовой части 

ОП.  

 

3. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-5 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей   

 

4. Содержание дисциплины:  

Введение. Предмет, цели и задачи курса.  

Роль и значение экскурсионной практики и теории в развитии методики подготовки и проведения 

экскурсий. 

Экскурсионная методика и требования к ней. 

Экскурсии для детской аудитории  (дошкольников, школьников, студентов ) особенности ведения. 

Природоведческая экскурсия и ее особенности. 

Производственная экскурсия и ее специфика. 

Городская экскурсия. 

Музейная экскурсия 

Образовательные и развивающие экскурсии 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля – зачет 

 

6. Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия, мастер-классы, практикумы, 

спец.семинары, творческие семинары и др. 

 

Равзработчик:  к.и.н., доцент Нагайцева Н.Д. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Практикум по проектированию экскурсионного маршрута 

для направления (подготовки (специальности)  

                51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

  

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам основы практических навыков по проектированию экскурсионного 

маршрута; 

Задачи: 

 –  разъяснить цели и задачи курса; 

-  разъяснить нормативные документы, определяющие параметры и основные этапы проведения 

проектных работ;  

- ознакомить студентов с этапами проектирования экскурсионного маршрута; 

- выработать практические навыки проектирования экскурсионных маршрутов; 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Практический курс Б.1.В.ОД.13  «Практикум по 

проектированию экскурсионного маршрута является одной из специальных дисциплин, 

формирующих основу профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны 

памятников.  

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены новыми подходами и требованиями к 

современной музейной деятельности в области научно-просветительной работы и ее расширения 

«за стены» музея, а также необходимостью использования новых объектов в музейной 

деятельности и экскурсионно-туристических маршрутах в целях их сохранения и более 

эффективного включения в культурное пространство региона. 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-11 – способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в т.ч. в туристской сфере;  

ПК-12 – способность использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проектных работ;  

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса, его методологические основы. Экскурсия как услуга. 

Требования к проектированию экскурсионного маршрута. Нормативные документы, 

определяющие параметры организации и проведения проектных работ. Раздел 2. Этапы 

проектирования экскурсионного маршрута. Определение темы экскурсии. Работа с литературой и 

другими источниками. Выбор объектов по теме экскурсии. Разработка маршрута экскурсии. 

Хронометраж экскурсии. Комплектование «портфеля экскурсовода». Составление контрольного 

текста. Составление индивидуального текста. Оформление методической разработки экскурсии. 

Апробирование маршрута, его доработка. Прием проектных документов и прослушивание 

экскурсии. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость  144 час/ 4 зет. 

Форма контроля - зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, практические занятия, 

занятия-упражнения. 

Разработчик:  Шагжина З.А. 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

Правовые и экономические основы 

 экскурсионно-туристкой деятельности 
для направления подготовки 

51.03.04Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация  (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

 Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность  

  

10. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений о правовых и экономических 

основах экскурсионно-туристской деятельности. 

Задачи: 

- изучить основные направления правовой практики в области экскурсионно-туристской 

деятельности, рассмотреть основные направления экономической деятельности в экскурсионно-

туристской сфере; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в 

экскурсионно-туристской деятельности. 

11. Место дисциплины  в структуре ООП:   Дисциплина Б.1.В.ОД.14 входит в блок 

обязательных дисциплин ООП. В структуре ООП  она основывается  на изучении таких 

дисциплин, как: правоведение, экономика. Взятые в своей совокупности они формируют у 

студента представления о нормативно-правовой базе экскурсионно-туристской деятельности, 

основных формах экономической деятельности в экскурсионно-туристской деятельности. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью использовать на практике основы действующего законодательства музейной 

деятельности и в сфере сохранения культурного наследия; 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

4. Содержание дисциплины 

Основы права в сфере туристской деятельности. Отрасль туристского права. 

Основные законодательные акты в сфере туризма в России. Основные законодательные акты и 

подзаконные акты в сфере экскурсионного обслуживания в России. 

Государственные органы в области туристской деятельности в России. 

Экономические основы туристской деятельности в России. Основные государственные программы 

в области туристско-экскурсионного обслуживания в России. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3. Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

      
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.В.ОД.15 Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 



 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - Обучение научным основам и практическим навыкам стратегического менеджмента и 

маркетинга в музейном деле. 

Задачи - предоставить универсальный методологический и информационный инструментарий 

для: успешного создания и продвижения музейного продукта; эффективного развития 

организации культуры; социальной адаптации будущего специалиста в рабочем 

коллективе любого типа; формирования  корпоративной культуры организации.  

2.Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина преподается после общего курса по основам 

музеологии, истории музейного дела, информационной культуре и профессиональной этике 

музейного специалиста, правовые и экономические основы музейного дела в 5 и 6 семестрах. Этот 

курс призван привить знание как основ менеджмента, привести к освоению понятийного аппарата 

и системы терминов, которыми оперирует эта дисциплина, так и  готовит студентов к 

практической деятельности в сфере культуры (музейного дела). Он предоставляет возможности 

оперативного включения в систему стратегического планирования деятельности отрасли и 

деятельности учреждений культуры, включая музеи, учреждения музейного типа, картинные 

галереи и другие, которые входят, или взаимодействуют со сферой культуры. Курс предоставляет 

определенную систему адаптации классического менеджмента и маркетинга к применению в 

музейном деле. 

3.Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются  следующие компетенции: 

ПК-3 владением основами менеджмента в музейной деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 
Введение. Менеджмент как наука и практика. Нормативно-правовое поле деятельности и типовые 

организационные структуры музеев. Основы программно-целевого метода управления сферой 

культуры и музейным делом. Маркетинг в музейной деятельности. Методы стратегического 

менеджмента и маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России; 

Программа комплексного развития музея – научно-методическая основа разработки системы 

программных мероприятий. Программа комплексного развития музея -  научно-методические и 

практические основы разработки технико-экономического обоснования. Менеджер в музее и 

сущность управления музеями и музеями-заповедниками (как особым типом учреждения 

культуры). Управление персоналом музея: перспектива и практика развития организационной 

структуры музея. Инновационные механизмы продвижения и реализации программ комплексного 

развития музеев. Формирование корпоративной культуры и имиджа  музеев как важная часть 

реализации стратегии развития.  

 5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час. / 5 зачетных единиц  

Форма контроля – зачет – 5 сем., экзамен – 6 сем. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивная лекция, семинары-дискуссии, практические, деловая игра, тестирование, 

срс. 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия.       

 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Интформационные технологии в экскурсионно-туристкой деятельности: виртуальные 
экскурсии» 

(Б1.В.ОД 16) 

для направления подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 



 

1. Цели и задачи дисциплины:  
 

Цель дисциплины: Получить первоначальные знания о технике и  технологий проектирования и создания 

виртуальных экскурсий  

 
Задачи дисциплины: студент по итогам изучения дисциплины должен: 

1) иметь представление о виртуальных технологиях и сферах их применения; 

2)  разбираться в направлениях средовой виртуализации  и объектов показа; 

3) владеть с программным обеспечением в области создания виртуальных панорам и проектирования 

интерьеров, аппаратными средствами компьютерных и коммуникационных технологий. 
2. Место  дисциплины  в структуре ООП:  

Учебная дисциплина «Интернет — технологии в экскурсионно — туристкой деятельности: виртуальные 

экскурсии»  (далее по тексту - дисциплина) входит в блок Б1.В.ОД 16. вариативной части   ФГОС-3+  по 

направлению подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Дисциплина 

имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами ООП, в 

особенности предметом «Новые информационные технологии в музейной деятельности и охране наследия». 

  

3. Формируемые компетенции: 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции:  

ПК-13 готов к участию в разработке проектов по основным направлениям музейной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Современные интернет — технологии.  
Тема1. Web - публикации. Конструкторы сайтов. 

Тема 2.  Электронные издания и программные средства их создания. 
Модуль 2.  Современные 3d технологии.  

Тема 1.  3d — графика,  3-d моделирование. Редактор 3-х мерной графики Sketch UP.   

Тема 2. Виды виртуальных публикаций — музей, выставка, экскурсия. Редактор 3 мерных интерьеров Sweet 

Home. 

Тема 3. Интерактивные панорамы и виртуальны туры. Программное и техническое обеспечение. Freedexpano – 

программа для создания туров и панорам. 

  

5. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость – 72 час/ 2 зет.  

Форма контроля  – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 
Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы. 

 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Комплектование и научная организация музейных фондов 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

a. Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам теоретические навыки и привить практические навыки в области 

комплектования и научной организации музейных фондов в музеях исторического профиля на 

основе совокупности  всех полученных специальных знаний; 

Задачи – ознакомить студентов с законодательной и нормативной базой по деятельности 

музейных фондов в РФ; 

- ознакомить с основными направлениями фондовой работы; 



 - охарактеризовать источники, способы, методы и формы комплектования музейных фондов; 

 - ознакомить с составом и структурой музейных фондов;  

- ознакомить с принципами и методами классификации и систематизации музейных предметов, 

выработать практические навыки по формированию музейных групп хранения; 

-  сформировать у них осознанную твердую убежденность в необходимости государственной 

юридической и физической охраны музейных памятников и культурно-исторического наследия в 

целом как народного и государственного достояния. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс Б.1.В.ОД.17 «Комплектование и 

научная организация музейных фондов» является одной из специальных дисциплин, 

составляющих основу фундаментальной профессиональной подготовки специалистов музейного 

дела и охраны памятников. Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия », и знакомит их с основами 

научного комплектования и организации музейных фондов, с их составом и структурой, 

вопросами музейного источниковедения, принципами классификации и систематизации музейных 

предметов, проблемами их научной обработки.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-6 - способность выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея 

 

4. Содержание дисциплины: 

Введение в курс. Предмет, цели и задачи курса. Государственные законодательные и нормативные 

документы по осуществлению фондовой работы в музеях.  

Музей и музейные фонды. Требования к деятельности музейных фондов. Основные направления 

фондовой работы.  Изучение, определение (атрибуция)  и интерпретация музейных  предметов: 

вещественных, изобразительных и письменных источников, кино-видеоматериалов, 

фономатериалов. Научное комплектование музейных фондов. Организация работы по 

комплектованию музейных фондов. Источники, формы и способы комплектования фондов в 

музее. Научные экспедиции музея и полевая документация. 

Экспертная фондово-закупочная комиссия  (ЭФЗК) музея и ее функции. Задачи и принципы 

научной организации музейных фондов. Состав музейных фондов по их юридическому 

положению. Структура (строение) музейных фондов. Классификация и систематизация музейных 

предметов. 

 

5. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость – 108 час. Зачетных единиц - 3. Форма контроля – экзамен. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, урок-экскурсия. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Учет и хранение музейных фондов 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

i. Цели и задачи дисциплины:  



Цель – дать студентам теоретические знания по учету и хранению музейных предметов; привить 

практические навыки в области учета и хранения музейных предметов; развить компетентностные 

профессиональные качества; 

Задачи –  ознакомить студентов с законодательной и нормативной базой по деятельности 

музейных фондов в РФ в области юридической и физической охраны музейных предметов;  

- рассмотреть системообразующую базу и принципы учетно-хранительской работы в музеях;  

- ознакомить с видами, формами и методами учета и хранения музейных фондов;  

- дать разъяснения по требованиям, правилам и нормам ведения учетно-хранительской 

документации;  

- выработать у студентов практические навыки учетно-хранительской работы в процессе учета, 

хранения и экспонирования музейных предметов;  

- научить определять и выявлять причины «болезни» музейных предметов;  

- выработать практические навыки по транспортировке «больных» предметов. 

 2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс Б.1.В.ОД.18 «Учет и хранение 

музейных фондов» является одной из специальных дисциплин, составляющих основу 

фундаментальной профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны 

памятников и знакомит их с целями и задачами учета и хранения музейных фондов, вопросами 

первичной регистрации и научной инвентаризации музейных предметов, видами и формами 

фондовой документации, правилами и нормами их заполнения и ведения, а также с вопросами, 

связанными с движением фондов, их переучетом и списанием, режимами и системой хранения 

музейных коллекций.  

3. Формируемые компетенции:  

ПК-7 – способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-8 – способность осуществлять контроль режимов музейного хранения;  

ПК-9 – способность применять правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности;  

4. Содержание дисциплины: 

Государственная  законодательная и нормативная база по учету и хранению музейных фондов. 

Понятие «учет музейных фондов». Цели и задачи учета музейных фондов. Основные положения и 

требования к организации и ведению учета и хранения музейных предметов. Учетная 

документация, ее хранение и регистрация. Фондовая документация как информационная система. 

Порядок пользования фондовой документацией. Прием предметов в музей и их первичная 

регистрация (первая ступень учета). Книга поступлений (КП)- главная инвентарная книга. Шифры 

учетных обозначений, правила и способы их нанесения на музейные предметы.  Научная 

инвентаризация музейных фондов – 2-ая ступень учета. Цели и задачи научной инвентаризации. 

Инвентарные карточки. Книга научного инвентаря (Инвентарная книга. Специальные 

инвентарные книги. Музейные каталоги и их системы. Система и режимы хранения музейных 

фондов. Температурно-влажностный режим хранения. Биологический режим хранения музейных 

предметов. Световой режим и загрязнители воздуха. Загрязнители воздуха, их влияние на 

сохранность музейных предметов. Комплексное и раздельное хранение музейных предметов. 

Раздельное и комплексное хранение музейных предметов. Классификация и систематизация 

музейных предметов в группах хранения. Особенности условий хранения музейных предметов в 

зависимости от материала (дерево, стекло, металл, бумага и т.д.).  Упаковка и транспортировка 

музейных предметов. Порядок приема-передачи музейных предметов после транспортировки. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 час./ 2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-

упражнения. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А. 
 



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.В.ОД.19 Научные основы проектирования музейной экспозиции 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - формирование профессиональной культуры и практических навыков музеолога-

экспозиционера, способного участвовать в процессе проектирования музейных экспозиций. 

Задачи - дать системные знания о процессе, методах и технологиях проектирования музейных 

экспозиций; научить практическим навыкам научного проектирования музейных экспозиций и 

выставок. 

3. Место дисциплины  в структуре ОП: Курс входит в базовую часть вариативный 

компонент и читается в 7 семестре. Изучение и практическое освоение основ научного 

проектирования музейных экспозиций опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные слушателем как в рамках общих историко-культурных курсов, так и в рамках 

спецкурсов по истории и теории музейного дела, прочитанных или читаемых параллельно с 

данным курсом. В изучении дисциплины прослеживается логическая и содержательно-методическая 

взаимосвязь с предметами, носящими прикладной характер: «Архитектурно-художественное 

проектирование экспозиции», «Музейный дизайн» и «Новые информационные технологии в 

музейной деятельности и охране наследия». 

Курс «Научные основы проектирования музейных экспозиций» является предшествующим для 

следующих дисциплин: «Архитектурно-художественное решение экспозиций и выставок», 

«Ландшафтная архитектура и дизайн», «Выставочный дизайн», «Музеефикация объектов 

природного и культурного наследия», «Спецсеминар по проектированию экспозиции», а также 

производственной экспозиционной практики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенци: 

ПК-10 способностью к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов  

 4. Содержание дисциплины: 

Музеи в современном мире: проблемы экспозиционной интерпретации культурного наследия.  

Разработка современной проектной документации в процессе научного проектирования музейных 

экспозиций и выставок.  

Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и выставок: принципы и этапы 

взаимодействия.  

Традиционные и инновационные методы проектирования музейных экспозиций и выставок.  

Новые технологии в музейно-экспозиционной деятельности: проблемы применения электронных 

средств; интерактивность и игровой метод в музейной экспозиции; проблемы создания «живых 

музеев».  

Научное проектирование в контексте современных тенденций музейно-выставочного дизайна.  

Музеефикация и экспозиционная интерпретация природных и исторических объектов.  

Особенностью курса является его целенаправленная практическая ориентация: в течение всего 

курса слушатели разрабатывают самостоятельные проекты музейных экспозиций самых разных 

профилей. На семинарских занятиях предполагается, в частности, обсуждение поэтапных итогов 

самостоятельного проектирования. Кроме того, предусмотрены практические занятия в ряде 

музеев, экспозиции которых отвечают современным требованиям проектирования, а также 

посещение мастерских ведущих музейных художников. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется посредством постоянного диалога 

преподавателя и студентов; промежуточная аттестация в том числе посредством коллоквиума, в 

процессе которого выясняется уровень теоретических знаний студентов. 

5. Объем дисциплины: 



Общая трудоемкость дисциплины составляет:  72 час. / 2 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет в 7 семестре. 

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары, практические работы, мини-

экспозиции. 

 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Наименование дисциплины: Б.1.В.ОД.20 Музейный дизайн 

для направления подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

квалификация (степень) выпускника – бакалавр    

профиль подготовки – «культурный туризм и экскурсионная деятельность» 

 

1. Цели дисциплины: получение знаний и прикладных навыков в области музейного 

проектирования (дизайна). 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Дисциплина входит в вариативную часть базового 

цикла и сочетается с такими прикладными дисциплинами как «АХР экспозиций и выставок», 

«Научные основы проектирования экспозиции и выставок». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-10 способностью к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов  

4. Содержание дисциплины: 

1. Начало истории дизайна. 

2. Основные виды современного профессионального дизайнерского творчества. 

3. Фирменные стили в архитектуре. 

4. Зарождение дизайна как универсальной профессии. 

5. Профессиональные выставки и их вклад в развитие дизайна. 

6. Специфика искусства дизайнера. 

7. Основы дизайнерского проектирования. 

8. Форма и композиция в дизайне. 

9. Виды шрифтов. 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  72 час. / 2 зачетные единицы.  

Форма контроля – зачет в 6 семестре. 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, практические работы. 

 

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны 

наследия        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

Технология и методика экскурсии 

для направления (подготовки (специальности)  

                                51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  



Цель – дать студентам основы теоретических знаний и практических навыков по технике и 

методике ведения экскурсии; 

Задачи: 

 –  разъяснить цели и задачи курса; 

 - ознакомить студентов с экскурсионной методикой и техникой ведения экскурсии; 

- ознакомить с методами показа и рассказа; 

- выработать практические навыки правильного их использования в экскурсии; 

- научить методике использования материалов из «портфеля экскурсовода»; 

- разъяснить особенности техники ведения пешеходной и автобусной экскурсий. 

         2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс Б.1.В.ОД.21  «Технология и 

методика экскурсии» является одной из специальных дисциплин, формирующих основу 

профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников.  

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены новыми подходами и требованиями к 

современной музейной деятельности в области научно-просветительной работы и ее расширения 

«за стены» музея, а также необходимостью использования новых объектов в музейной 

деятельности и экскурсионно-туристических маршрутах в целях их сохранения и более 

эффективного включения в культурное пространство региона..  

3. Формируемые компетенции:  

ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-5 – способность к организации работы малых коллективов исполнителей. 

 4.Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса, его методологические основы. Толкование понятий 

«методы», «методика», «навык», «умение». Раздел 2. Экскурсионная методика, ее требования. 

Классификация методических приемов показа и рассказа. Методика усвоения экскурсионных 

методов. Раздел 2. Техника ведения экскурсии.  Знакомство с группой. Передвижение и 

расстановка группы у объекта на пешеходной экскурсии. Автобусная экскурсия. Выход и 

возвращение в автобус. Место экскурсовода в автобусе. Особенности ведения экскурсии при 

движении автобуса. Соблюдение времени в экскурсии. Паузы, ответы на вопросы экскурсантов. 

Порядок  и требования к демонстрации материалов из «портфеля экскурсовода». 

5. Объем дисциплины:  всего 72 час./ 2зет. Форма контроля – зачет. 

 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы, практические занятия, 

занятия-упражнения. 

 

Разработчик:  Шагжина З.А. 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

Музейная педагогика (КОД в музее) 

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  
Для более успешного применения своих знаний на практике студент должен свободно 

ориентироваться в исторических аспектах вопроса, хорошо разбираться в вопросах  связанных с 

теорией и методикой музейно-педагогической деятельности, грамотно соотносить определенное 

направление музейно-педагогической деятельности с формами, методами и способами проверки 

эффективности при работе с каждой отдельно взятой аудиторией. Знания о специфике музейной 



аудитории, еѐ динамике позволяет будущему специалисту грамотно вести музейно-

педагогическую деятельность 

Цели  дисциплины:   сформировать у  студентов представление о культурно-образовательной 

деятельности музея как эволюционирующем, динамическом процессе, который определяется 

целым рядом факторов, в первую очередь общественно-политической, экономической и 

социально-культурной ситуацией в стране. Способствовать формированию навыков организации и 

осуществлению КОД  в музее. 

  Задачи:  закрепить теоретические знания по организации культурно-образовательной, 

культурно-досуговой   деятельности  музея;  раскрыть содержание, формы и методы  КОД музея; 

обобщить отечественный и зарубежный инновационный опыт работы музеев над разработками 

образовательных программ и культурных проектов для различных категорий музейной аудитории; 

рассмотреть проблемы культурно-образовательной деятельности музеев и  варианты  их решений;  

познакомить с   современными технологиями КОД музеев. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина Б.1.В.ОД.22 входит в обязательные 

дисциплины вариативной части базовых дисциплин. В структуре ОП она основывается  на 

изучении таких дисциплин, как: педагогика, социология, психология, история культуры, история 

искусства, религиоведение, история материальной культуры.  

 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-5 способность к организации работы малых коллективов исполнителей; 

ПК-12 – способность использовать нормативные докумнты, определяющие параметры и основные 

этапы проведения проектных работ. 

 

4. Содержание дисциплины 

    Музейная педагогика как формирующаяся научная дисциплина 

Музейная аудитория и еѐ изучение 

Культурно-образовательная деятельность музеев 

 

5. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость: 144 час/ 4 зет 

Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы : Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары–

коллоквиумы, практические работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д. Нагайцева. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины 

Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

1. Цель  дисциплины 
  Освоение студентами системы знаний междисциплинарного уровня о сохранении культурного и 

природного наследия в России и за рубежом;  ознакомление со спецификой сохранения 

культурного и природного наследия в исторически конкретные периоды, в том числе и в 

современной ситуации; освоение международных и отечественных нормативных документов по 



проблемам сохранения культурного и природного наследия. Ознакомление с опытом сохранения 

объектов культурного и природного наследия за рубежом.  

 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом» входит в базовую 

часть профессионального цикла учебных дисциплин (Б.1.В.ОД.23) по направлению «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат). Данная дисциплина 

предваряет изучение специальных  музеологических дисциплин, производственную фондовую и 

педагогическую музейные практики. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 - способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия.  

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

4. Содержание дисциплины. 

Культурное и природное наследие как объект охраны (теоретико-методологические аспекты).  

Культурное и природное наследие как объект охраны (теоретико-методологические аспекты).  

Развитие государственной системы охраны памятников в России в  XX - начале XXI вв.  

Отношение общества к охране культурного наследия в дореволюционный период XVIII – начало 

XX вв.  

Советская и современная практика взаимодействия общества и государства по сохранению 

наследия.  

Основные подходы к изучению и сохранению культурного и природного наследия.  

Проблемы выявления, изучения и учета памятников историко-культурного наследия в России и за 

рубежом. 

Международное законодательство охране культурного наследия. 

ЮНЕСКО и международные организации по охране культурного и природного наследия. 

5. Объем дисциплины  
 Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы,  48 часов; из них 24 часа – аудиторные занятия (12 

часов  лекций и 12 часов практических), 24 часа – самостоятельная работа студентов. Форма 

итогового контроля – экзамен. 

  

6. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-

коллоквиумы, практические работы и др. 

Разработчик:  к.и.н.,   доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

Охрана культурного и природного наследия за рубежом 
для направления подготовки  

51.03.04«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль– Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
Цель – дать студентам знание основных проблем истории и современного состояния охраны 

культурного и природного наследия за рубежом.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:   Дисциплина Б1.В.ОД.23 входит в блок 

обязательных дисциплин ООП. В структуре ООП  она основывается  на изучении таких 

дисциплин, как: история культуры, история музейного дела. Взятые в своей совокупности они 

формируют у студента представления о культуре конкретных исторических эпох: феноменах, 

персоналиях, системе памятников, методах их исследования и интерпретации. 

3. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия  

4. Содержание дисциплины 

История охраны культурного наследия в странах Европы. История охраны культурного наследия в 

странах Северной Америки. 

История охраны природного наследия в странах Европы. История охраны природного наследия в 

странах Северной Америки. 

Международные законодательные акты в сфере охраны природного наследия. Международные 

законодательные акты в сфере охраны культурного наследия. 

Международные организации в области охраны культурного наследия. Международные 

организации в области охраны природного наследия. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 54 ч. Зачетных единиц – 1,5. Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины 

Памятники  историко-культурного и природного наследия  

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

1. Цель дисциплины 
  получение студентом знаний в области современных подходов к освоению культурного и 

природного наследия, выявления, изучения и учета памятников, проблемами их классификации и 

типологии, что является необходимым условием квалифицированного специалиста в области 

музейного дела и охраны памятников.  Ознакомить студентов с состоянием и уровнем 

современного отечественного и зарубежного памятниковедения.  

2. Место в структуре ООП: Курс «Памятники историко-культурного и природного наследия» 

входит в базовую часть профессионального цикла учебных дисциплин (Б.1.В.ОД.24) по 

направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 - способность применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия  

ПК-7 - способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, объектов 

культурного и природного наследия 

4. Содержание дисциплины. 

Современные подходы к культурному и природному наследию в России.  

Памятники и предметный мир культуры.  

Типология и классификация памятников истории и культуры.  

Музеефикация и организация экспозиции памятников историко-культурного  и природного 

наследия.  

Ландшафты – памятники природы, истории и культуры. 

Памятники науки и техники в системе памятников историко-культурного наследия. 



Водоемы – составная часть историко-культурной среды. Изучение памятников истории и 

культуры в гидросфере. 

Памятники природного наследия: типология и классификация. 

Объекты Всемирного культурного и природного наследия России. 

5. Объем дисциплины  
 Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы,  48 часов; из них 24 часа – аудиторные занятия (12 

часов  лекций и 12 часов практические), 24 часа – самостоятельная работа студентов. Форма 

итогового контроля – зачет. 

7. Виды учебной работы: лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, коллоквиумы, 

практические работы по музеям республики. 

 

Разработчик:     к.и.н., доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

 Теория музейных коммуникаций 

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки  бакалавриат по 

ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

12. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины способствовать систематизации знаний по теории коммуникации, 

формирования навыков  изучения, построения коммуникативных актов. 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

 Закрепить знания об  основных понятиях: теории коммуникации, речевых, массовых 

коммуникациях, социальных коммуникациях, музейных коммуникаций. 

 Научить студентов применять на практике знания основ теории коммуникаций. 

 Развить коммуникативные способности студентов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП  
  

Курс Б.1.В.ДВ.1 читается в рамках дисциплин по выбору базовой вариативной части ОП. 

Изучение и практическое освоение основ педагогической,  информационно-образовательной и 

коммуникационной деятельности музеев опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные слушателем как в рамках общих курсов («Социология», «Психология и педагогика»), 

так и в рамках спецкурсов по истории и теории музейного дела, прочитанных или читаемых 

параллельно с данным курсом («История музейного дела в России», «История музеев мира», 

«Учет, хранение и комплектование музейных предметов», «Научные основы проектирования 

музейной экспозиции»). 

  

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОПК-1 -  

  способность применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

Общие понятия коммуникации 

Общение как социально-психологическая и коммуникационная категория. 

Теория речевой коммуникации 

Социальные коммуникации 



Массовая коммуникация и культура 

Музейные коммуникации 

  
 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость – 72 час. / 2 зет; 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары–

коллоквиумы, практические работы и др. 

 

Разработчики: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия  Н.Д. 

Нагайцева       

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Музейное краеведение  
для направления подготовки   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация – академический бакалавр (определен ФГОС 3+) 

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

a. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений о теории и практике  

музейного краеведения. 

Задачи: 

- изучить основные направления краеведческой деятельности  музеев, рассмотреть основные 

этапы становления и  организации краеведческого движения в России и Сибири; 

- дать представление о значении краеведческих музеев в системе изучения, охраны и 

популяризации регионального историко-культурного наследия;  

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музей-

ной практике. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина Б.1.В.ДВ2 «Музейное краеведение» 

входит в вариативную часть ООП. В структуре ООП она основывается  на изучении таких 

дисциплин, как: история, музейные реконструкции в археологии, этнология, основы музеологии и 

др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10  способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям;  

ПК-13 способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм   

           4. Содержание дисциплины 

Основные вопросы теории и практики краеведения. Понятие «край», «краеведение». Эволюция 

термина краеведения. Структура краеведения. 

Основные этапы становления и развития краеведения в России и Сибири. Становление 

краеведения в России. Становление и развитие краеведения в Сибири (дореволюционный период).  

Формирование и развитие сети краеведческих музеев Сибири. Первые сибирские музеи. 

Формирование и развитие сети сибирских музеев в XIX в. Краеведческие музеи Сибири при 

статистических комитетах, при обществах изучения края, при учебных заведениях. Развитие 

краеведческого движения (советский период). 

Перспективы развития краеведческих музеев в XXI в. 

Основные направления краеведческой деятельности музеев.  



Краеведческие источники. Археология, этнография в краеведении. Археологические экспедиции. 

Сбор этнографических материалов. Устные и письменные источники краеведения. Ономастика. 

Топонимика. Периодическая печать. Архивные источники. 

Методика разработки краеведческого проекта. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2. Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы и др. 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Культурное и природное наследие Восточной Сибири»   

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: изучение студентами культурного и природного наследия региона; знакомство с методами 

исследования историко-культурного и природного наследия. 

 Задачи: работа с Интернет-ресурсами, научными публикациями, картографическими 

источниками. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина Б.1.В.ДВ.3 «Культурное и природное наследие Восточной Сибири»  базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин: «Религиоведение», 

«Памятниковедение», «Музейные реконструкции в археологии», «Территории наследия», 

«Памятники историко-культурного и природного наследия». 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. 

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

 

4. Содержание дисциплины: 

1. Законодательная база по вопросам охраны и использования культурного и природного 

наследия. 

2. объекты природного наследия Восточной Сибири международного, федерального и 

регионального значения;  

3. объекты культурного Восточной Сибири международного, федерального и регионального 

значения;  

 

5. Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость - 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические. 

 

Разработчик:        доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

АННОТАЦИЯ 



РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование дисциплины: 

Методы музеологии и исследования наследия 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат (ФГОС3+)  

  

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем методологии 

музееведения, а также изучить основные методы исследования музеев и объектов наследия. 

Задачи: 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП: Б1.В.ДВ.4 Дисциплина входит в блок дисциплин по 

выбору. В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: история 

культуры, история музейного дела. Взятые в своей совокупности они формируют у студента 

представления о методологии научного исследования и интерпретации музеев и объектов 

наследия. 

4. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. 

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

5. Содержание дисциплины 

Методология научного исследования. 

Музеология как научная дисциплина. Методы музеологического исследования. 

Методология исследования объектов культурного наследия. Методология исследования объектов 

природного наследия.  

6. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3. Форма контроля – экзамен. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: Семенов Е.В., к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ 5 «Информационная культура и профессиональная этика музейного специалиста». 

Направление подготовки: 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Квалификация выпускника – академический бакалавр. 

Профиль подготовки: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность». 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: знание основ профессиональной этики музейного специалиста; формирование у студентов 

информационной культуры; практическое применение полученных знаний и навыков в учебном 

процессе и профессиональной деятельности. 

 

Задачи: знание классификации первичных и вторичных документов; овладение навыками 

осуществления информационного поиска с использованием текущих и ретроспективных 



библиографических пособий; применение ГОСТов при составлении библиографических записей и 

оформлении ссылок. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Предмет «Информационная культура и профессиональная этика» предназначена для студентов 

бакалавриата, обучающихся по направлению «Музеология и охрана объектов культурного 

наследия», является курсом по выбору. Дисциплина ведется в первом семестре. 

3. Формируемые компетенции: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-2 способностью к профессиональной мобильности и изменению при необходимости 

профиля профессиональной  деятельности  

ОПК-5 осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

4.Содержание дисциплины: 

 

Виды первичных традиционных и электронных документов. 

Документы краеведческой (регионоведческой) тематики, как источник разнородной информации 

Библиографическая запись на первичный документ. 

Традиционные и электронные каталоги библиотек. 

Информационные библиографические центры. 

Классификация традиционных вторичных документов. 

Электронные базы данных, электронные библиотеки. 

Реферирование документов 

Профессиональная этика специалиста: международное и российское законодательство. 

 

5.Объем дисциплины:  

Общая трудоемкость – 72 час. / 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

 

6.Виды учебной работы: практические. 

Разработчик:                                              доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

                       

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Особо охраняемы природные территории Байкальского региона 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

 

1. Цель дисциплины 
Получение студентом знаний в области современной концепции сохранения и использования 

культурного и природного наследия, и территориального подхода к охране и использованию 

наследия. Показать необходимость организации территорий наследия как наиболее эффективного 

способа их сохранения. Раскрыть содержание концепции культурного ландшафта как основы 

организации системы особо охраняемых территорий наследия. Дать характеристику критериев 

выделения территорий наследия, их правового статуса, национальных и региональных сетей 

объектов наследия, регионов наследия и др. Охарактеризовать формы и режим охраны ООПТ. 

Рассмотреть основные формы сохранения природного наследия: гос. заповедник, заказник, нац. 

парк, памятник природы. Выявить ценность памятников природы и дать им классификационную 

характеристику. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  



 «Особо охраняемы природные территории Байкальского региона» является дисциплиной по 

выбору базовой части профессионального цикла (Б.1в.ДВ.6), входящей в модуль «охраны и 

освоения объектов культурного и природного наследия».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК 1 - способность применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. В результате изучения дисциплины студент должен: 

4. Содержание дисциплины: 

Современная концепция выявления, сохранения, и использования объектов наследия.  

Содержание территориального подхода к сохранению и использованию наследия. 

Понятийных аппарат, применяемый к объектам природного наследия. 

Основные формы сохранения природного наследия: гос. заповедник, заказник, нац. парк, 

памятник природы.  

Классификацию памятников природы 

ООПТ Байкальского региона: объекты природного наследия Республики Бурятия, объекты 

природного наследия Забайкальского края, объекты природного наследия Иркутской области. 

 5. Объем дисциплины  

 Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 48 часов; из них 24 часа – аудиторные занятия (12 

часов лекций, 12 часов практических занятий), 24 часа – самостоятельная работа студентов. Форма 

итогового контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары-коллоквиумы, практические 

работы и др. 

Разработчик:    к.и.н.,  доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины: 

«Методика досуговых мероприятий» 

для направления (подготовки (специальности)  

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки академический 

бакалавриат по ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   
Цель учебного курса – Формирование у студентов понимания о направлениях, формах и методах   

работы с  посетителями  в современных условиях.  Приобретения  навыков у студентов в  

организации  отдыха посетителей музеев и туристов.  

Задачи учебного курса:  

- сформировать  профессиональные навыки и умения в организации  общения; 

- научиться пользоваться    досуговыми технологиями; 

- научиться составлять сценарии и анимационные  программы; 

- ознакомить со спецификой основных форм организации досуга. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: В рамках изучения дисциплины Б.1.В.ДВ.8 «Методика 

досуговых мероприятий» предлагается опираться на уже приобретенные знания студентов по 

предметам: материальная культура, педагогика и психология,  культурология, история культуры и 

искусства, и др. 

В процессе обучения предлагается  использовать следующие методы: а) методы устного 

изложения знаний и активизации познавательной деятельности студентов: рассказ, объяснение, 

лекция, беседа, метод иллюстрирования и показа при устном изложении материала; б) методы 

закрепления изучаемого материала: работа с учебником;  в) методы учебной работы по 

применению знаний на практике и выработке умений и навыков: упражнения, лабораторные 



занятия; г).  методы проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов:  наблюдение за 

работой студентов, устный опрос, проверка домашних заданий;  д). методы самостоятельной 

работы студентов по осмыслению и усвоению нового материала: работа с учебником, 

практические занятия. 

3. Формируемые компетенции: 

ПК-13 – способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм. 

4. Содержание дисциплины 

Теория свободного времени 

Современные тенденции  развития и индустрии развлечений 

Международный опыт организации культурно-досуговой деятельности.  

Организация зрелищно-игрового досуга. 

Этапы подготовки  event –менеджеров. 

Методика организации и проведение игр и развлечений. Метод Case study 

Основы драматургии. Сценарное мастерство. 

5. Объем дисциплины:  
Общая трудоемкость -  108 час./ 3 зет 

Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары–коллоквиумы, практические 

работы и др. 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д, Нагайцева. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Антиквариат 

для направления подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность  

  

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений о теории и практике  

антикварной деятельности. 

Задачи: 

- изучить основные направления антикварной деятельности, рассмотреть основные методы 

классификации антиквариата; 

- дать представление о значении антиквариатав системе изучения, охраны и популяризации 

историко-культурного наследия; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музей-

ной практике. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  Дисциплина входит в культурно-исторический 

модуль базовой части профессионального цикла (Б1. В. ДВ.9). В структуре ООП  она 

основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры, история музейного дела. 

Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о культуре конкретных 

исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников, методах их исследования и 

интерпретации. 

3.  Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-10 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям 



ОПК-1 способностью применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия. 

4. Содержание дисциплины 

Определение антиквариата. История антикварной деятельности за рубежом. История антикварной 

деятельности в России. 

Основные направления антикварной деятельности: антикварная мебель, антикварный фарфор, 

букинистика, антикварное оружие. 

Законодательная база антикварной деятельности в современной России. 

Антикварные аукционы в России и за рубежом. Антикварные салоны в России и за рубежом. Арт-

дилеры. 

5. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость – 72 часа. Зачетных единиц – 2. Форма контроля – зачет. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары–коллоквиумы, практические 

работы и др. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.       

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование дисциплины:  

«Этнокультурный туризм» 

для направления подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели изучения дисциплины: К числу наиболее актуальных проблем относится изучение 

вопроса не только материальной, но и духовной культуры различных этносов, в том числе 

проживающих на территории Сибири. Интерес к этим группам населения возрастает и среди 

современных туристов. Их интерес к этническим особенностям быта народов, их материальной 

культуре, обычаям и традициям создает условия для организации и проведения новых 

этнокультурных туристских маршрутов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть возможности использования знаний по материальной и духовной культуре народов 

Сибири в целях организации экскурсионных маршрутов. 

- показать значение народного искусства Сибири и Дальнего Востока в современных условиях и 

его связь с историей  народов данного региона. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина  «Этнокультурный туризм», входит в вариативную  часть профессионального цикла – 

дисциплины по выбору (Б.1.В.ДВ.10) и требует  глубокого  и всестороннего знания отечественной 

истории, Истории Сибири, традиционной культуры народов Сибири.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОПК-2 способность к профессиональной мобильности и изменению при необходимости профиля 

профессиональной  деятельности. 

4. Содержание дисциплины: 

Этнографический туризм как составляющая культурного туризма. 

Этнос и культура. Роль элементов этнической культуры для развития этнокультурного туризма. 

Современное состояние и проблемы этнографического туризма 

Виды транспорта, используемые в этнокультурном туризме, и их возможности. 



Характеристика народов Восточной Сибири 

Этнокультурный туризм в Центральной России. 

Объекты этнокультурного туризма в Бурятии и их характеристика 

Традиции и обычаи этносов Сибири и их применение в этнокультурном туризме 

5. Объем дисциплины: 

 Общая трудоемкость – 108 час/ 3 зет 

Форма контроля - экзамен 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, мастер-классы. 

Разработчик:  к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Т.Н. Гусейнова 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование дисциплины:  

Музейный туризм (Б.1.В.ДВ.11) 

для направления подготовки 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебного курса – изучить основы музейного туризма и перспективы его развития для 

усвоения практических навыков в области экскурсионного сервиса.  

Задачи учебного курса: 

- изучить и дать оценку современному законодательству в области туристской деятельности и 

музейного дела в Российской Федерации и на международном уровне;  

- рассмотреть основные понятия, применяемые в сфере музейного тризма, его существенные 

характеристики; 

- сформировать представление о музейном туризме, как специфической деятельности музеев по 

производству и реализации различных туристских продуктов музейного характера, а также в ряде 

случаев по организации туристского цикла; 

- обосновать стратегическое развитие музеев через музейный туризм;  

- дать знания и практические навыки в области музейного маркетинга и Marketing Public 

Relations (MPR) маркетинга связей с общественностью. 

2.Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина Б.1.В.ДВ.11 «Музейный туризм» входит в 

число дисциплин по выбору вариативной части ОП 

 

3.Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

      ОПК-2 способностью к профессиональной мобильности и изменению при необходимости 

профиля профессиональной  деятельности      

 

4. Содержание дисциплины 

8.   Соотношение понятий, объект и предмет исследования музейного  туризма. Культурный 

туризм и музейная интеграция. Методика изучения факторов, обеспечивающих аттрактивность 

объектам музейного туризма. Регионы туристских музейных ресурсов России, Америки, Азии, 

Австралии, Африки. Музейный туризм в процессе межкультурной коммуникации. Музейная 

аудитория и музейный туризм. Малые музеи в системе культурного туризма. Государственно-

правовое регулирование музейного туризма. Проблемы и перспективы развития международного 

музейного туризма. Специальные туристские программы  как форма работы с  коллекцией музея. 

 

 

1. Объем дисциплины: 



Общая трудоемкость – 72 час/ 2 зет 

Форма контроля - зачет  

 

2. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, практические. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент Нагайцева Н.Д.       

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Музейное источниковедение 
для направления подготовки   

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль – Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цель и задачи дисциплины: сформировать у студентов знание о музейном источниковедении 

как интегрирующей, системной дисциплине, вырабатывающей особый подход к музейным 

предметам как носителям и источникам информации и изучающей источники, историю, теорию и 

методы извлечения заложенной в них информации.  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина Б.1.В.ДВ.12 «Музейное источниковедение» является дисциплиной по выбору 

вариативной части ООП.  В структуре ООП «Музейное источниковедение» основывается  на 

изучении таких дисциплин как: история, основы музеологии, информационная эвристика в 

прикладной музеологии, история музейного дела в России и за рубежом. Сложившиеся в рамках 

теоретических курсов представления конкретизируются и овеществляются, что особенно важно 

для музейного специалиста, стремящегося понять, познать и презентировать социокультурную 

реальность через музейный предмет. Курс формирует базовые понятия, необходимые для 

понимания проблем охраны и использования культурного наследия. 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-4 - способность понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации 

4. Содержание дисциплины: 

Источниковедение как наука и учебная дисциплина: предмет, содержание, структура, задачи.  

Понятие «источник», процесс возникновения источника, его свойства. 

Объект и предмет музейного источниковедения. Понятие «исторический источник» и «музейный 

предмет».  

Отечественные исследователи о музейном источнике. 

Классификация как научная проблема. Общая классификация исторических источников, 

характеристика основных типов и видов источников. 

Определение «музейные источники», классификация музейных источников. 

Вещественные источники. Изобразительные источники. Знаковые источники. Вербальные 

источники. Поведенческие источники. Звуковые (фонические источники). 

Основные этапы источниковедческого исследования. Определение внешних особенностей  

источника. Установление происхождения источника. Интерпретация или истолкование текста. 

Изучение фактического содержания источника и выяснение его соответствия исторической 

действительности. Источниковедческий синтез. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость – 216 ч. Зачетных единиц – 6.  Форма контроля – экзамен. 



6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы, учебные 

конференции и др. 

Разработчик:  д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны наследия Цыремпилова 

И.С.        

III. Аннотации к программам практик. 

Б.2. Практики 

Б2.У. Учебная практика 

Аннотация к программе учебной музейно-ознакомительной практики  

для студентов 1 курса направления подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов 

культурного и природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

(рассредоточенная, выездная) 

1. Цель практики непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку студентов, направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов в 

рамках предмета «Основы музеологии» и приобретение им практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности музеолога.  

Практика предполагает знакомство студентов с музейной сетью г. Улан-Удэ, включая 

государственные, республиканские, муниципальные, ведомственные, общественные и частные 

музеи.  

 Задачи практики:  

- дать общее представление о музеях и частично, о музейной сети на примере г. Улан-Удэ;    

- рассмотреть на конкретной модели музея историю его развития, структуру, обеспеченность 

фондами, систему управления; 

- познакомить с экспозициями музеев различного уровня; 

- представить различные типы музеев видами их деятельности, содержанием работы, методами и 

формами работы; 

- углубить профессиональную ориентацию. 

2. Место практики в структуре ООП «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»: данная практика является первой среди других видов практики и 

базируется на изучении следующих предметов – «Основы музеологии», «Методы изучения музеев 

и объектов наследия», «Основы естественноисторической музеологии». 

Данная практика является фундаментом для последующих учебных и производственных 

практик, а ее прохождение необходимо для изучения таких дисциплин как «История музейного 

дела», «Музейное источниковедение», «Музейное краеведение», «Архивное дело в музее».  

3. Формируемые компетенции:  

ОПК-5 осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности  

4. Содержание практики: 

Форма проведения практики – рассредоточенная, студенты посещают музеи г. Улан-Удэ. 

Место и время проведения практики – согласно учебному плану и графику учебного процесса. 

Практика включает непосредственное посещение музеев г. Улан-Удэ, знакомит со 

спецификой и формами музейных коммуникаций различных по типу учреждений. 

Студенты должны узнать: 

 полное название музея, причины и год его основания; 

 документ на основании, которого музей функционирует; 

 тип и вид музея, его принадлежность (подчинение); 

 сеть, в которую входит музей;  

 кратко рассмотреть структуру музея и экспозиции; 

 уникальность музея и отдельных экспонатов. 



Практика предусматривает составление конспекта в ходе экскурсий и лекций. Студенты 

должны посетить по возможности мероприятия музея, если их проведение совпадает со временем 

прохождения практики.  

По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции. 

5. Объем практики:  
Общая трудоемкость учебной музейной ознакомительной практики составляет 2 зачетные 

единицы, 36 часов. 

Форма контроля – зачет. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

учебная архивная (рассредоточенная, стационарная) 

для направления подготовки 

51.03.04  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр по программе подготовки бакалавриат  ФГОС3+ 

Профиль подготовки: Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

9. Цель практики – дать студентам знание основных проблем современного состояния 

архивного дела в России, а также изучить основные методы классификации архивных документов, 

условия их хранения и использования. 

10. Место дисциплины  в структуре ООП:  
 Дисциплина входит в  модульпрофессионального цикла (Б.2.У). В структуре ООП  она 

основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры, история музейного дела, 

архивное дело в музее. Взятые в своей совокупности они формируют у студента представления о 

современной структуре архивного дела в Российской Федерации, месте архивных документов в 

системе памятников, методах их исследования, сохранения и интерпретации. 

3. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и 

синтеза информации  

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и пояснительных записок. 

4. Содержание дисциплины 

Теория архивного дела. Структура архивной службы. 

Практика архивного дела. Экспертиза архивных документов. Комплектование архивных фондов. 

Учет документов в архиве. Хранение документов в архиве.  

практические занятия в архиве, практическая работа в архиве, подготовка отчетной документации 

и публичная защита результатов практики на отчетной конференции. 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 36 ч. Зачетных единиц – 2. 

Форма контроля – зачет. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.    

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

учебная музейная педагогическая стационарная  

для направления подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и 

природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, (ФГОС3+)    

Профиль подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

 

1. Цели и задачи практики: 



Цель учебной музейной педагогической практики закрепить и расширить знания, 

полученные студентами при изучении курсов дисциплин «Музейная педагогика», «Социология», 

«Педагогика и психология», «Арттерапия в музее» и др. 

Задачи практики: 

 закрепить теоретические знания по организации культурно-образовательной, культурно-

досуговой   деятельности  музея 

 раскрыть содержание, формы и методы  КОД музея 

 обобщить отечественный и зарубежный инновационный опыт работы музеев над разработками 

образовательных программ и культурных проектов для различных категорий музейной аудитории 

 Рассмотреть проблемы культурно-образовательной деятельности музеев и  варианты  их 

решений 

 познакомить с   современными технологиями КОД музеев. 

2. Место практики в структуре ОП: учебная практика входит в базовый блок Б2.У и 

базируется на изучении таких предметов как «музейная педагогика», «музейная педагогика: 

культурно-образовательная деятельность в музее» и др; необходима для закрепления целого ряда 

умений и навыков, необходимых в будущей работе сотрудников музеев. 

3. Формируемые компетенции: 

Прохождение практики направлено на формирование и развитие следующих компетенций: 

ПК-13 способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм 

4. Содержание практики: 

Изучение методик работы музейных сотрудников с детской, взрослой и смешанной 

аудиториями в рамках реализации культурно-образовательных программ музея. Участие в 

подготовке и проведении текущих мероприятий музея. Написание рецензий, справок на 

посещаемые мероприятия. 

По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции. 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость  -   36час/  2зет 

Форма контроля - зачет 

Разработчик: к.и.н., доцент Нагайцева Н.Д. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование практики:  

учебная фондовая рассредоточенная  

Направление подготовки  

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки 

Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи практики:  
Цель – закрепление теоретических знаний студентов и получение ими навыков по 

комплектованию, организации музейных фондов, научной обработке музейных предметов, 

сохранности и защите музейных предметов от загрязнений, биологических, химических и 

механических повреждений, а так же по составлению описей и картотек. 

Задачи:  

- приобретение практических навыков и умений в фондовой работе музеев; 

- развитие интереса к научно-исследовательской деятельности в области музейного дела; 

- умение вести учетно-хранительскую документацию; 



- воспитание уважения к своей будущей профессии, осознание необходимости, полезности и 

значимости работы музейного сотрудника. 

2. Место практики в структуре ОП:  
Фондовая практика проводится на базе теоретически освоенного курса «Комплектование и 

научная организация музейных фондов». 

3.Формируемые компетенции: 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

-  способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, объектов 

культурного и природного наследия (ПК-7); 

- способностью осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК-10). 

4. Содержание практики: 

1.Общее ознакомление с музеем. 

2.Система и структура фондов музея. Общие принципы их организации:   

 - организация музейных фондов (практические задания); 

 - участие в комплектовании фондов по адресной книге; 

 - оформление первичных документов музейного учѐта; 

 - участие в заседании ФЗК музея, знакомство с еѐ документацией. 

3.Научная обработка музейных предметов: 

  - заполнение инвентарных карточек на музейные предметы; 

 - составление научных паспортов на музейные предметы. 

4.Хранительские мероприятия: 

участие в мероприятиях, поддерживающих сохранность и защищающих музейные предметы от 

загрязнений, биологических, химических и механических повреждений (чистка, сушка, 

проветривание, дезинфекция, правильное распределение и расстановка предметов по стеллажам, 

витринам согласно Инструкции). 

4. Ведение дневника практики. 

5. Составление письменного отчѐта на основе дневника практики. 

6. Обсуждение и утверждение учебно-производственной практики. 

7. Предоставление документов по практике на кафедру. 

 

5. Объем практики  

Общая трудоемкость практики: (36 часов) / зачетные единицы 2 

Вид аттестации - зачет / 4 семестр 

 

Разработчик:                                                 доцент каф. МТиОН  Санникова М.И. 

 

 

Б.2.П Производственная практика 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

производственная памятниковедческая  

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация – бакалавр (определен ФГОС 3+) 

Профиль – культурный туризм и экскурсионная деятельность. 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики -  закрепление и расширение полученных студентом знаний в области памятнико-

ведения, сохранения наследия, что является необходимым условием квалифицированного специа-

листа в области музейного дела и охраны памятников  

Задачи практики: 

1. дать общее представление о государственной системе охраны памятников в республике  

2. познакомить студентов с различными видами и типами памятников г. Улан-Удэ 

3. описать основные проблемы сохранения и использования памятников, учитывая российский и 

региональный опыт 



4. дать студентам первичные навыки работы с научной документацией на памятники (научный 

паспорт) 

5. приобретение студентами практических навыков и умений в работе с недвижимыми 

памятниками истории и культуры 

6. вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу 

 2. Место практики в структуре ООП 

Практика  «Памятниковедение» входит в базовую часть профессионального цикла учебных 

дисциплин (Б.3) по направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» (бакалавриат). 

3.Формируемые компетенции. 

ПК-1 - способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

ПК-7  - способность выполнять все виды работ, связанных  с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия  

4. Содержание практики: 

Цель учебной практики по памятниковедению – приобретение профессиональных  знаний и 

навыков в исследовании недвижимых памятников истории и культуры. Результаты исследований 

студент заносит в дневник практики, подкрепляя его фотоматериалами, сделанными в ходе 

экскурсии. По ее итогам составляется письменный отчет о проделанной работе, который 

утверждается руководителем практики и публично защищается на занятии. 

Каждый объект практики рассматривается согласно следующей схеме: 

1. Историческая справка 

2. Типовая, видовая принадлежность 

3. Постановка на государственный учет 

4. Сохранность объекта 

5. Использование в современных условиях 

В результате практики студент должен уметь работать с научной документацией на памятник, 

определять его видовую и типовую принадлежность, знать роль и  значение памятников истории и 

культуры в современных условиях. 

Практика закрепляет теоретические знания студентов по ряду специальных дисциплин и 

готовит их к профессиональной деятельности. В ней даются навыки практической работы с 

памятниками, через поэтапное освоение: выявление, изучение, постановка на государственный 

учет, консервация, реставрация, ремонт, использование памятников в воспитательных и 

образовательных целях. 

Длительность практики – 1 неделя, во время которой студенты посещают наиболее 

значимые памятники истории и культуры г. Улан-Удэ, форма проведения практики – городская 

экскурсия. 

5.Объем практики: общая трудоемкость 2 зачетные единицы, 36 часов. 

 Форма контроля - зачет. 

Разработчики:    к.и.н.,  доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы производственной экспозиционной стационарной практики 

Направление подготовки  

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки 

Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

 

1. Цели и задачи. Цель - подготовить студентов-музееведов к самостоятельной работе над 

экспозицией (в стационарной или выставочной формах) с оформлением необходимого пакета 

документов. 



Задачи практики: на основе научной концепции или плана-задания заказчика разработать 

экспозиционный замысел как общее представление о будущей экспозиции; определить методы 

показа и создать тематическую структуру (ТСП), которая должна быть положена в основу ТЭП 

(тематико-экспозиционного плана). Привить навыки составления проектной документации к 

выставке (экспозиции), включая авторскую графику. 

 

2. Место практики в структуре ОП: Общие положения. Данная практика закрепляет знания 

студентов по ряду специальных дисциплин и готовит их к профессиональной деятельности. Здесь 

даются навыки экспозиционной работы через поэтапное освоение основных ее принципов: 

научности, предметности и коммуникативности, что в целом должно давать новое знание на 

основе активного зрительного восприятия. Продолжительность практики – 2 недели, базовые 

учреждения – Национальный музей РБ, музей БНЦ СО РАН, Этнографический музей народов 

Забайкалья, музей истории города Улан-Удэ, а также ведомственные музеи, заказные экспозиции 

или выставки. 

 

3. Формируемые компетенции: В результате освоения практики формируются следующие 

компетенции: 

ПК-10 способностью к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов 

 

4. Содержание практики. Объем заданий по практике регулируется руководителем практики 

совместно с заказчиком в лице музея. 

В результате практики студент должен научиться организовать музейный предметный ряд, 

как в архитектурном пространстве, так и графически (в эскизной форме). На основании 

технического задания предложить структуру экспозиции (выставки), отобрать предметный ряд, 

рассмотреть его гносеологические и аттрактивные возможности, предложить вариант тематико-

экспозиционного плана. Совместно с художником по экспозиции разработать авторскую графику 

размещения экспонатов в масштабе. 

Руководителем и организатором производственной практики является преподаватель 

кафедры, читающий курс «Научное проектирование экспозиции». Непосредственный контроль 

осуществляется как руководителем практики, так и научным сотрудником или методистом музея, 

ведущим экспозиционером выставки (экспозиции). 

К защите практики студент допускается при наличии прилагаемой к научному проекту 

документации: дневника практики, ТСП (со списком экспонатов по разделам) и ТЭП (с авторской 

графикой). Оценка выставляется на основании представленного отчета, проектной документации 

и рекомендаций от учреждения - базы практики.  

По окончании практики проводится итоговая отчетная конференция. 

 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия О.Э. 

Мишакова. 

АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Наименование: производственная экскурсионная стационарная практика 

Направление подготовки  

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки 

Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

1. Цели и задачи практики: 
- Изучение на месте практики реальных запросов, выявление новых, наиболее перспективных 

моментов в работе музея. 

-   Отработка навыков и умений установления делового отношения в партнерских и творческих 

отношениях, презентации собственных возможностей и способностей, обеспечение  

перспективного характера своей профессиональной деятельности. 



-  Углубление и закрепление на практике накопленных знаний, приобретение и развитие 

практических навыков и умений по дисциплинам специализации. 

-   Оказание практической помощи базовому учреждению в его деятельности. 

 - Освоение теории и инструментария  по блоку дисциплин «музейная педагогика» применительно 

к сфере музейной деятельности; 

-   Расширение и углубление представлений о возможностях и специфики  деятельности музея.  

Задачи 
 - проследить особенности развития  образовательно-воспитательной работы в условиях 

музея;  

 - познакомиться с основными видами и формами  работы с посетителями музея;  

 - сформировать представление о современном  состоянии организации экскурсионной 

деятельности музеев;  

 - познакомиться с современной проблематикой научных исследований в области музейной 

педагогики в музее.  

 

2. Место практики  в структуре ООП:  
 Экскурсионная практика проводится в рамках профессионального цикла (Б5) Изучение и 

практическое освоение основ педагогической,  информационно-образовательной и 

коммуникационной деятельности музеев опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные студентами как в рамках общих курсов («Социология», «Психология и педагогика», 

«История искусств»,  «История культуры»), так и в рамках спецкурсов по истории и теории 

музейного дела, прочитанных или читаемых параллельно с данным курсом («История музейного 

дела в России», «Учет, хранение и комплектование музейных предметов», «Научные основы 

проектирования музейной экспозиции», «Экскурсионная работа в музее», «КОД музеев: Музейная 

педагогика»). 

  

3. Формируемые компетенции: 
Процесс  направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13 способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе 

музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм 

4. Содержание практики: 

В процессе прохождения  практики студенты должны выполнить следующие задания: 

- принять участие   в разработке музейной экскурсии, в подготовке пакета документов на 

экскурсию.  

- провести,  согласно  графика, несколько  музейных экскурсий.   

- разработать  проект игровой программы для детей (с учетом возрастных особенностей) по 

выбору. 

- разработать и провести музейную программу, которая содержит: сценарно-тематический 

план, сценарий, эскизы оформления и др.; 

-  организовать аудиторию и провести программу; 

В рамках прохождения практики по согласованию с администрацией музея студентами 

могут быть  организованы и осуществлены и другие  формы просветительской деятельности 

(беседы, лекции, театрализованные, игровые  программы для различных категорий населения.) 

Место и время проведения практики. Деятельность студентов в период практики 

является аналогом профессиональной деятельности специалиста социально-культурной 

деятельности. Студенты проходят практику на рабочих местах, выполняя обязанности 

внештатных сотрудников, что предполагает полное подчинение действующим правилам 

внутреннего распорядка учреждения. 

По итогам практики студенты заполняют дневник практики и отчитываются на итоговой 

отчетной конференции 

Форма контроля – зачет. 

Разработчики:   к.и.н., доцент Н.Д. Нагайцева       

 

 



Б.2.П.2. Преддипломная практика 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Программы преддипломной практики  

для направления подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и 

природного достояния 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр, по программе подготовки бакалавриат 

(ФГОС3+)    

Профиль подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность 

 

1. Цели и задачи практики: закрепить теоретические знания в области организации и управления 

музейным делом и охраной памятников в условиях современной социально-экономической 

ситуации и формирования рыночных отношений. 

- изучение и анализ организации  деятельности и экономики музея; 

- изучение и анализ системы планирования и отчетности; 

- анализ территориальной сети профильных музеев; 

- изучение спроса на услуги музея и организация рекламно-информационной работы; 

- анализ состояния дел в области охраны движимых и недвижимых памятников в Бурятии. 

2. Место практики в структуре ОП: Практика проводится в закрепление теоретического курса 

«Менеджмент и маркетинг в музее». Базами практики являются органы управления культурой, 

государственные и ведомственные музеи, Научно-производственный центр охраны  и 

использования памятников РБ и др. 

3. Формируемые компетенции:  

 В результате освоения практики формируются следующие компетенции: 

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях 

музейной деятельности и сохранении культурного наследия; 

ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок и пояснительных записок; 

ПК-11 способностью к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе  в 

туристической сфере  

ПК-3 владением основами менеджмента в музейной деятельности; 

ПК-4 способностью использовать на практике основы действующего законодательства музейной 

деятельности и в сфере сохранения культурного наследия; 

ПК-5 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей       

4. Содержание практики. Организация и проведение практики предусматривает выполнение ряда 

заданий для студентов. 

1 неделя - Ознакомление с программой практики.  

1. Изучение и анализ организации деятельности и экономики музея. 

2. Государственный музей в существующей социально-экономической ситуации. Устав музея. 

Положения об отделах, секторах. Штатное расписание. Должностные обязанности сотрудников. 

3. Система планирования работы. План (годовой, квартальный, индивидуальный). Бизнес-план 

музея. Отчетность музея. 

4. Вопросы социальной защиты коллектива. Моральные и материальные поощрения работников 

музея. Возможности профессионального и должностного роста. 

5. Методическая работа государственного музея с музеями других ведомств.  Анализ 

территориальной сети профильных музеев.  

6. Маркетинг (изучение спроса на услуги) музея. Формы просветительской работы. 

7. Рекламно-информационная работа. 

 Виды деятельности студента: 

- изучить внутринормативные вопросы и документы 

- сделать выписки в дневнике 

- провести анализ планов и отчетов 



- провести анализ бюджета рабочего времени сотрудника музея 

2 неделя – Выполнение практических заданий  

Организация, контроль и подведение итогов. Ответственность за организацию и содержание 

практики на местах возлагается на руководство музеев и сотрудников-методистов, назначаемых 

руководителями практики. Руководители в музеях назначаются директорами музеев по 

согласованию с заведующим кафедрой. Руководители составляют план-график практики на 

объектах с учетом условий, возможностей и интересов сторон. Каждый практикант получает 

индивидуальное задание по возможности с учетом темы дипломной работы. 

Студенты представляют документы по итогам практики:  

- дневник (ежедневные записи о проделанной работе);  

- аналитическую записку по организационно-штатной структуре, планированию и отчетности 

музея;  

- материалы, разработанные самостоятельно по индивидуальному заданию;  

- текст отчета о практике. 

Форма контроля – экзамен в 10 семестре. 

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия О.Э. Мишакова. 

 

IV. Вид(ы) государственной итоговой аттестации: государственная итоговая аттестация 

в качестве обязательного государственного аттестационного испытания включает защиту 

выпускной квалификационной работы и государственный экзамен. 
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