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АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

072300 «МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ»

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ ВЫПУСКНИКА) – БАКАЛАВР
ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки от 22.12.2009 г. № 810.

1. Общие сведения. Основная образовательная программа высшего
профессионального образования, направление подготовки 072300 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия.

Профиль подготовки: «Экскурсионная деятельность» - первый уровень образования.
Выпускающая кафедра - «Музейных технологий и охраны наследия».
ООП представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную

академией на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования, а также с учетом рекомендованной примерной основной
образовательной программы. ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный
план, аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

2. Цель обучения. Подготовка высококвалифицированных компетентных
профессионалов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими
навыками для успешной практической работы в сфере музейного и экскурсионного дела,
охраны объектов культурного и природного наследия. в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта третьего поколения для учреждений
культуры, подведомственных учредителю вуза – Министерству культуры Российской
Федерации.

Бакалавр по направлению 072300 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия готовится к следующим видам деятельности: научно-
исследовательской, организационно-управленческой, производственно-технологической,
культурно-просветительской, проектной.

3. Сроки освоения. Срок освоения основной образовательной программы (ООП) для
очной формы 4 года, для заочной 5 лет.

Трудоемкость программы - 240 зачетных единиц (8640 часов).
После завершения учебной программы студент, выполнивший все требования

учебного заведения, получает степень «Бакалавр» и диплом бакалавра по направлению
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном
образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем
профессиональном образовании.
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5. Перечень дисциплин ООП бакалавриата по направлению 072300 «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки
«экскурсоведение» (согласно учебному плану):

Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть Философия, История, Религиоведение, Социология,

Педагогика, Культурология, Менеджмент и
маркетинг музейной деятельности, Иностранный
язык, Русский язык и культура речи.

Вариативная часть Правовое регулирование в области охраны объектов
наследия, Историография истории музейного дела,
Информационные технологии в экскурсионной
деятельности: виртуальные экскурсии,
Теоретические проблемы музеологии.

Курсы по выбору студента Культурное и природное наследие Восточной
Сибири / История музейного дела в Восточной
Сибири, Музейное краеведение / Регионоведение,
Информационная культура и профессиональная
этика музейного специалиста / Конфликтология,
методология музеологии и охраны наследия /
Основы права, Теория музейных коммуникаций /
Этика.

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть Математика в социально-гуманитарной сфере

Основы информационных технологий,
Фотовидеофиксация в музее и объектов наследия,
Информационная эвристика в прикладной
музеологии, Введение в естественноисторическую
музеологию, Концепции современного
естествознания

Вариативная часть Новые информационные технологии в музейной
деятельности и охране наследия, Консервация,
реставрация и использование объектов культурного
и природного наследия

Курсы по выбору студента ООПТ байкальского региона / Основы экологии,
Памятники ИКН Бурятии / История науки и
техники,  методика досуговых мероприятий /
Анимация в природе

Б.3 Профессиональный цикл
Базовая часть Безопасность жизнедеятельности, Музейные

реконструкции в археологии, История культуры,
История материальной культуры, История
искусства, Архивное дело в музее, Народные
промыслы Сибири в этнографических коллекциях
музеев, История литературы, Вспомогательные
исторические дисциплины, Основы музеологии,
История музейного дела в России и за рубежом,
Комплектование и научная организация музейных
фондов, Учет и хранение музейных предметов,
Научные основы проектирования музейной
экспозиции, Музейный дизайн, Экскурсионная
работа в музее,  Культурно-образовательная
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деятельность в музеях, Памятниковедение, Охрана
культурного и природного наследия в России и за
рубежом, Памятники историко-культурного и
природного наследия.

Вариативная часть
Территории наследия, Атрибуция и экспертиза
музейных предметов, Музеефикация объектов
природного и культурного наследия, Архитектурно-
художественное решение экспозиций и выставок
Профессиональное мастерство экскурсовода,
Экскурсионный менеджмент и маркетинг,
Экскурсионная работа в музее, Организация
экскурсионной деятельности за рубежом,
Архитектура Сибири

Курсы по выбору студента
Музейное источниковедение / Памятники
буддийской и православной иконописи как объекты
ИКН, Антиквариат / Арт-бизнес, Этнокультурный
туризм / История охраны памятников в Восточной
Сибири, Музейный туризм / Паломнический
туризм, Исторические музеи мира / Музеи-
заповедники в России

Спецкурс по профильным группам
учреждений

Художественные музеи и галереи мира

Спецкурсы по актуальным
проблемам музейной науки и
практики

Правовые и экономические основы музейного дела,
Научно-исследовательская работа музеев,
Организация специализированных экскурсий

Практикум по проектированию экскурсионного маршрута
Б.4 Физическая культура
Б.5 Учебная и производственная практики: музейно-ознакомительная, полевая
археологическая или этнологическая, музейная архивная, фондовая, музейно-
педагогическая, экспозиционная, экскурсионная, памятниковедческая, преддипломная.

6. Места практики.
Национальный музей Республики Бурятия (историко-краеведческий центр им. М.Н.

Хангалова, художественный центр им. Ц. Сампилова, отдел природы), Этнографический
музей народов Забайкалья, музей истории города Улан-Удэ, филиал Кяхтинского
краеведческого музея им.  Обручева,  а также ведомственные (музей БНЦ СО РАН,
геологический музей, музей МВД по РБ и др.), вузовские и школьные музеи г. Улан-Удэ, в
том числе музей академии, Научно-производственный центр по охране и использованию
памятников РБ, Хранилище восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН,
Национальный архив РБ и др., а также музеи районов республики, музеи и учреждения
музейного типа Забайкальского края и Республики Тыва.

7. Требования к уровню подготовки бакалавра. Выпускник должен уметь решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности:

Вид профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи
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научно-исследовательская проведение научных исследований, связанных с
основными направлениями деятельности музея, в
соответствии с общепринятыми подходами и методиками,
составление списков объектов культурного наследия,
выявление объектов музейного значения, их постановка на
учет, определение статуса объектов культурного и
природного наследия, написание научных докладов и
статей, участие в работе семинаров и научных
конференций;

организационно-
управленческая

применять теоретические навыки в области
менеджмента культуры в ходе практической деятельности,
участвовать в разработке и реализации программ
сохранения и освоения культурного и природного
наследия;

производственно-
технологическая

комплектование фондов музея в соответствии с его
профилем, научная обработка материала: атрибуция и
научное описание музейного предмета и памятников
историко-культурного значения, их систематизация и учет.
Составление реестра памятников изучаемой территории и
составления Государственного кадастра, создание
справочного аппарата, компьютерных баз данных,
обеспечение физической сохранности памятников;

проектная текущее и перспективное проектирование музейных
экспозиций, проектированию музейных и межмузейных
выставок, разработка проектов по музеефикации
памятников истории и культуры, территорий.

культурно-просветительская формирования культурно-образовательных
программ в музейных учреждениях, экскурсионных бюро,
туристских фирмах; пропаганда в средствах массовой
информации мирового культурного и природного наследия
и необходимости его сохранения.

8. Требования к результатам освоения ООП.
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные (ОК):

ОК-1   владеет культурой мышления: способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
ОК-2   способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
ОК-3   готов к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе;
ОК-4   способен находить организационно - управленческие решения в нестандартных
ситуациях и готов нести за них ответственность;
ОК-5   осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ОК-6   готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
ОК-7   способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ОК-8   способен использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных
наук в профессиональной деятельности;
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ОК-9   владеет одним из иностранных языков на уровне делового (профессионального)
общения;
ОК-10   владеет методами физического воспитания и укрепления здоровья.

Профессиональные компетенции (ПК):
Научно-исследовательская деятельность
ПК-1  способен применять теоретические и методологические основы историко-
культурного и музеологического знания в исследованиях  современного музея и объектов
культурного и природного наследия;
ПК-2   способен понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации, и представлять результаты исследования;
ПК-3   готов применять современные методы исследований в основных направлениях
музейной деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия;
ПК-4   способен к оформлению результатов научных исследований.
Организационно-управленческая деятельность
ПК-5  готов к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности  и
организационно-управленческой работе;
ПК-6   способен использовать на практике основы действующего законодательства в сфере
сохранения культурного наследия, в т.ч  осуществлять контроль за использованием
памятников арендаторами и владельцами;
ПК-7   готов  к организации работы малых коллективов исполнителей;
ПК-8   способен к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению
накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной
деятельности.
Производственно-технологическая деятельность
ПК-9   готов выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музейных
фондов;
ПК-10  способен выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением
сохранности музейных фондов и объектов культурного и природного наследия;
ПК-11  способен обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам в
практической деятельности;
ПК-12 готов применять правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую сохранность
музейных собраний.
Проектная деятельность
ПК-13   готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;
ПК-14  готов к участию в разработке разделов региональных программ по сохранению и
освоению культурного и природного наследия, в том числе – в туристической сфере;
ПК-15  готов применять современные информационные технологии при разработке новых
культурных продуктов;
ПК-16  готов использовать нормативные документы, определяющие параметры и стоимость
проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности;
Культурно-просветительская деятельность
ПК-17  готов к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.

9. Бакалавры-выпускники могут работать: в музеях и учреждениях музейного
типа, художественных галереях (государственных, общественных, ведомственных, частных);
библиотеках, архивах, фондах, общественных организациях; реставрационных мастерских;
экскурсионных бюро и туристических фирмах; научно-исследовательских институтах и
экспертно-аналитических центрах; органах управления объектами культурного и природного
наследия разного уровня и ведомственной подчиненности; образовательных учреждениях,
центрах эстетического воспитания и средствах массовой информации.
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10. Виды итоговой аттестации: государственный квалификационный экзамен;
выпускная квалификационная работа.

Содержание Итогового государственного экзамена (вопросы к государственному
экзамену нацелены на выявление всех компетенций по данному направлению подготовки).
Вопрос  1.  Музееведение как наука и научная дисциплина .
Вопрос 2. Теоретические основы памятниковедения.
Вопрос 3. Развитие теории музееведения в России: история и современное состояние.
Вопрос 4. Музейные фонды как информационная система: современные подходы к ее
формированию.
Вопрос 5. Научное комплектование музейных фондов.
Вопрос 6. Основные этапы и методы архитектурно-художественного проектирования
музейной экспозиции.
Вопрос 7. Классификация российских музеев. Музейные сети в России.
Вопрос 8. Музейная экскурсия. Этапы подготовки.
Вопрос 9. Методика проведения научной атрибуции и экспертизы движимых объектов ИКН.
Вопрос 10. История развития образовательной деятельности музея. Основные направления
КОД в музее.
Вопрос  11.  Проблемы экономическо й  оценки  памятников  ИКН и
страхование объектов  наследия .
Вопрос 12. История развития теории музеологии за рубежом: основные школы.
Вопрос 13. Памятники архитектуры: их ценность и оценка.
Вопрос 14. История выставочной деятельности в России (характеристика периодов).
Вопрос 15. Учетно-фондовая документация в музее. Основные документы учета музейных
фондов.
Вопрос 16. Выставочный дизайн.
Вопрос 17. Теория документирования и теория музейного предмета в музееведении.
Вопрос 18. Система хранения музейных фондов и основные требования к хранению
музейных предметов.
Вопрос  19.Территории наследия:  понятие,  критерии оценки и выявления,
необходимость организации,  подходы к классификации .
Вопрос 20. Виртуальные музеи. Электронные экспозиции.
Вопрос 21. Режимы хранения музейных фондов и способы их регулирования.
Во про с  22 .   На учн ая  ко нцепци я м узей ной  экспо зиции ,  экспо зицио нны е
м атериал ы ,  принципы ,  приемы и методы построения экспозиции.
Вопрос 23. История музейного дела и охраны памятников в России в XVIII в.
Вопрос 24. Кадровый менеджмент в музее (управление персоналом). Внутримузейная
нормативная база.
Вопрос   25.    Музейно-педагогические   программы   −   научно-методическая   основа
взаимодействия музея и системы образования .  Основные методические
принципы работы с детьми в музее.
Вопрос 26. Особенности построения экспозиции в музеях разного профиля за рубежом.
Вопрос 27. История музейного дела и охраны памятников в советской России (1917-1991
гг.).
Вопрос 28. Основные этапы научного проектирования музейных экспозиций и выставок.
Вопрос 29. Памятники ИКН в системе музейной деятельности.
Вопрос 30. История развития экскурсионного дела в России.
Вопрос 31. Реставрация музейных предметов и этапы ее проведения. Реставрационные
материалы и требования к ним .
Вопрос 32. Организация деятельности зарубежных музеев в Х1Х-ХХ1 вв.
Вопрос 33. Юридические основы и нормативная база музейной деятельности и охраны
памятников в современной России .
Вопрос 34. Особенности маркетинга в музеях.
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Вопрос 35.Управление и планирование деятельности музеев в современной России.
Вопрос 36. Научная организация музейных фондов.
Вопрос 37. Классификация памятников истории и культуры.
Вопрос 38. Финансовый менеджмент в музее. Фандрайзинг.
Вопрос 39.  Теоретическая основа музеефикации недвижимых объектов историко-
культурного наследия.
Вопрос 40. Предпосылки создания публичных музеев в Европе в ХУП-ХУШ вв.
Вопрос 41. Реклама в музеях.
Вопрос 42. Памятники науки и техники как составная часть ИКН, их классификация.
Вопрос 43. Законодательная и нормативная база выставочной деятельности: история и
современное развитие.
Вопрос 44. Классификация экскурсий.
Вопрос 45. НИР в музеях и ее основные направления.
Вопрос 46. Периодизация и основные этапы истории охраны памятников в России.
Вопрос 47. Музейный праздник как форма освоения историко-культурного наследия.
Вопрос 48.  Основные принципы формирования коллекций зарубежных музеев в
исторической ретроспективе .
Вопрос 49. Музей как коммуникационная система и социокультурный институт.
Вопрос 50. Паблик рилейшнз и паблисити в музеях.
Вопрос51. Научная концепция музея. Разработка концепций научно-фондовой и культурно-
образовательной работы в музеях.
Вопрос 52. Новые информационные технологии в музейной работе.
Вопрос 53. Любительские объединения и клубы по интересам при музеях
Вопрос  54.Типы реставрационных и консервационных работ на недвижимых
памятниках.  Основные принципы и методы .
Вопрос 55. Памятники в контексте историко-культурной среды.
Вопрос 56. Методика реставрационных мероприятий (на примере одного материала  -
металл,  дерево ,  фарфор ,  стекло ,  бумага) .
Вопрос 57. Зарождение и развитие выставочной деятельности за рубежом.
Вопрос 58. Ландшафты как памятники природы, истории и культуры.
Вопрос 59. История музейного дела и охраны памятников в России в XIX в.
Вопрос 60. Музейное оборудование и техническое оснащение музейной деятельности.
Вопрос 61. Экспозиция как традиционная форма коммуникации музея.
Вопрос 62. Памятники истории и критерии их оценки.
Вопрос 63. Воссоздание полностью утраченных памятников.
Вопрос 64. Методика работы над сценариями музейных мероприятий.
Вопрос 65. Рекламные технологии в выставочной деятельности.
Вопрос 66. Памятники истории и культуры в системе гидросферы.
Вопрос67. Архитектурно-художественное решение музейной экспозиции (организация
экспозиционного пространства, цвет, свет , экспозиционное оборудование).
Вопрос 68. Уникальные территории – концептуальный подход к выявлению, охране и
использованию.
Вопрос 69. Выставочное оборудование.
Вопрос 70. Музеефикация объектов ИКН в музеях под открытым небом.

11. Аннотации рабочих программ дисциплин и практик

АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Б.1.1 «Философия»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.

Профиль подготовки: экскурсионное проектирование.
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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 цикла ГСЭ (Б.1Б.1). При освоении дисциплины
студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин
«отечественная история», «религиоведение» цикла ГСЭ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1   владеет культурой мышления: способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения;
ОК-7   способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:  историю происхождения философской мысли,  предмет,  методы и категории философии,  различать
особенности философских систем во временных отрезках.

уметь применять полученные знания для осмысления и понимания как  собственно философских проблем, так и
социально значимых проблем современной цивилизации.

владеть историко-философским знанием, методологией научного познания, навыками использования
знаний в организации собственной жизни и трудовой деятельности,  также  должны владеть  способностью к
самостоятельному анализу современной ситуации, проявлений природы человека.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
· Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления,

школы философии и этапы ее исторического развития. Структура философского знания.
· Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия

материального и идеального.
· Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и

статистические закономерности.
· Научные, философские и религиозные картины мира.
· 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.

· 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.

· Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание.
Понимание и объяснение. Рациональное иррациональное в познавательной деятельности.

· 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.

· Будущее человечества. Глобальные проблемы современности.
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа), форма контроля: экзамен
7. 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)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
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Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

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

тенденциях развития общества на территории нашей страны.
Задачи –
определить место истории в развитии общества, сформулировать понятие истории как науки, объяснить

функции отечественной истории;
дать представление об основных концепциях истории и об особенностях исторического развития России;
раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь российской и мировой

истории;
осмыслить исторические факты и интерпретации различных теорий изучения истории;
показать по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и дискуссии;
объяснить суть социально-экономических процессов, происходивших в нашей стране;
сформировать представление об основных направлениях внешней политики Российского государства;
дать представление о развитии культуры России с древнейших времен до наших дней;
воспитывать у студентов на конкретном историческом материале уважение и любовь к своему Отечеству.

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».

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- наличие культуры мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
-  умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);
-  способность строить межличностные и межкультурные коммуникации; владение навыками и приемами

профессионального общения (ПК-5);
-  готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, участию в разработке

инновационных проектов (ПК-8);
-  готовность пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость

проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные факты по отечественной истории, грамотно их излагать; знать основные

термины и уметь правильно применять; знать хронологию и географию событий; иметь представление об
исторической роли выдающихся  и общественных деятелей России.

Студент должен уметь: формулировать суть основных социально-политических и социально-экономических
и культурных процессов; работать с научной литературой  по истории; иметь навыки проведения
сравнительного анализа фактов и явлений  общественной жизни на основе исторического материала;
характеризовать источники, события и процессы.

Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историческими
источниками и литературы.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

№ Темы лекций Темы семинаров

Раздел № 1: Теория и методология исторической науки
История как наука. Отечественная история в контексте

мировой истории.

Раздел № 2: Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII
– середине XV веков
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№ Темы лекций Темы семинаров

Славяне и
другие народы
Восточной Европы
IX – XIII века.

Образование Древнерусского государства. Норманнская
теория.

Древняя Русь IX – начало XII века.

Удельная Русь начала XII – первой половины XIII века.

Раздел № 3: Образование Московского централизованного государства
Русские земли в

XIII – XIV веках:
развитие
феодализма и
преодоление
раздробленности.

Формирование централизованного государства. Московская
Русь.

Формирование и
развитие единого и
централизованного
российского
государства XV –
XVII века.

Россия в эпоху Ивана Грозного.

Смутное время в России в начале XVII века.

Россия при первых Романовых. «Бунташный» век.

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

веке: начало
модернизации и
европеизации.

Россия в конце XVII – первой четверти XVIII века.
Петровские преобразования.

Дворянская империя во второй четверти – середине VIII
века. Дворцовые перевороты.

Россия во второй половине XVIII века. Просвещенный
абсолютизм Екатерины Великой.

Россия в первой
половине XIX века:
проблемы поиска
путей
модернизации.

Россия в первой половине XIX века.

Идейная борьба и общественное движение в России в
первой половине XIX века.

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

государство и
общество во второй
половине XIX века.

Реформы в России 1860-х – 1870-х годов. Контрреформы
1880-х – 1890-х годов.

Идейная борьба и общественное движение в России во
второй половине XIX века.

Россия на рубеже XIX и XX веков: особенности
экономической и политической модернизации.

Внутриполитическое положение и общественное движение
в России в начале ХХ века.

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

условиях войн и
революций 1914 –
1922 годы.

Первая мировая война и революции 1917 года в России.

Гражданская война в России

Советская Россия в 1917-1922 году.

Раздел № 7: СССР в 1922 – 1953 годы
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№ Темы лекций Темы семинаров

СССР в 1922 –
1953 годы.

СССР в период форсированного строительства социализма
в 1922 – 1939 годы.

СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной
войн.

Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 –
1952 годы.

Раздел № 8: СССР в 1953 – 1991 годы. Становление новой российской
государственности 1992 – 2012 годы

СССР в 1953 –
1991 годы.
Новейшая Россия.

СССР в 1953 – 1964 годы.

От реформ к кризисным явлениям в советском обществе
1965 – 1984 годы.

Политические и экономические реформы 1985 – 1991 годы.

Россия на современном этапе.

Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 5 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых

ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

Цели и задачи дисциплины:
Цель – сформировать у студентов обобщенное представление о Всеобщей истории и об основных

тенденциях развития общества.
Задачи –
Изучение студентами основных этапов всеобщей истории человечества;
Освоение материала по курсу «Всеобщая история» в общем, контексте развития истории человечества;
Работа с понятийным аппаратом, для более качественного изучения дисциплины;
Формирование у студентов личной позиции в оценке основных событий мировой истории;
Формирование у студентов умения анализировать и творчески использовать изученный материал.
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Всеобщая 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 всемирной истории, 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 мировых деятелей. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с
такими дисциплинами как «Отечественная история», «История Сибири», «Культурология»», «Философия»,
«Социология».

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному

саморазвитию и самосовершенствованию (ОК- 1);
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Способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы, использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности (ОК- 3);

Владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения, умеет логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК- 4);

Владение теоретическими основами проектирования, готовностью к применению основных методов
проектирования в туризме (ПК-1);

Способностью самостоятельно находить и использовать различные источники информации по проекту
туристического продукта (ПК- 3);

Готовностью применения прикладных методов исследовательской деятельности в туризме (ПК- 15).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: Основные события мировой истории; основные даты всеобщей истории; имена и

основные этапы деятельности выдающихся исторических личностей; историческую географию.
Студент должен уметь: анализировать факты и давать правильную оценку событий; проводить аналогии

между разными историческими событиями и фактами; работать с историческими источниками;
Студент должен владеть: навыками исторического анализа действительности, работы с историческими

источниками и литературой.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
№ Название  темы

1. Основные этапы истории человечества как фактор формирования ценностных
ориентации и определения гражданской позиции современного человека.

2. Роль религии и религиозных представлений в современном обществе.
3. Социальные революции и реформаторское движение в современном обществе.
4. Древний мир как культурная и историческая целостность.
5. Роль античного наследия для европейской культуры.
6. Культура Древнего мира
7. Страны Европы в период средневековья. Формирование национальных государств.
8. Христианская религия как основная форма идеологии в странах Европы в средние

века ( на примере католицизма, православия и протестантства).
9. Реформация,  гуманизм и  рационализм. – основные социальные учения периода

средневековья.
10

.
Эпоха великих географических открытий. Расширение границ  мира.

11
.

Зарождение индустриальных обществ в странах Европы и Америки XVIII – XIX
веках. Промышленные революции и их роль в развитии общества.

12
.

Россия и Европа. Взаимовлияние и взаимопроникновение культур в XVII – XIX
веках.

13
.

Основные тенденции развития культуры стран Европы и Америки в конце XIX –
начале  XX

14
.

Российский фактор в политической, социальной и духовной  истории XX столетия.

15
.

Геополитические изменения в мире во второй половине XX века –XXI веке.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых

ситуаций, мастер-классы.
Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«ИСТОРИЯ СИБИРИ»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат.
Цели и задачи дисциплины:
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Цель – сформировать у студентов обобщенное представление об Истории Сибири дать представление об
основных этапах и содержании истории Сибири с древнейших времен до наших дней.

Задачи:
Сформировать основные представления о событиях, явлениях и процессах региональной истории;
Систематически прививать навыки самостоятельной научно-исследовательской и учебно-исследовательской

работы;
3. На основе фактов российской и региональной истории способствовать воспитанию патриотизма,

гражданственности
Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «ИСТОРИЯ СИБИРИ» 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 Сибири, 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 Сибири. Теоретическая часть этого курса непосредственно связана с
такими дисциплинами как «Отечественная история», «Культурология»», «Культура Востока».

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщени (ОК 1);
- быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гумманитарных

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7);
- быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике,

использую адекватные методы обработки анализа и синтеза информации и представлять результаты (ПК - 2);
- быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, анализов,

пояснительных записок (ПК-4).
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: различные точки зрения в отечественной и зарубежной историографии; знать

основные исторические факты, даты, события, имена исторических деятелей; знать особенности
политического, экономического и социального развития Сибири по основным периодам.

Студент должен уметь: прослеживать изменения важнейших сторон жизни народа и развития государства в
столкновении противоречивых тенденций; работать с научной литературой по истории, иметь навыки
проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни на основе исторического
материала; выражать и обосновывать свою позицию по актуальным вопросам региональной истории.

Студент должен владеть: умениями характеризовать источники, события и процессы, происходившие в
Сибири; основами исторического мышления, навыками работы с историческими источниками.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

Название темы

1 Сибирь в древности.
3 Присоединение Сибири к России
4 Экономическая, политическая и культурная жизнь  Сибири в ХУ111в.
5 Сибирь в Х1Х веке.
6 Социальные революции и гражданская война в Сибири 1905-1922 гг.
7 Политические процессы в Сибири в советское время 1922-1991 гг.
8 Экономические процессы в  Сибири в советское время 1922-1991 гг.
9 Национальные отношения и национальная политика в Сибири в советское

время 1922-1991 гг.
10 Культура Сибири в советское время 1922-1991 гг.

11 Сибирь постсоветская

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых

ситуаций, мастер-классы.

Разработчик:  И.Б.Батуева, В.В.Бабаков, В.В. Кондратьева
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Религиоведение»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
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.
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина  «религиоведение» относится к базовой части цикла

ГСЭ (Б.1Б.1). При освоении дисциплины  студенты опираются на знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе освоения дисциплин «отечественная история», «философия» цикла ГСЭ, информация
по которым является базой для формирования новых знаний и умений по данному курсу.

Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических  наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7);
- ПК-1,ПК-3, ПК-4
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные проблемы формирования и развития религиозного сознания; специфику типа

религиозности;
Студент должен уметь: формулировать самостоятельную позицию в научной и практической деятельности в

различных сферах культуры, фундаментом которой является религиозная традиция;
Студент должен владеть: навыками самостоятельного анализа современной ситуации в сфере религиозного

сознания и культуры, а также обладать способностью экстраполировать эти знания на различные сферы социальной
жизни.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

1 Религия как феномен культуры

2 Ранние формы религиозной культуры. Шаманизм

3 Религиозные системы Древнего Востока и протоевропейских народов

4 История индуизма
5 История буддизма. Основные течения в буддизме. Ламаизм в Бурятии

6 История даосизма, конфуцианства и синтоизма

7 История иудаизма
8 Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры

9 Основные христианские конфессии

10 Православие в России. История православной культуры Византии и России

11 История ислама и специфика исламской культуры

12 Современные религиозные движения. Сектантство. Культура межконфессионального диалога

13 Фундаментализм и модернизм в современной религиозной культуре

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:



17

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: Социология
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:
Цель - Формирование у студентов представлений о структуре обществе, 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 и 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:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины
· Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК -1)
· Быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК –2)
· Быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе (ОК - 3)
· Быть способным применять основные положения и инструментарий социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК - 7)
· Быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований (ПК -2)

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

· специфику социологического знания, его структуру, функции;
· место и роль общей социологической теории, ее соотношение с другими науками
· характеристику основных исходных понятий социологии: общества, общности, социальной группы,

социального взаимодействия, социальных отношений и т.д.
уметь:

· использовать методы социологического исследования для изучения проблем современного общества;
· анализировать проблемы, возникающие в ходе изменения, развития современного общества

Владеть:
· методикой организации и проведения социологического исследования
· методикой анализа актуальных проблем общества, обобщения результатов социологических

исследований
 5. Содержание дисциплины:

№
Наименование раздела дисциплины
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п/п
1. Понятие, структура и история становления социологической науки
2. Общество как основная категория социологии

3. Социальная структура и стратификация

4.
Социальные институты и организации;

5. Социальные группы, общности;
6. Понятие личности, социальная роль, статус и  социализация личности;

7. социальный контроль;
8. Социальные процессы
9 Культура как социальное явление и ценностно – нормативная система
10. Методология и методы социологического исследования.

6.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа)? Форма контроля: зачет
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии

 Разработчики: Татарова С.П.
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины/модуля/курса:

«Педагогика»
для направления (подготовки (специальности)

072300.62 «Музеология и охрана культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат

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, её взаимосвязи с практикой их будущей  профессиональной деятельностью.
-  сформировать систему профессиональных знаний о педагогических теориях и технологиях  обучения и
воспитания, необходимых для реализациий 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» относится к базовой  части социально-
гуманитарного модуля. Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре, форма итогового контроля – зачет. Курс
«Педагогика» составлен таким образом, чтобы обеспечить студентов базовыми педагогическими знаниями, на
основе которых будут формироваться знания по профессиональным умениям.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

· быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю  и работе в коллективе (ОК-3);
·  быть способным находить организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за

них ответственность (ОК-4);
· осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности (ОК-5);
· быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
- сущность и специфику профессиональной педагогической деятельности;



19

- предмет, функции педагогической науки, её категориальный аппарат, основные направления педагогических
исследований, методы их осуществления;
- сущность процессов воспитания и обучения,  закономерности, принципы и методы их осуществления;
Студент должен уметь:
- применять основные педагогические технологии в своей профессиональной деятельности;
- осуществлять учебно-воспитательную деятельность.
 Студент должен владеть:
- теоретическими и организационными основами управления образовательными системами;
- навыками моделирования психолого-педагогической деятельности
5. 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.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.
Разработчик: к.п.н., доцент Танхасаева С.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана культурного и природного наследия»

 Квалификация (степень) выпускника – Бакалавр
Профиль подготовки: «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:
· владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
· быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК 7);
· быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и

организационно-управленческой работе (ПК-5);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и категории культурологии; основные функции, формы и принципы

развития культуры.
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Студент должен уметь: анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды;
анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы; ориентироваться в мире
культуры;

Студент должен владеть: навыками культурологического анализа; понятийным аппаратом; методами
изучения культурных форм и процессов.

5. 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.
6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость – 2 зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).

Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, семинар-диспут, семинар-конференция.
Разработчик: к.культ., доц. Е.С. Манзырева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
2. 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.
3. Место дисциплины  в структуре ООП: Курс включен в базовую часть экономико-управленческого
модуля (Б.1) и преподается после общего курса по основам музеологии, истории музейного дела,
информационной культуре и профессиональной этике музейного специалиста, правовые и экономические
основы музейного дела в 6 семестре обучения. 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
молодому специалисту 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
уникальную систему адаптации классического менеджмента и маркетинга к применению в музейном деле.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 3,4,5,6  3  быть готовым к социальному взаимодействию,  самоконтролю и работе в коллективе;  быть способным
находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; осознавать
социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности; быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
ПК 4,5,7 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок.
Огранизационно-управленческая деятельность: быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной
деятельности и организационно-управленческой деятельности; быть готовым к организации малых коллективов
исполнителей.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 основы программно-целевого метода управления сферой культуры и музейным делом; нормативно-правовое
поле деятельности и типовые организационные структуры музеев, сущность управления организацией и
специфику управления музеями и музеями-заповедниками (как особым типом учреждения культуры), сущность
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и методы стратегического менеджмента и маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в
России.
уметь

применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея  (SWOT  и PEST методы) для оценки
проблем  и ресурсного потенциала развития музея; выявить основные направления решения проблем музея и
перспективные направления его развития  с учетом ресурсного потенциала (фондов, объектов недвижимости,
территории, кадров и опыта работы с посетителями); разработать структуру Программы комплексного развития
музея и ее концепцию; разработать основные положения целевой среднесрочной Программы комплексного
развития музея и ее составляющих: Концепции развития, системы мероприятий и технико-экономического
обоснования (ТЭО);
владеть
современными методами оценки ситуационного анализа; управленческими и практическими навыками для
разработки Программы комплексного развития музеев; методиками разработки маркетинг-плана для создания и
продвижения музейного продукта  в  социокультурную среду современного общества.
5. 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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 4 Зачетных единиц (лекции, семинары, практические, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические, деловые игры, тестирование.
Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны наследия

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«иностранный (английский) язык»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и всемирного наследия»

квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
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.

2.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;
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расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.
3.Место дисциплины  в структуре ООП: ООП: Б1
Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: ОК-9 - владеть одним

из иностранных языков на уровне  делового (профессионального) общения
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
специфику артикуляции звуков применительно к новому языковому (речевому) материалу;
лексический минимум в объеме 1200 лексических единиц бытовой, учебно-познавательной, социально-

культурной сфер;
грамматический минимум, необходимый для иноязычной коммуникативной компетенции;
особенности диалогической и монологической речи в бытовой, учебно-познавательной и социально-

культурной сферах;
правила речевого этикета.
Студент должен уметь:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных прагматических текстов;
вести беседу по бытовой, страноведческой тематике;
общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения социокультурного кода в

устной и письменной формах;
составлять монологические (диалогические) высказывания в рамках изученной темы.
Студент должен владеть:
навыками составления основных видов речевых произведений (тезисы, сообщения, письма личного характера,

эссе, CV/resume, сопроводительное письмо);
навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях общения в

диалогической и монологической формах.
Быть компетентным:  в использовании английского языка в различных видах речевой деятельности: чтении,

говорении, аудировании, письме.
5. Содержание дисциплины:
Вводно-коррективный курс; коррективный курс; Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. Дом,

жилищные условия. Рабочий день. Управление временем. Досуг.  Развлечения. Еда вне дома.  Путешествия.
Англо-язычные страны.  Мой вуз.  Я и моя будущая профессия.  Высшее образование в России и за рубежом.
Информационные  технологии 21 века для образования.  Культура. Культурные особенности разных народов.
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). Культурно-историческое наследие  и
вопросы его сохранения. Мировые достижения в искусстве.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –8 зачетных единиц (практические занятия, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
7. Виды учебной работы:
Интерактивные занятия, ролевые игры, презентации, обсуждение ситуаций.
Разработчики: Хобракова Л.М., Забанова Л.Е.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Иностранный язык»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой
позволит использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и для

целей самообразования.
Задачи: формирование практических навыков различных видов речевой деятельности: говорения,

аудирования, чтения и письма.
Место дисциплины в структуре ООП: Б1
Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ПК-2
Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
лексический минимум в объеме не менее 4.000 лексических единиц общего и терминологического характера;
грамматический минимум, необходимый для коммуникативной компетенции;
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культуру и традиции стран изучаемого языка;
правила речевого этикета.
Студент должен уметь:
вести беседу по бытовой, страноведческой, профессиональной тематике (широкому профилю специальности);

понимать диалогическую и монологическую речь по широкому профилю специальности; составлять аннотацию и
тезисы;

Студент должен владеть:
навыками употребления лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях

неофициального и официального общения в диалогической и монологической формах; навыками составления
речевых произведений (аннотация, тезисы, сообщения, биография, частное письмо); навыками публичной речи
(устное сообщение, доклад).

Содержание дисциплины:
№

п/
п

Наименование разделов и тем дисциплины
Содержание темы

РАЗДЕЛ 1 Вводно-коррективный курс. 1 семестр
1 Lesson 1. Взаимосвязь немецкого и русского языков. Немецкий алфавит. Гласные звуки.

Особенности произношения гласных и согласных звуков немецкого языка. Составление простых
предложений.

2 Lesson 2. Ударение в слове. Согласный звук. Редуцированный звук. Согласные звуки [f] –
[V]. Краткий открытый [ε] и долгий закрытый [ε]. Cогласные звуки [s] и [z]. Согласный звук [⌠].
Дифтонги. Сказуемое в повествовательном предложении. Прямой и обратный порядок слов в
распространенном повествовательном предложении. Вопросительное предложение без
вопросительного слова.

3. Lesson 3. Аффриката [t_s]. Согласный звук [t_s]. Согласный звук [ŋ]. Вопросительное
предложение с вопросительным словом. Согласный звук [l]. Числительные. Отрицание.

4. Lesson 4. Долгий закрытый [е:]. Краткий открытый [о] и долгий закрытый [о:]. Неопределенно-
личное местоимение. Безличное местоимение es. Значение и употребление артикля. Слабые и сильные
глаголы. Повелительное наклонение.

5. Lesson 5. Личные местоимения. Указательные местоимения dieser, jener, jeder (этот, тот, каждый).
Притяжательные местоимения в Noninativ.  Сложные существительные. Множественное число
существительных.

6. Lesson 6. Краткий открытый [oe] и долгий закрытый звук [ø]. Аффриката [t⌠]. Краткий открытый
[y] и долгий закрытый звук [y:]. Модальные глаголы.

7. Lesson 7. Чтение иностранных слов. Ударные суффиксы в иностранных словах. Неслоговой звук
[j]. Обозначение времени суток. Род существительных. Склонение существительных. Предлоги.
Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Образование глаголов. Приставки
отделяемые и неотделяемые.

8. Lesson 8. Präsens der Verben (Настоящее время глагола). Präteritum (Imperfekt) der Verben (Простое
прошедшее время глагола). Perfekt der Verben (Прошедшее время глагола). Plusquamperfekt der Verben
(Прошедшее время глагола). Futurum der Verben (Будущее время глагола).Возвратные глаголы.

РАЗДЕЛ 2. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 1 СЕМЕСТРА

9. Lesson 9. Разговорная  тема: Lebenslauf.
1

0.
Lesson 10. Разговорная тема: Familienleben.

1
1.

Lesson 11. Разговорная тема: Arbeitstag.

1
2.

Lesson 12. Разговорная тема: unsere Hauptstadt Ulan-Ude.

1
3.

Lesson 13. Разговорная  тема: Russland. причастие (Partizip I) с zu в функции определения;

1
4.

Lesson 14. Разговорная  тема: Die BRD.

РАЗДЕЛ 3. РАЗГОВОРНЫЕ ТЕМЫ 2 СЕМЕСТРА

1
5.

Lesson 15. Разговорная  тема: Мой учебный день. Страдательный залог (образование,
употребление, перевод)

1
6.

Lesson 16. Разговорная тема: Мой вуз. Согласование времен; распространенные определения;
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1
7.

Lesson 17. Разговорная тема: Я и моя будущая профессия. Инфинитивные обороты с um…..zu,
statt…..zu, ohne…..zu.

1
8.

Lesson 18. Разговорная тема: Выдающиеся личности данной области. Конструкции haben или sein с
инфинитивом с zu; порядок слов в придаточном предложении.

1
9.

Lesson 19. Die Wiederholung.

2
0.

Lesson 20. Teste. Die Kontrollarbeiten.

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
5. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 8 зачетных единиц, 288 часов (практические занятия, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
6. Виды учебной работы:
Практические занятия, деловые игры, ролевые игры, проектная работа.
Разработчик: Рупышева Л.Э.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «Русский язык и культура речи»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
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:
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); способен к

оформлению результатов научных исследований (ПК-4); способен обосновать принятие конкретных решений
по спорным вопросам в практической деятельности (ПК-11).

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате осовоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: функции языка, языковые нормы, принципы дифференциации стилей русского языка, их языковые

особенности; основные единицы общения, особенности устной и письменной разновидности литературного
языка; нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной речи; приемы унификации языка служебных
документов; критерии культуры речи; знает об основах риторики,  риторическом мышлении

уметь: разграничивать понятия «язык» и «речь»; практически применить основные орфографические и
пунктуационные правила; анализировать тексты разных стилей; оформлять деловые документы; отбирать и
изучать отобранную литературу, составлять план и писать текст выступления; быть собранным и уверенным перед
аудиторией, чувствовать время; самостоятельно готовить выступление; доходчиво и убедительно излагать материал,
отвечать на вопросы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять наглядные
пособия; уметь использовать невербальные средства коммуникации в публичном выступлении; уметь
использовать выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с целями и
содержанием речи; правильно рассуждать в соответствии с логическими законами; ясно и четко мыслить (в
ораторском искусстве); доказывать истинность рассуждения; подбирать в споре (дискуссии) систему
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доказательств своих истинных суждений; находить ошибки в ложных суждениях; опровергнуть ложные
высказывания.

владеть: орфографическими и пунктуационными навыками, навыками дифференциации и создания
текстов, относящихся к различным функциональным стилям русского языка, нормами устного и письменного
литературного языка, навыками грамотного оформления текстов с точки зрения правописания и
редактирования их. Владеет навыками подготовки и произнесения публичной речи, техникой речи, нормами
русского литературного языка; выразительными средствами, способами передачи информации; навыками
эффективных публичных выступлений.

5. Содержание дисциплины: Языковая норма. Языковая норма, её 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.

6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: _2_зачетн. ед. (72 ч.). Форма контроля: зачет
7. 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
Наименование дисциплины:

Правовое регулирование в области охраны объектов наследия
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
4. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем законодательства и правового
обеспечения в области охраны объектов наследия в России и мире.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные этапы формирования законодательства в области музейного дела и охраны памятников;
- изучить основные понятия и термины дисциплины;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования на практике.
3. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.1). В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как:
история культуры, история музейного дела, правовые и экономические основы выставочной деятельности.
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 следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ПК 5  быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и
организационно-управленческой работе.
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате изучения дисциплины:
знать: историю возникновения законодательства в области охраны объектов наследия в России и мире;
основные международные законодательные акты в области охраны объектов наследия; основные российские
законодательные акты, направленные на охрану историко-культурного наследия.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет
законодательства; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать полученные знания в
области законодательного обеспечения охраны объектов историко-культурного наследия.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:
Базовые понятия права и законодательства. Определение законодательных актов (закон, федеральный закон).
Международное законодательство в области охраны объектов наследия.
Федеральное и региональное законодательство в области охраны объектов наследия. Нормативно-правовое
обеспечение в области охраны объектов наследия.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.
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7. 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 Семенов Е.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

«Историография истории музейного дела»
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная 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 «Историография истории музейного дела» входит в
вариативную часть «Гуманитарного, социального и экономического  цикла» по направлению 072300.62
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». В структуре ООП она основывается  на
изучении таких дисциплин, как: история, основы музеологии, музейное источниковедение, история музейного
дела в России и за рубежом, методы изучения музеев и объектов наследия и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК - 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК - 2 быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
ПК - 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия;

ПК - 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и
представлять результаты исследований;

ПК - 4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет, задачи и основные понятия историографии, основные этапы становления и
развития музееведческой мысли в России и за рубежом;
Студент должен уметь: анализировать научную литературу, отражающую историю музейного дела;
оперировать терминологической системой дисциплины, разбираться в научных подходах и концепциях;
использовать комплекс принципов и методов историографического анализа при характеристике конкретной
исследовательской проблемы;
Студент должен владеть: теоретическими основами и категориально-понятийным аппаратом учебной
дисциплины, принципами и методами историографического познания, навыками историографического анализа
5. 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». Основные
подходы.
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.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 ч. Зачетных единиц – 4 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы и др.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Информационные технологии в экскурсионной деятельности:
виртуальные экскурсии

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,

профиль подготовки: «выставочная деятельность».
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины
Получить первоначальные знания о технике и  технологий проектирования и создания виртуальных экскурсий

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Информационные технологии в экскурсионной деятельности: виртуальные

экскурсии»  (далее по тексту - дисциплина) входит в блок Б1 гуманитарного, социального и экономического
цикла ФГОС-3  по направлению подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия». Программа позволяет получить первоначальные знания о  методике создания и внедрения
виртуальных экскурсий в профессиональной деятельности.

Предполагается, что дисциплина имеет методологические связи с предметами «Основы информационных
технологий», «Общая музеология», «Методика проведения экскурсии». Актуальность дисциплины
определяется широким внедрением витрутальных технологий показа.

3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК-7      способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК-1      способен применять теоретические и методологические основы историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях  современного музея и объектов культурного и природного наследия;
ПК-2      способен понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации, и представлять
результаты исследования;
ПК-3      готов применять современные методы исследований в основных направлениях музейной

деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия;
ПК-9      готов выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музейных фондов;
ПК-10    способен выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением сохранности музейных

фондов и объектов культурного и природного наследия;
ПК-13    готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;

ПК-15    готов применять современные информационные технологии при разработке новых культурных
продуктов

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать

основные положения дисциплины
методику и методологию создания и внедрения виртуальных экскурсий

уметь
применять полученные знания в области применения  виртуальных технологий  для решения задач,

связанных с презентацией и популяризации, показа объектов природного и культурного наследия, в частности –
в т.ч. в экскурсионной деятельности
владеть
навыками работы со специализированным программным обеспечением, с видео и фото цифровой техникой,
публикации виртуальных экскурсий в сети Интернет
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Дисциплина включает четыре раздела:
1. Технология виртуальной реальности. Сферы применения виртуальных технологий.
2. Цифровые технологии фото и видеофиксации.
3. Техническое обеспечение процесса виртуализации.
4. Программное обеспечение создания виртуальных экскурсий.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –108 ч (3 зачетные единицы) (лекции, практические занятия). Форма контроля  – зачет.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Теоретические проблемы музеологии

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:

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.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина входит в вариативную часть (Б.1) «Гуманитарного, социально-экономического цикла» и
является продолжением дисциплин музеологического модуля. В структуре ООП 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:
ОК 1,2,7 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

ПК 1,2,4 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия; быть
способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять результаты исследований; быть способным к
оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных
записок.

4.В результате изучения дисциплины студент должен:
знать историю становления теоретического музееведения; формирование базиса науки (объект,

предмет, соотношение с другими дисциплинами, понятийно-терминологический аппарат); структуру
музееведения с позиций критериев науки; определение предмета и объекта музееведения; основные термины и
понятия; аспекты музейного отношения человека к действительности; основные принципы музейного
источниковедения; свойства музейного предмета; основные виды музейной деятельности; современные
принципы формирования музеев и музейных сетей; основные модели музейной коммуникации; принципы
селекции и документирования; формирование фонда как информационной модели. Его структуры и состава;

уметь раскрывать черты сходства и различия в основных понятиях, мнениях, гипотезах; объяснять
эволюцию мнений в музеоологии; прогнозировать возможное развитие музейной мысли; анализировать
историческую, социально-экономическую
среду и формирование основных представлений в области музееведения; понимать комплексность оценки
музейных предметов и
коллекций (собраний); анализировать первоисточники ;

владеть навыками работы с учебной и методической литературой, нормативными документами.
5. 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
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репрезентативность. Государственный музейный фонд. Музейное собрание как источниковая база научных исследований.
Фонд музея, его структура и состав. Виды музейных коллекций.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 зачетные единицы (лекции, семинары, практические, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.

7. 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:

«Культурное и природное наследие Восточной Сибири»
для направления (подготовки (специальности)

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Квалификация (степень) выпускника –  бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – изучение студентами культурного и природного наследия региона; знакомство с методами
исследования историко-культурного и природного наследия; использование знаний в своей профессиональной
сфере.
Задачи – рассмотреть классификацию объектов культурного и природного наследия; ознакомиться с
законодательной базой по вопросам сохранения, использования и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; рассмотреть проблему сохранения
и использования объектов наследия.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: шифр дисциплины КПВ 1.
Дисциплина «Культурное и природное наследие Восточной Сибири»  входит в «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл», дисциплины по выбору. В курсе ООП она базируется на знании «Религиоведение»,
«Музейное краеведение», «Археология», «История культуры», «История искусства», «Памятниковедение».
Читается в одном семестре с такими дисциплинами, как: «Охрана культурного и природного наследия в России
и за рубежом», «Территории наследия». Предшествует дисциплине «Памятники историко-культурного и
природного наследия», экскурсионной и памятниковедческой практикам.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия (ПК-1);
- быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
-  быть готовым применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и

сохранения культурного наследия (ПК-3);
- быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и

освоения культурного и природного наследия, в том числе – в туристической сфере (ПК-14).
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: объекты культурного и природного наследия Восточной Сибири международного,
федерального и регионального значения; законодательную базу по вопросам охраны и использования
культурного и природного наследия.
Студент должен уметь: быть способным применять полученные знания в профессиональной деятельности, пополнять и
обновлять их, пользуясь традиционной и электронной частью СБА библиотек.
Студент должен владеть/ быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования; использовать адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Виды объектов культурного наследия.
Виды объектов природного наследия.
Объекты культурного и природного наследия, расположенные на территории Восточной Сибири.
Сохранение объектов культурного и природного наследия.
Использование объектов культурного и природного наследия в туристско-экскурсионных, экспозиционно-
выставочных и других культурно-просветительных целях.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – Зачетных единиц 2 (72 часа) (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет.
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7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии.

Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И. кафедра музейных технологий и охраны наследия

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Музейное краеведение
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
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 музейной прак-

тике.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Музейное краеведение» является курсом по

выбору вариативной части «Гуманитарного, социального и экономического  цикла» по направлению 072300.62
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». В структуре ООП она основывается  на
изучении таких дисциплин, как: история, археология, история Сибири, методы изучения музеев и объектов
наследия, архивное дело в музее, основы музеологии и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 - владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 2 - быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК 3 - быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе;
ОК 5 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности;
ОК 7 - быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ПК 1 - быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного

и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия;

ПК 2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований;

ПК 4 - быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок;

ПК 14 - быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ
сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере;

ПК 15 - быть готовым применять современные информационные технологии при разработке новых
культурных продуктов;

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: предмет и задачи, основные понятия, структуру краеведения; основные направления краеведческой

работы музеев; источники, методы сбора и обработки материалов о природе, истории, экономике и искусстве
края,  объекты историко-культурного наследия региона; междисциплинарные подходы в музееведческих
краеведческих исследованиях;

уметь: анализировать краеведческие источники (письменные, вещественные, устные  и др.); составлять
краеведческие характеристики отдельных объектов и регионов; работать с научной и публицистической
литературой; аргументировано излагать собственную точку зрения; разбираться в научно-практической
значимости краеведения;

владеть: навыками, как общенаучных методов, так и специально исторических, таких как проблемно-
хронологический, ретроспективный, статистический и др., умелого использования их в практической работе;
основными приемами проектной деятельности.

5. Содержание дисциплины
Основные вопросы теории и практики краеведения. Понятие «край», «краеведение». Эволюция термина

краеведения. Структура краеведения.
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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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет.
7. 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:
«Информационная культура и профессиональная этика музейного специалиста»,

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – курс направлен на ознакомление студентов с процессами информационного поиска,
библиографического оформления работ и профессиональной этики специалиста в области музейного дела с
целью практического применения полученных знаний в учебном процессе и профессиональной деятельности.
Задачи –
- рассмотреть классификацию первичных и вторичных документов;
- познакомить с правилами составления библиографической записи и требованиями к оформлению ссылок и
библиографических списков для рефератов, курсовых работ, статей;
- рассмотреть развитие федеральной, региональной и краеведческой библиографии в России;
- раскрыть систему вторичных (текущих и ретроспективных) документов и их поисковые возможности;
- разобрать алгоритм информационного поиска с использованием СБА библиотеки и библиографическим
пособиям
- изучить требования к профессиональной этике специалиста, утвержденные в международном и российском
законодательстве.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: шифр дисциплины КПВ 3.
Дисциплина «Информационная культура и профессиональная этика» входит в «Гуманитарный, социальный и
экономический цикл» и является курсом по выбору (КПВ 3). В курсе ООП она основывается на изучении таких
дисциплин, как: основы музеологии, этнологии, истории культуры, музейное краеведение и др.
3.Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
- быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- быть готовым к социальному взаимодействию и работе в коллективе (ОК-3);
- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-4);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности (ОК-5);
- быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2);
- быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок (ПК-4);
- быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и организационно-
управленческой работе (ПК-5);
- быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению
при необходимости профиля профессиональной деятельности.

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: классификацию первичных и вторичных документов; универсальные, ведущие
отраслевые и региональные информационные центры, занимающиеся подготовкой и выпуском отраслевых
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библиографических пособий, необходимых в профессиональной деятельности; знать основы профессиональной
этики в музейной сфере.
Студент должен уметь: составлять библиографические записи, оформлять библиографические ссылки,
ориентироваться в текущих научно-вспомогательных библиографических пособиях, в которых находит
отражение сфера профессиональных деятельности.
Студент должен владеть/ : приемами поиска текущей и ретроспективной информации в  потоке печатной
продукции посредством библиографических пособий.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Модуль 1. Первичные документы.
Введение. Традиционные и электронные каталоги библиотеки.
Классификация первичных традиционных и электронных документов.
Документы краеведческой (регионоведческой) тематики, как источник разнородной информации.
Модуль 2. Вторичные документы
Библиографическое описание первичных документов.
Классификация традиционных вторичных документов.
Электронные базы данных, электронные библиотеки.
Реферирование документов
Модуль 3. Профессиональная этика специалиста.
Международное законодательство по вопросу профессиональной этики
Российское законодательство по вопросу  профессиональной этики
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –2 зачетных единиц (72 часа).
 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Аудиторные практические с использованием деятельностного метода, внеаудиторные практические на базе
информационных подразделений вуза и учреждений.
Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И. кафедра музейных технологий и охраны наследия.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Методология музеологии и охраны наследия
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – сформировать у студентов систему знаний и представлений о методологии музеологии.
Задачи:
- дать студентам знание основных проблем методологии музееведения;
- изучить основные методы исследования музеев и объектов наследия;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музейной практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). 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.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.
ОК 7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ОК 8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в

профессиональной деятельности.
ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и
природного наследия;

ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и
представлять результаты исследований;

ПК 3 быть готовыми применять современные методы исследования в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранения культурного наследия.
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4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю научных исследований в области музееведения и объектов историко-культурного наследия,
основные методологические подходы в изучении музеев и объектов историко-культурного наследия; основные
методы, используемые в исследовании музеев и объектов историко-культурного наследия.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет методологии
исследования музеев и объектов историко-культурного наследия; анализировать первоисточники; на практике
суметь реализовать полученные знания при изучении музеев и объектов наследия.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5.Содержание дисциплины:
Базовые понятия методологии.
Наука. Подходы и принципы научного исследования. Методы научного исследования.
Музеология. Методы изучения музеев.
Методы изучения объектов наследия.
6.Объем дисциплины:
Общая трудоемкость –  108  ч.  Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.
7.Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические работы и др.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Теория музейных коммуникаций (КПВ 5)

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:  способствовать систематизации знаний по теории коммуникации,

формирования навыков  изучения, построения коммуникативных актов.
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 читается в рамках профессионального цикла (Б3) 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.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации,

постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
- быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении, социальных и профессиональных задач (ОК-7);
- способность применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1);

- способность  понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований (ПК-2);

- быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок (ПК-4).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: Основные определения понятий, типологии и классификации образующие основы теорий массовой,

социальной, музейной коммуникации;
Уметь: получать и передавать информацию адресатам, используя различные средства; анализировать

ситуации, возникающие  в результате коммуникативного акта.
Владеть: навыками культуры межличностного общения,  знаниями в области социальных, массовых,

музейных коммуникаций.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2. Форма контроля – зачет.
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5. Содержание разделов дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Общие понятия коммуникации
2. Общение как социально-психологическая и коммуникационная

категория.
3. Теория речевой коммуникации
4. Социальные коммуникации
5. Массовая коммуникация и культура
6. Музейные коммуникации
Разработчики: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д. Нагайцева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: «МАТЕМАТИКА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,
профиль подготовки: «выставочная деятельность».
1. Цели дисциплины: Цель дисциплины - формирование у студентов, обучающихся по направлению
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,  общего представления о
математической науке, ее основных теориях и понятийном аппарате, выработка навыков практического
применения математического аппарата в социально-гуманитарной сфере.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Математика в социально-гуманитарной сфере»
входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
профиль «Выставочная деятельность».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей её достижения;
ПК-3 Быть готовым применять  современные методы исследований в ведущих направлениях музейной

деятельности и сохранению культурного наследия;

ПК-14 Быть готовым в разработке отдельных проектов региональных программ сохранения и освоения
культурного и природного наследия, в том числе – в туристической деятельности.

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:

· возможности применения математических методов в социально-гуманитарной сфере;
Студент должен уметь:

· использовать математические методы в социально-гуманитарной сфере;
Студент должен владеть/способен ….(применять)…..:

· основными методами математического анализа.
5. Содержание дисциплины:

Множества, отношения и функции, основы линейной алгебры, основы математического анализа, основы
теории вероятностей, элементы математической статистики, элементы математического моделирования.
6. Объем дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа), форма контроля - зачет
7. Виды учебной работы:

Лекции, интерактивные лекции, практические занятия, анализ профессионально-значимых ситуаций.
 Разработчики: : Сяськина Н.Г.- ст.преподаватель кафедры ИКТ

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплины «Основы информационных технологий»
по направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»
Профиль подготовки экскурсоведение

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель – освоение практических основ информационных технологий (ИТ)
Задачи:
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- получение представления об основах ИТ;
-приобретение знаний о принципах организации, структурах технических и программных средств,

используемых в ИТ;
-приобретение навыков практического использования инструментальных средств ИТ.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина «Основы информационных технологий» относится к математическому и естественно-научному

циклу дисциплин, вариативной части, разделу дисциплин по выбору.
Изучаемая дисциплина связана со следующими дисциплинами, изучающимися студентами:
Математика в социально-гуманитарной сфере;
Концепции современного естествознания.
Поскольку дисциплина является вводной в проблему информационных технологий, то специальных

требований к «входным» знаниям, умениям и
готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины
и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин не
предъявляется.
3.Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие общекультурные компетенции (ОК):
- быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в

профессиональной деятельности (ОК-8).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
- в области научно-исследовательской деятельности: быть готовым применять современные методы

исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия (ПК-3);
- в проектной деятельности: быть готовым применять современные информационные технологии при

разработке новых культурных продуктов (ПК-15).
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основы информационно-коммуникационных технологий
Студент должен уметь: использовать современные информационные технологии для получения доступа к

источникам информации, хранения и обработки полученной информации; применять навыки использования
компьютерных технологий в практической профессиональной деятельности.

Студент должен владеть: основными методами работы на персональном компьютере с базовыми и
прикладными программными средствами.

5. Содержание дисциплины:
№№
п/п

Основные темы/разделы/модули/ дидактические единицы

1 Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной
техники в профессиональной деятельности

Тема 1.1. Классификация информационных систем
Тема 1.2.Особенности информационных технологий в деятельности

музеев
2 Раздел 2. Технические средства информационных

технологий
Тема 2.1. Основные и дополнительные технические средства

3 Раздел 3. Обработка текстовой информации
Тема 3.1. Основы работы в текстовом редакторе

4 Раздел 4. Процессоры электронных таблиц
Тема 4.1. Возможности электронных таблиц

5 Раздел 5. Электронные презентации
Тема 5.1. Современные способы организации презентаций

6 Раздел 6. Глобальная сеть Интернет
Тема 6.1. Интернет как единая система ресурсов
Тема 6.2. Основы проектирования Web-страниц

7 Раздел 7. Основы информационной и компьютерной безопасности
Тема 7.1. Информационная безопасность

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 1 зачетная единица 36 часов  (практическая работа, самостоятельная работа

студентов). Форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие
образовательные технологии:
- выполнение заданий под руководством преподавателя в компьютерном
классе (форма занятия – лабораторные занятия);
- - наглядная демонстрация (форма занятия – лабораторные занятия);
- обсуждение конкретных ситуаций (интерактивная методика) (форма занятия – лабораторные занятия);
- работа в группах (workshops) (интерактивная методика) (форма занятия –
лабораторные занятия).
Разработчик
к. культурологии                                                      С.Е. Ренчинова

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Дисциплины «Фотовидеофиксация в музее и объектов наследия»
по направлению подготовки 072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – «бакалавр»
Профиль подготовки экскурсоведение

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
Получить первоначальные знанияи навыки фото и видео съемки обектов наслдеия (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  фото
3) историю фото и видео техники
2. Место  дисциплины  в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Фотовидеофиксация в музее и объектов наследия»  (далее по тексту - дисциплина)
входит в блок Б.2 Математический и естественнонаучный цикл  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:

 способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7 )

 способность применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1);

 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы

обработки, анализа и синтеза информации и представлять результаты исследований (ПК-2);
 готов применять современные методы исследований в основных направлениях музейной

деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия (ПК-3);
 готов выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музейных фондов (ПК-9);
 способен выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением сохранности музейных фондов и

объектов культурного и природного наследия (ПК-10);
 готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов (ПК-13);
 готов применять современные информационные технологии при разработке новых культурных продуктов

(ПК-15) .
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:

         объектную и предметную область дисциплины; историю фото и видеотехники, перечень аналоговых и
цифровых носителей аудивизуальной информации; перечень основных технических средств фото и видео
фиксации; основные технические термины и понятия курса.
уметь:

 выявлять объекты наследия и  применять  различные методики  в процессе их фиксации.
владеть:
          базисными навыками работы с фото и видеотехникой, цифровыми технологиями фото и видео
съемками
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Модуль 1. Фотофиксация
Тема 1. История фотографии и фототехники.
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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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –108 ч (3 зачетные единицы) (лекции, практические занятия). Форма контроля  – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

АННОТАЦИЯ
ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Информационная эвристика в прикладной музеологии

для направления подготовки
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
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 прикладной музеологии при решении конкретных учебных и научно-
исследовательских задач;

- освоить методы поиска, отбора и использования научной информации в области прикладной 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 «Информационная эвристика в прикладной
музеологии» входит в базовую часть (Б.З.) «Математического и естественнонаучного цикла» по направлению
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». В структуре ООП она
основывается  на изучении таких дисциплин, как:  основы музеологии, методы изучения музеев и объектов
наследия, информационная культура и профессиональная этика музейного специалиста, основы
естественноисторической музеологии и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 - владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 8 - быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в

профессиональной деятельности.
ПК 2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований;

ПК 3 - быть готовым применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранения культурного наследия;

ПК 15 - быть готовым применять современные информационные технологии при разработке новых
культурных продуктов;

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: предмет и задачи, основные понятия информационной эвристики; основные

информационные ресурсы и их классификацию; государственную систему научно-технической информации
России;  виды, этапы и систему методов информационного поиска;

Студент должен уметь: ориентироваться в системе информационных центров, отбирать и использовать
источники и литературу, вести целенаправленный и рациональный поиск информации в различных
информационно-поисковых системах, создавать, фиксировать и оптимально использовать в соответствии с
современными требованиями библиографическую информацию;

Студент должен владеть: понятийным аппаратом в области информационной эвристики, современными
навыками эффективных стратегий информационного поиска в доступной студенту системе источников
информации, основами анализа и оценки информации о документе;
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5. Содержание дисциплины
Информация как историко-культурный феномен. Информация: этимология, многообразие современных

толкований и определений. Информационное пространство. Информационное общество. Научная информация
как базовая составляющая социальной информации в деятельности специалиста. Этапы информатизации
общества.

Информационные процессы. Производство и распространение информации. Знаковая природа информации:
знак, код, язык. Способ распространения информации: опубликованная, неопубликованная, непубликуемая.

Информационные ресурсы в прикладной 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 прикладной музеологии. Поиск библиографический, документальный и
фактографический. Этапы информационного поиска.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная

работа студентов). Форма контроля – зачет.
7. 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
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: «Введение в естественноисторическую музеологию»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат

Направление подготовки 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
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 ООП:
Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой части профессионального цикла (Б.3). 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. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1, 8 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным использовать основные законы и методы
естественнонаучных и точных наук в профессиональной деятельности.

ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного
и музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и природного
наследия.

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю возникновения естествознания; этапы становления отечественного и зарубежного

естествознания в различные исторические периоды; историю формирования крупнейших отечественных  и
зарубежных естественноисторических музеев.

Уметь: Найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет
естествознания как научной дисциплины; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания в области классификации естествознания.

Владеть: Навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет:   3 зачетных единицы (108 часов), форма контроля -

экзамен
Объем дисциплины и виды учебной работы
6. Содержание дисциплины:
Вводная лекции; естественноисторическая музеология, как составная часть общей музеологии;

естественноисторические экспедиции; коллекции по естественной истории в государственных и ведомственных
музеях; кунсткамера – первый естественноисторический музей России, теория Вернадского о ноосфере, особо
охраняемые природные территории; памятники природы

7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары-дискуссии, коллоквиумы, практические работы.
Разработчики: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Семенов Е.В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Концепции современного естествознания»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
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 «Концепции современного естествознания»

относится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла  (Б.2.В.2). 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:
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения (ОК -1)
способен использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в профессиональной

деятельности (ОК-8)
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: специфику и методы предметов естествознания; категории пространства и времени,

материи и движения; фундаментальные законы природы; основные эволюционные концепции; тенденции
современного естествознания

Студент должен уметь:   рассуждать по проблемам взаимодействия природы и общества;  рассуждать по
проблемам взаимодействия науки и культуры.

Студент должен владеть: знаниями о естественнонаучной сущности анализируемых объектов, проблем,
современных технологий для принятия ответственных решений в будущем  в качестве компетентного
руководителя, менеджера в любой отрасли народного хозяйства.

5. 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

Корпускулярно-волновой дуализм материи.
Современное определение материи. Принципы
дополнительности, неопределенности, Паули,
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естествознания. 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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 3 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма

контроля – зачет/экзамен.
7. 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:
«Новые информационные технологии в музейной деятельности и охране наследия»

(Б2.26.):
«Медиаинтерпретация в музейной работе и охране наследия» (Б2.26.1.)

для направления подготовки (специальности)
072300.62 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
1. Цели и задачи дисциплины

Получить первоначальные знания о теории и практике применения методов и средств информатики для
совершенствования различных направлений музейной деятельности, научиться применять полученные знания,
умения и навыки в процессе теоретической и практической деятельности.

2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Медиаинтерпретация в музейной работе и охране наследия» (далее по тексту -
дисциплина) входит в базовую часть цикла Б.2. Математический и естественнонаучный цикл ФГОС-3 по
направлению подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Программа
позволяет получить первоначальные знания об использовании информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в деятельности музея.
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате обучения в
средней образовательной школе и освоения дисциплин «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:
ОК-7      способен применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ОК-8 способен использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в
профессиональной деятельности;
ПК-13    готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;
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ПК-14 готов к участию в разработке разделов региональных программ по сохранению и освоению культурного
и природного наследия, в том числе – в туристической сфере;

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать

 основные положения теории информатики,
 методы накопления, обработки, передачи, поиска и использования информации с использованием

компьютерных технологий,
уметь

 применить полученные знания в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для
решения задач, связанных с сохранением и использованием природного и культурного наследия, в частности –
с музейной деятельностью,
владеть

 основными методами и приемами ИКТ и использовать их в исследовательской и практической работе по
сохранению и использованию культурного наследия.

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Дисциплина включает три раздела:
 1. Основы музейной компьютерной технологии
2. Автоматизированные информационные системы в музее
3. Музей в информационном пространстве

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –108 ч (3 зачетные единицы, практические занятия). Форма контроля  –  экзамен.
7. Виды учебной работы:
Интерактивные практические,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

Аннотация к рабочей программе
«Музейное оборудование» (Б2.26.2.)

для направления подготовки (специальности)
072300.62 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
1.Цели и задачи дисциплины
Цель – ознакомить студентов с практикой использования технических средств  в современных отечественных и
зарубежных музеях
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 «Музейное оборудование» (далее по тексту – дисциплина) входит в базовую часть цикла
Б.2. Математический и естественнонаучный цикл ФГОС-3 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.Дисциплина является частью предмета «Новые информационные технологии в музейной
деятельности и охране наследия» и связана с предметом «Медиаинтерпретация в музейной работе и охране
наследия»
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ПК-12 готов применять правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности,
а также параметров, обеспечивающих физическую сохранность музейных собраний;
ПК-13 готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные технические средства
- методику использования современных технических средств в экспозиционно-выставочной, научно -
исследовательской и хранительской деятельности музеев
владеть:
- основными понятиями курса
уметь
-  определять виды музейного оборудования,  новейших образцов аппаратуры и оборудования для технического
обеспечения музеев
5. Содержание дисциплины:
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Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Следующие разделы:
Комплекс музейного оборудования
Осветительная аппаратура
Оборудование учебных залов в музеях
Мобильное и модульное оборудование
 Охранное и противопожарное оборудование
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –72 ч (2  зачетные единицы, практические занятия). Форма контроля  –  зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, Интерактивные лекции и  практические,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природного наследия

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:
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 «Консервация, реставрация и использование

объектов культурного и природного наследия» предназначен для студентов Института социально-культурной
деятельности, наследия и туризма, обучающихся по специальности «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» и 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой инициативы и

активности студентов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученной информации, формирование

профессионального кругозора и методологических навыков;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- умения постановки, формулирования  и решения конкретных задач и проблем в области консервации и

реставрации музейных предметов;
- выработки у студентов навыков реставрационного дела, овладения ими первоначальными приемами и

методами консервационных работ с «больными» предметами и предметами плохой сохранности
4.В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные документы по проведению реставрационных и консервационных

работ на объектах ИКН; основные понятия и принципы организации работы по консервации и реставрации
движимых памятников; основные реставрационные материалы и требования к их отбору; этапы и методы
реставрационных работ на музейных предметах из различных материалов; требования к заполнению и ведению
реставрационного паспорта;

Уметь: выявлять «больные» предметы и причины их плохой сохранности; организовать и проводить
превентивную консервацию музейных предметов в рамках должностных инструкций и нормативных
документов; правильно вести реставрационную документацию;

Владеть: навыками выявления и отбора «больных» и плохой сохранности музейных предметов, их
изоляции; первоначальными навыками, формами и методами превентивной консервации и ведения
реставрационной документации;

Студент должен иметь представление: о роли, значении и влиянии памятников ИК и ПН на развитие
общества; о правильных подходах к рациональному использованию памятников ИК и ПН; об учреждениях и



43

организациях в регионе и РФ, занимающихся реставрацией и консервацией объектов ИКН,  о состоянии и
развитии реставрационного дела в стране и за рубежом.

5. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Движимые памятники, факторы их повреждений и разрушений в ходе
их использования

2. Реставрационные материалы и их характеристика
3. Этапы и методика реставрационных работ
4. Реставрационная документация
5. Рациональное использование  памятников ИК и ПН
6.Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость –108 ч (3  зачетные единицы, практические занятия). Форма контроля  –  зачет.

7. Виды учебной работы:
Лекции, Интерактивные лекции и  практические,  мастер-классы.

Разработчик: Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Памятники историко-культурного наследия Бурятии
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цель - получение студентом знаний в области современных подходов к освоению культурного и природного
наследия, выявления, изучения и учета памятников, проблемами их классификации и типологии, как в России,
так и в Республике Бурятия, что является необходимым условием квалифицированного специалиста в области
музейного дела и охраны памятников.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с состоянием и уровнем современного отечественного и республиканского

памятниковедения.
2. Сформировать систему знаний о памятниках ИКН РБ, проблемах их классификации, интерпретации и

типологии.
3. Рассмотреть основные проблемы сохранения и использования памятников в  регионе и республике.
4. Изучить роль памятников ИКН РБ в современном обществе, их многообразие
5. Выявить историко-культурные, социальные, экономические, географические и другие особенности и

многообразие памятников ИКН РБ
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Памятники историко-культурного наследия Бурятии»
входит в базовую часть (Б.2),  КПВ.  2.  «Профессионального цикла»  и представляет собой курс по выбору
студента. "Памятники историко-культурного наследия Бурятии" являются учебной дисциплиной, которая
продолжает блок дисциплин «Охрана памятников истории и культуры»,  и излагает теоретические проблемы,
связанные с основными объектами памятникоохранной деятельности в Республике Бурятия: недвижимыми
памятниками истории, культуры и природы. Данный курс является одной из важных дисциплин, которые
составляют основу фундаментальной профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны
памятников.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия (ПК-1)

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общественное значение памятников ИКН РБ, их роль в современной жизни; классификацию и
типологию недвижимых памятников, историко-культурного и природного наследия, особенности и
многообразие их в республике.

уметь: выявлять проблемы наследия, определять правовой статус памятников, ориентироваться в
российском законодательстве об охране наследия; ориентироваться в специальной литературе, анализировать и
применять ее при подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и задач; определять
виды и типы памятников – на примере одного региона - Республики Бурятия.
       владеть: методикой выявления и оценки историко-культурного и природного наследия, полученными
знаниями и памятниковедческой терминологией.
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5.Содержание дисциплины: История памятникоохранительной деятельности в Республике Бурятия (1918-
2008 гг.). Историко-культурное развитие и районирование региона и республики. Особенности
геополитического, социального, экономического развития. Видовое и типовое разнообразие памятников ИКН
РБ, особенности классификации. Правовое и законодательное обеспечение охраны историко-культурного
наследия РБ. Памятники историко-культурного наследия г. Улан-Удэ (Верхнеудинска). Памятники историко-
культурного наследия г. Кяхта и Кяхтинского района. Памятники историко-культурного наследия пос.
Новоселенгинск и Селенгинского района. Памятники историко-культурного наследия Прибайкальского и
Кабанского районов. Памятники историко-культурного наследия Тарбагатайского, Иволгинского, Хоринского
районов. Памятники историко-культурного наследия пос. Баргузин и Баргузинского района.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных
единиц (72 часа), в том числе аудиторных 22 часа (11 часов лекции, 11 часов семинарские занятия), СРС – 50.
Форма промежуточного контроля – зачет.
7. 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»

Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. 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 ООП: В рамках изучения «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. Требования к результатам освоения дисциплины: В процессе изучения дисциплины студенты должны
освоить следующие компетенции:

ОК-1 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;3,7

ОК-2 – быть способным логически верно аргументировано и правильно строить устную и письменную речь;
ОК-7 – быть готовым применять основные положения и инструментарий или методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК-1 – быть способным применять теоретические основы и инструментарий историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия;

ПК-2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.14,17
ПК-14 –
4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Студент должен знать социально - психологические, педагогические и художественные механизмы
воздействия; специфику основных форм организации досуга используемых в анимационном и экскурсионном
деле.

Студент должен уметь: составлять анимационно  - экскурсионные программы, писать сценарии и
проводить игровые программы, разрабатывать и проводить  театрализованные экскурсии.

Студент должен владеть: приемами организации и проведения игр и развлечений с различными
возрастными группами в конкретных ситуациях; овладеть навыками составления  сценариев игровых



45

программ, игровых конкурсов, праздников, научиться интерпретировать игровой материал в соответствии с
темой и содержанием игровой программы.

Студент должен иметь представление: о   методике досуговых мероприятий, о  современных тенденциях
развития анимации

5. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Теория свободного времени
2. Современные тенденции  развития и индустрии развлечений
3. Международный опыт организации культурно-досуговой

деятельности.
4. Организация зрелищно-игрового досуга.
5. Этапы подготовки event –менеджеров.
6. Методика организации и проведение игр и развлечений. Метод Case

study
7. Основы драматургии. Сценарное мастерство.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы : Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных

единиц (72 часа), форма контроля – зачет / экзамен
7. 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
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности».
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Рекомендуется для направления подготовки 072300.62  «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Цель дисциплины:
Цель учебного курса:
«Безопасность жизнедеятельности» - обязательная дисциплина федеральных государственных

образовательных стандартов всех направлений первого уровня высшего профессионального образования
(бакалавриата) и специалитета.

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» является 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.

2. Место дисциплины в структуре ООП: Б3.Б5.
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей её достижения;
ПК-12 быть готовым применять правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной

безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую сохранность музейных собраний.
3. Требования к  результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;

уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации,
выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;

владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности и охраны окружающей среды,
требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-терминологическим аппаратом в области
безопасности; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и
защиты окружающей среды.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:  2 зачётных единиц (72 часа), форма контроля - зачет
Разработчики: преподаватель кафедры СТиР Темников Д.М.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ



46

Наименование дисциплины: «Музейные реконструкции в археологии»
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,

профиль подготовки: «выставочная деятельность».
Цели дисциплины: Познакомить слушателей в ходе проблемно-исторического изложения материала с

историей формирования археологии, основными методами и задачами археологии, а также дать представление
о специфике и закономерностях развития на различных этапах  древнейшей истории человечества. Цель
практического раздела - знакомство с различными типами археологических памятников на семинарах и в
процессе непосредственного участия в полевых исследованиях в составе археологической экспедиции, а также
- освоение навыков полевой и камеральной обработки материала.

Проследить становление и развитие знаний о древнейших эпохах в истории человечества, дать системные
представления о значении вещественных памятников для изучения прошлого человечества, ознакомить с
основными археологическими эпохами, способствовать формированию навыков самостоятельной
исследовательской работы.

Место дисциплины  в структуре ООП: Курс «Археология» входит в базовую часть цикла Б.1.
Гуманитарный, социальный и экономический цикл ФГОС ВПО по направлению «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия», в модуль исторических дисциплин. Курс «Археология»
предназначен для студентов первого курса. Данная дисциплина предваряет изучение дисциплин профильного
цикла (Б.3), а также учебную археологическую практику, учебную музейно-ознакомительную и
производственную фондовую практики.

В учебном курсе в качестве верхней хронологической границы избрана эпоха средневековья, на материалах
которой максимально отрабатываются возможности комплексного исследования археологических объектов на
основе сочетания письменных и вещественных источников.

В тех разделах курса, которые касаются глобальных проблем археологического изучения древнейшего
прошлого человечества и которые являются ключевыми, используются археологические материалы Передней
Азии и Ближнего Востока, а также Европы, Африки и Америки. Подобная методика позволяет выявить общие
связи и закономерности, формирует глобально - историческое, планетарное мышление обучающихся и
способствует лучшему пониманию студентами курса  «Археология».

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1,5 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.

ПК 1,2 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея; быть способным понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации и представлять результаты исследований.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать основные положения археологии (место археологии в системе исторических наук;
основные этапы развития археологии; типы археологических памятников; методы изучения

археологических объектов, в том числе возможности и границы использования естественных наук в
археологии; проблемы музеефикации археологических источников; археологическую периодизацию; основные
категории артефактов  и принципы  изучения их эволюции и классификации; основные эпохи и их
характеристики; основные теории антропогенеза.

Уметь ориентироваться в проблемах теоретической и практической археологии, характеризовать
археологические особенности различных территорий и культур или хронологических периодов,
ориентироваться в проблемах антропогенеза, анализировать теоретическую и практическую литературу по
археологии;

Владеть основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области археологии,
навыками самостоятельной подготовки докладов и рефератов, содержащих комплексный анализ
археологических объектов и проблем их исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц (144 часа), форма контроля - экзамен.
5. Объем и содержание дисциплины и виды учебной работы
Содержание дисциплины
Курс «Археология» состоит из пяти разделов и включает:
Введение в археологию.
Каменный век. Проблемы антропогенеза.
Эпоха палеометалла. Энеолит. Бронзовый век.
Ранний железный век Евразии.
Эпоха раннего средневековья.

Образовательные технологии: для данной дисциплины образовательные технологии представлены
лекциями, семинарами, коллоквиумом, самостоятельной работой студентов, подготовкой ими докладов или
рефератов, курсовой работой (по выбору).



47

С целью формирования и развития профессиональных навыков в учебном процессе должны широко
использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий. В тех случаях, когда занятия проводятся
в музее, используются археологические коллекции фондов и экспозиции. На семинарах и коллоквиуме
студенты анализируют особенности различных категорий археологических находок, отдельных
археологических культур и памятников.

Формы промежуточного и итогового контроля:
промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины может проводиться в форме коллоквиума,

контрольных работ, докладов и рефератов;
итоговая аттестация проводится в форме экзамена.
6. Разработчики:
к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны наследия.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История культуры (Культура России)»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62  «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат
Профиль подготовки:

1. Цели и задачи дисциплины:
            Цель дисциплины: – на основе овладения фактологическим материалом и категориальным аппаратом
сформировать  у студентов представление о специфике и закономерностях развития культуры России в ее
целостности; раскрыть сущность основных проблем истории и современной культуры и способствовать
воспитанию патриотизма, гражданственности, формированию толерантного отношения к многообразию
культур.
Задачами изучения курса являются: рассмотреть общие закономерности развития мировой культуры; выявить
особенности и ценности мировой и отечественной культуры на различных этапах ее развития; определить
место и роль отечественной культуры в общемировом историко-культурном процессе; показать вклад
выдающихся деятелей в мировой культуре на каждом этапе ее развития; рассмотреть памятники мирового
историко-культурного наследия.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
       Дисциплина «История Культуры» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе освоения дисциплин «История»,  «Культура народов Восточной Сибири»,
«Культурология».
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
· владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу,  восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК 1);
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные этапы, наиболее важные события, выдающихся деятелей, памятники
культуры, особенности  развития культуры страны  в контексте общемировой;
Студент должен уметь: анализировать духовно-культурные процессы, тенденции современной
социокультурной среды; выражать и обосновывать свои взгляд, применять полученные на занятиях знания в
профессиональной деятельности;
Студент должен владеть: навыками работы с научной литературой, методами сравнительного анализа событий,
роли личности, понятийным аппаратом;
5. Содержание дисциплины:
      Предмет истории культуры. Основные черты, тенденции и условия развития отечественной культуры.
Особенности  различных эпох и этапов русской культуры; Причины и смысл культурных явлений времени.
Специфика и закономерности  развития российской  культуры. Основные течения, направления  русской
культуры. Проблемы культуры  и искусства.  Сущность и особенности межкультурного общения.
      Культура дохристианской Руси; Культура Киевской Руси; История культуры России XIV-XVII  вв.;
История культуры России XVIII в.; История культуры России 1-й половины XIX в. «Золотой век » русской
культуры; История культуры России 2-й половины XIX в.; «Серебряный век» русской культуры; История
культуры России советского периода (1917 - 1991 гг ХХ в.); Постсоветский период в развитии российской
культуры.
I раздел, модуль  - История древнерусской культуры IX- XVII вв.
II раздел, модуль - История русской культуры XVIII-X1X вв.
III раздел, модуль - История русской культуры XX в.
6. Объем дисциплины
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Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов). Форма
контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии.
Разработчик: Санжиева Е.Г., к.и.н., доц. кафедры культурологии  ФГБОУ ВПО ВСГАКИ.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
История материальной культуры.

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная

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.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина  «История материальной культуры» (ч.1. Культура повседневности: Бытовая культура), входит в

базовую  часть профессионального цикла (Б.3). 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 следующих компетенций:
ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к общению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК1 –  быть способным применить теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного

и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия;

ПК2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: всю совокупность предметов русской материальной культуры и их характерные особенности, их
типологию и терминологию, а также правила их научного описания.
Уметь: правильно атрибутировать их, используя знание характерных особенностей предметов, определить их
точное место бытования в исторической среде обитания и в музейной экспозиции, грамотно, с необходимой
полнотой описать их.
Владеть: навыками  атрибуции предметов  русской материальной культуры и ее научного описания.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули
Содержание истории материальной культуры и быта, ее роль в музейной работе.
Принципы атрибуции музейного предмета на основе сведений по истории материальной культуры
Функции материальной культуры
Типология крестьянского жилища, хозяйственных построек и двора.
Интерьер крестьянского жилища
Домашняя утварь
Орудия труда
Осветительные приборы
Особенности быта различных групп и сословий населения XVIII- начала XX вв: быт помещиков и дворян
Интерьер помещичьих усадеб
История мебели в России.
Быт священнослужителей в России XVIII- начала XX вв.
Предметы военного снаряжения, холодное и огнестрельное оружие
Обработка и переработка древесины, глины, камня, волокнистых материалов
Развитие транспорта  X- XXI вв..

7. Объем дисциплины и виды учебной работы:
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Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы, форма контроля - зачет
 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

Наименование дисциплины:
История материальной культуры.

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная

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.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина  «История материальной культуры» (ч.2 История костюма), входит в базовую  часть

профессионального цикла (Б.3). Требует  глубокого  и всестороннего знания отечественной и всеобщей
истории, включая социальную структуру, понимание логики ее развития, умение соотносить составляющие
истории материальной культуры с соответствующими социальными явлениями.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к общению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ПК1 –  быть способным применить теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия;
ПК2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: историю развития костюма в русской материальной культуре, его характерные особенности, типологию
и терминологию, а также правила научного описания.
Уметь: правильно атрибутировать костюм и предметы одежды, используя знание характерных их
особенностей, определить их точное место бытования в исторической среде обитания и в музейной экспозиции,
грамотно, с необходимой полнотой описать их.
Владеть: навыками  атрибуции предметов   материальной культуры и ее научного описания.
5. Содержание дисциплины:

Введение. Костюм, одежда, мода.
Текстильное производство и ткани в России (Х-ХХ вв.). Украшения
История костюма и ее влияние на русский костюм.
Костюм Киевской и Московской Руси X-XVII вв.
Костюм XVIII – первой половины XIX в.
Костюм в России второй половины XIX – начала ХХ вв.
Костюм в постреволюционный период (ХХ в.)
5. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетных единицы, форма контроля - экзамен
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
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Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История искусств»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: экскурсионное проектирование

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.5.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

· Владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

· Быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-7)

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: историю становления, развития и современное состояние русского и зарубежного искусства; основные
категории и понятия теории искусства;
уметь: свободно ориентироваться в видах, техниках и материалах изобразительного искусства, жанрах и
стилях, а также свободно применять терминологию и лексику истории искусств;
владеть: практическими навыками описания и анализа произведений различных видов искусства.
5. 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

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачётных единицы (144 часов), форма контроля - зачет
7. Разработчик: Трофимова Т.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Архивное дело в музее
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
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1.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 музейной практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). 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. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.
ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и
природного наследия;

ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и
представлять результаты исследований;

ПК 4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю возникновения архивоведения как вспомогательной исторической дисциплины; этапы
становления отечественного архивного дела в различные исторические периоды; деятельность отечественных
специалистов в области архивного дела и архивоведения, историю формирования крупнейших отечественных
архивохранилищ.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет
архивоведения как научной дисциплины; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания в области классификации архивоведения.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:

История архивного дела как вспомогательная историческая дисциплина. Возникновение и развитие
архивоведения за рубежом. История архивного дела в России в Х – XVII вв. Развитие архивного дела в России в
XVIII – XIX вв. Развитие архивного дела в России в ХХ в. Становление советской архивной системы.
Организация архивного дела в России на современном этапе.

Экспертиза ценности документов и комплектование архивов. Учет и хранение документов в архиве.
Основные правила фондирования документов в архиве. Система НСА Архивного фонда РФ.

Архивы музеев как составная часть музейной работы.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  108  ч.    Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен
7. Виды учебной работы
Лекции, интерактивные лекции, практические работы и др.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Народные промыслы Сибири в этнографических коллекциях музеев

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная

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:
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- 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.3) 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 следующих компетенций:
ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК2 – быть способным логически верно аргументировано и правильно строить устную и письменную речь;
ПК2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- основные виды народных промыслов Сибири;
- особенности декора изделий народных декоративных промыслов у народов Сибири;
- свойства и характеристики природных материалов, используемых для выполнения изделий народного

декоративно-прикладного творчества.
- об особенностях традиционного народного искусства Сибири;
- о центрах народных промыслов.
- о представлении народных промыслов Сибири в этнографических коллекциях музеев

Уметь:
- определить материал, из которого изготовлен предмет декоративно-прикладного творчества;
- провести атрибуцию предметов народных промыслов Сибири.

Владеть:
- навыком проведения атрибуции изделий народных промыслов народов Сибири;
- умением определить национальную, этническую принадлежность изделий декоративно-прикладного

искусства.
5. Содержание дисциплины:

Народные промыслы Сибири в этнографических коллекциях музеев
Характеристика природных материалов, используемых мастерами народных промыслов Сибири.
Художественная резьба и роспись по дереву в Сибири.
Изделия из бересты.
Художественная обработка металла в Сибири
Художественная резьба по кости у народов Сибири.
Художественные  изделия из кожи, меха и сукна.
Художественная вышивка, аппликация, мозаика
Ткачество и войлочные ковры.
Атрибуция изделий народного декоративно-прикладного творчества.
6. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетные единицы, форма контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«История литературы»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
Профиль подготовки: экскурсионное проектирование

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему ориентирующих  знаний о литературе Европы и
России от начала нашей эры до XXI  века  и фрагментарное представление о литературах других регионов.
Ознакомить с основными литературоведческими понятиями. Обучить навыкам  литературоведческого анализа.
Задачи:
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1. методологическая: изложить основы и научить студентов применению историко-теоретического
метода исследования мирового литературного процесса, других литературоведческих методов и подходов,
применимых к изучению всех периодов развития зарубежной и отечественной литературы;
2. познавательная: дать представление о специфике изучаемых этапов литературного развития в
контексте культуры, о высших достижениях мировой литературы, умеющих непреходящее значение, сообщить
определенную сумму фактов, существенных для понимания литературного процесса;
3. практическая: обучить основам анализа художественных произведений,  выделить круг конфликтов и
художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных», или «мировых» тем и образов.
 2. Место дисциплины в структуре ООП: Б.3.Б.7
3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс освоения дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные литературные жанры, особенности литературного процесса разных эпох, творчество
крупнейших писателей зарубежной  и отечественной литературы
уметь: анализировать литературные произведения, относящиеся к разным жанрам, пользоваться справочной и
критической литературой, самостоятельно подготовить к семинару, зачету ряд вопросов, не освещенных в
лекционном курсе
владеть: навыками литературоведческого анализа на разных уровнях (проблемно-тематическом, структурно-
композиционном и т.д.), навыками реферирования критической литературы.
5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы

· Взаимосвязь литературы с устным народным творчеством. Слово и образ. Жанры и стили
литературного творчества. Методы анализа литературного текста. История литературного творчества;
происхождение устных и письменных форм словесности, художественной литературы.

· Творчество выдающихся деятелей отечественной и  зарубежной литературы, знаменующие важнейшие
фазы истории национальной и зарубежной культуры.

· Памятники литературы традиционного Востока; классические литературные жанры античности;
литература европейского Средневековья и эпохи Возрождения; основные литературные направления
Нового времени. Реализм, модернизм и постмодернизм в литературе XX в.; взаимодействие литератур
различных культурных регионов.

6.  Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72часа), форма контроля - зачет
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых
ситуаций, мастер-классы.
 Разработчики: к.филол.н, доцент Сангадиева Э.Г.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Генеалогия и геральдика в музейных фондах
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем истории развития генеалогии и
геральдики, а также познакомить с основными методами генеалогического исследования и источниками
геральдических исследованиях в музеях.
Задачи дисциплины:
· рассмотреть основные этапы развития генеалогии и геральдики в музейных фондах;
· изучить основные понятия и термины дисциплины;
· закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования на практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой части профессионального цикла (Б.3). 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
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ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-
культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и
природного наследия;

ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и
представлять результаты исследований.
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю возникновения генеалогии; основные методы исследования генеалогии; источниковую базу
генеалогических исследований, историю возникновения геральдики как практической и теоретической
дисциплины; этапы становления геральдики в различные исторические периоды; причины способствовавшие
становлению геральдики как теоретической дисциплины.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет генеалогии и
геральдики как научных дисциплин; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания в области атрибуции музейных предметов при помощи методов генеалогии и геральдики.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:

Базовые понятия генеалогии и геральдики. История генеалогии и геральдики за рубежом. История
генеалогии и геральдики в России. Источниковая база генеалогии. Методы исследования генеалогии.

Герб как исторический источник. Методы геральдического исследования.
Атрибуция музейных предметов методами генеалогии и геральдики.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, практические работы, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические работы и др.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Нумизматические и сфрагистические коллекции в музеях мира
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1.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;
· закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования на практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и природного наследия;
ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю возникновения нумизматики и сфрагистики как вспомогательных исторических дисциплин;
этапы становления отечественной нумизматики и сфрагистики в различные исторические периоды;
деятельность отечественных специалистов – нумизматов и сфрагистов, историю формирования
нумизматических и сфрагистических  коллекций в основных музейных собраниях России и мира.
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уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет нумизматики
и сфрагистики как научных дисциплин; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания в области атрибуции предметов нумизматики и сфрагистики.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:
 Базовые понятия нумизматики и сфрагистики. История нумизматики и сфрагистики за рубежом. История
нумизматики и сфрагистики в России.
Нумизматические коллекции музеев России и мира.
Сфрагистические коллекции музеев России и мира.
Атрибуция предметов нумизматики.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  108  ч.  Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
7. 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 Семенов Е.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины

«Основы музеологии»
Рекомендуется для направления подготовки

072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

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 ООП: Дисциплина входит в базовую часть (Б.3) «Профессионального
цикла»  и составляет ядро дисциплин музеологического модуля.  В структуре ООП 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 следующих компетенций:
ОК 1,5,7 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

ПК 1,2 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея; быть способным понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации и представлять результаты исследований.
4.В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать культурную парадигму конкретных исторических эпох и соответствующие им системы
памятников истории, культуры и природы; социокультурные факторы становления и развития музея;
генетическую (историческую) и современную типологию музеев и учреждений музейного типа; наиболее
актуальные  направления развития музейной  науки;

Уметь отбирать научную информацию, относящуюся к музеям и учреждениям музейного типа
различных эпох; анализировать ее  в контексте культурной парадигмы эпохи; аргументировано изложить
собственную точку зрения; вести дискуссию;

Владеть понятийным аппаратом  историко-культурного и музеологического знания, а также
инструментарием, используемым в науке для изучения  динамично развивающихся и пространственно
локализованных социальных и природных объектов.
5. 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
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функционирования музейного дела, руководство музейным делом. Музей и наука. Музей и образование. Музей
и общество. Музей и личность. Музей и наследие: культурное и  природное.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 зачетные единицы (в том числе самостоятельная работа студентов). Форма контроля
– экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, практические, коллоквиум, лекции-дискуссии.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

История музейного дела зарубежом
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цели и задачи  дисциплины:
Цель - представить в целостном виде историю музеев мира и музейный мир как часть мировой культуры,
Задачи
- 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.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: «История музейного дела за рубежом» является дисциплиной
базовой части профессионального цикла (Б.З), входящей вместе с дисциплиной «История музеев мира» в
модуль «Историческая музеология». Изучается параллельно освоению студентами базовой дисциплине
профессионального цикла – общей музеологии. Содержание курса связано с проблематикой курсов «Всеобщей
истории», «Истории зарубежного искусства», «История мировой культуры».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований;
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: описывать важнейшие события музейной истории; перечислить крупнейшие музеи мира;
воспроизводить и комментировать периодизацию истории музеев мира, современные версии и трактовки
важнейших проблем музейной истории, историческую обусловленность современного состояния музейного
мира;
уметь: выявлять источники информации об истории музеев мира; критически анализировать источник
исторической информации (время, условия создания, цели создания источника, авторство); сопоставлять
различные точки зрения авторов научных публикаций;
владеть: способен оперировать полученными историческими знаниями в дискуссиях по историческим
проблемам, отстаивать собственную позицию, используя для аргументации исторические факты; представлять
результаты изучения исторического материала в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.
5. Содержание дисциплины:

Базовые понятия истории музейного дела за рубежом.
История музейного дела за рубежом.
Международные музейные организации. ЮНЕСКО. ИКОМ. ОМПИМА.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.
7. Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические работы и др.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

История музейного дела в России
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»



57

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Профиль подготовки: «Выставочная деятельность»

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель - ознакомить студентов с предметом,  основными понятиями и методами  изучения истории музейного
дела в России, с современной концепцией возникновении и развитии музеев; сформировать начальные навыки
исторического исследования.
Задачи:
1.  Ознакомить студентов с этимологией понятия «музей», его социальными и воспитательными функциями.
2. Сформировать систему знаний об истории организации музеев за рубежом и в России
3. Рассмотреть основные проблемы сохранения и использования движимых памятников: зарубежный и

российский опыт
4. Ознакомить студентов с государственными  и общественными деятелями России – основоположниками

музейного дела
5. закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музейной практике.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: «История музейного дела в России» является дисциплиной базовой
части профессионального цикла (Б.3), входящей вместе с дисциплиной «История музеев мира» в модуль
«историческая музеология». Изучается после или параллельно освоению студентами курсов по отечественной и
всеобщей истории; после прослушивания курса по источниковедению, предшествует изучению базовой
дисциплине профессионального цикла – общей  музеологии
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2)
• быть готовым использовать нормативные правовые документы в свой деятельности (ОК-6)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного

и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия (ПК-1)

• быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и предоставлять
результаты исследований (ПК-2)

•  быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и
организационно-управленческой работе (ПК-5)

В результате изучения дисциплины студент должен:
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать:  описывать важнейшие события музейной истории;

называть имена крупнейших музейных деятелей России и авторов исторических трудов; воспроизводить и
комментировать периодизацию истории музейного дела в России; современные версии и трактовки  важнейших
проблем музейной истории, особенности исторического пути России, историческую обусловленность
современного состояния отечественной музейной практики;
уметь:  выявлять источники информации об истории музейного дела в России;

критически анализировать  источник исторической информации (время, условия создания, цели создания
источника, авторство); сопоставлять различные точки зрения авторов научных публикаций;
владеть: полученными историческими знаниями в дискуссиях по историческим проблемам, отстаивать

собственную позицию, используя  для аргументации  исторические факты;  представлять результаты изучения
исторического материала в форме эссе, доклада, сообщения, конспекта, реферата.
 5. Содержание дисциплины
Основные этапы становления и развития музея как социокультурного института; первые учреждения музейного
типа в России (Оружейная палата, Кунсткамера); крупнейшие частные собрания России и Западной Европы;
проекты организации национального музея в России; первые частные музеи XIX в.; профильные музеи; новые
виды музеев; музейная тема на археологических съездах; частное коллекционирование; новая музейная
политика 20-30-х гг.  XX  в.;  музейное законодательство;  формирование новой сети музеев;  музейное дело в
советскую эпоху; музейное дело во второй половине 80-90-е гг.; международные связи музеев; ИКОМ; поиск
перспективных моделей музея XXI в.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические работы и др.
Разработчик: к.и.н., доцент кафедры МТиОН  Ваганова Е. В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Комплектование и научная организация музейных фондов

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
1.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;
 - 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;
- ознакомить с основными направлениями фондовой работы;
-  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 «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 Института социально-культурной деятельности, наследия и туризма, обучающихся по специальности
«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:
 - умение постановки, формулирования  и решения конкретных задач и проблем в области фондовой музейной
работы, обоснование методики фондовой работы и последовательности ее выполнения;

- овладение навыками музейной фондовой деятельности, приемами и методами работы с информаторами,
владельцами предметов, населением, предметами музейного значения и непосредственно с музейными
предметами, коллекциями, а также с памятниками истории и культуры, объектами природы в процессе их
выявления, отбора, учета, изучения, хранения и экспонирования

4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: - основные понятия и принципы организации работы по комплектованию и научной
организации музейных фондов;
- требования, правила и нормы заполнения документации для представления на ЭФЗК;
- правила обращения с музейными предметами во время их перемещения, транспортировки и упаковки;
- законодательные и нормативные документы по деятельности музейных фондов
Студент должен уметь:  - организовать и вести работы по комплектованию и научной организации музейных
фондов;
- вести документацию в процессе выявления, отбора предметов для представления на ЭФЗК музея;
- правильно обращаться с предметами во время их изучения, хранения, перемещения, транспортировки и
упаковки;
Студент должен владеть:  - основными навыками, умениями, принципами, формами и методами
комплектования и научной организации музейных фондов;
Студент должен иметь представление: о музейном фонде РФ, сети музеев в РФ и регионе, о профилях музеев, о
фондах, составе и структуре профильных музеев;
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Введение в курс. Предмет, цели и задачи изучения курса. Методические рекомендации к изучению курса.
Организация контроля и система оценки полученных знаний.
Фонды музея как основа его деятельности. Требования к деятельности музейных фондов. Понятия  «фондовая
работа», «научное комплектование фондов». Цели и задачи комплектования фондов музея.  Организация
работы по комплектованию музейных фондов. Музейный предмет и его свойства. Типы исторических
источников в фондах музеев.
Законодательные и нормативные основы фондовой работы. Государственные законодательные и нормативные
документы по осуществлению фондовой работы в музеях. Законы РФ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ»,
«О ввозе и вывозе культурных ценностей», «Инструкция по учету и хранению…», «Единые правила…»



59

Основные направления фондовой работы в музее. Комплектование. Учет. Хранение. Изучение музейных
предметов. Определение (атрибуция)    музейных предметов. Консультации.
Изучение, определение (атрибуция)  и интерпретация музейных  предметов. Причины, влияющие на процесс
изучения музейных предметов. Порядок атрибуции вещественных источников.
Информативные свойства предметов и их выражение через признаки.
Атрибуция письменных и изобразительных источников. Атрибуция фономатериалов. Справочная литература
по определению и атрибуции музейных предметов
Научное комплектование музейных фондов. Комплектование музейных фондов – один из основных  видов
деятельности музея. Организация работы по комплектованию музейных фондов. Источники, формы и
 способы комплектования фондов в музее.
Экспертная фондово-закупочная комиссия (ЭФЗК) музея и ее функции.   Состав и функции ЭФЗК.  Основные
документы заседания ЭФЗК и их характеристика. Роль ЭФЗК в комплектовании музейных фондов.
Научные экспедиции музея и полевая документация. Цели и задачи полевых научных экспедиций. Виды
полевых научных экспедиций. Варианты полевых исследований. Этапы полевой научной музейной экспедиции.
Главные научные документы экспедиции и их характеристика.
Состав музейных фондов по их юридическому положению. Задачи и принципы научной организации музейных
фондов. Музейные коллекции и музейное собрание. Состав музейных фондов.
Структура (строение) музейных фондов. Понятие «структура музейных фондов». Типы исторических
источников и их характеристика. Классификация и систематизация музейных предметов
6.  Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 108 час. Зачетных единиц - 3 (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, урок-экскурсия.
Разработчик:  Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Учет и хранение музейных фондов

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника –  бакалавр
1. 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 «Учет и хранение музейных фондов»
является одной из специальных дисциплин, составляющих основу фундаментальной профессиональной
подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников. Курс предназначен для студентов Института
социально-культурной деятельности, наследия и туризма, обучающихся по специальности «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия », 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:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - умение постановки,
формулирования  и решения конкретных задач и проблем в области юридической и физической охраны
музейных предметов;
- владение навыками учетно-хранительской деятельности, приемами и методами работы с информаторами,
владельцами предметов, населением, предметами музейного значения и непосредственно с музейными
предметами, коллекциями, а также с памятниками истории и культуры, объектами природы в процессе их
выявления, отбора, учета, изучения, хранения и экспонирования.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
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Студент должен знать: основные понятия и принципы организации работы по учету и хранению музейных
фондов, систему фондовой документации, ее виды и формы, требования, правила и нормы ее заполнения,
режимы и систему хранения музейных фондов, правила обращения с музейными предметами во время их
перемещения, транспортировки и упаковки, а также причины «болезни» музейных предметов.
Студент должен уметь: организовать и вести учет и хранение музейных фондов согласно юридическим и
нормативным документам РФ в области музейного дела и охраны памятников, правильно обращаться с
предметами во время их изучения, хранения, перемещения, транспортировки и упаковки.
 Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: основными навыками, умениями, принципами,
формами и методами ведения  государственного учета и хранения музейных фондов в РФ.
Студент должен иметь представление: о международных соглашениях и договорах в области сохранения и
изучения  культурно-исторического наследия; об    инновационных  подходах к вопросам учета и хранения
музейных фондов в РФ и за рубежом.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Юридическая охрана 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. Государственные нормативные и законодательные документы по осуществлению учета музейных
фондов. 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). Юридическое оформление
предмета на стадии предварительного изучения. Документы для представления предмета на ФЗК. Юридическое
оформление предмета после его приобретения музеем.
Основные юридические документы учета музейных фондов на 1 ступени. Акт приема на постоянное хранение.
Книга поступлений (КП)- главная инвентарная книга. Цели и задачи ведения КП. Форма, правила и нормативы
заполнения КП. Роль и значение КП в учете музейных фондов и в музейной деятельности в целом. 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). Требования, правила и нормы
заполнения инвентарных карточек и ведения Инвентарных книг. Специальные инвентарные книги. Музейные
каталоги и их системы.
Система хранения музейных фондов. Понятие «хранение музейных фондов». Цели и задачи хранения музейных
фондов. Основные нормативные документы по осуществлению правильного хранения музейных предметов.
Общие положения и правила хранения музейных фондов. Требования к охране музейных помещений,
хранилищ и экспозиционных залов, к музейному оборудованию. Топографические описи. Режим и система
хранения музейных фондов.
Температурно-влажностный режим хранения. Факторы и причины разрушений и повреждений музейных
предметов. Характер повреждений музейных предметов при нарушении ТВР. Требования к правильной
организации и соблюдению ТВР. Регулирование ТВР.
Биологический режим хранения музейных предметов. Биологические вредители, условия их появления в
музейных помещениях. Характер повреждений предметов от биологических вредителей. Меры  по
предупреждению их появления и уничтожению. Меры личной безопасности при профилактической обработке
«больных» предметов.
Световой режим и загрязнители воздуха. Виды светового излучения. Характер повреждений музейных
предметов при нарушении светового режима. Группы музейных предметов по светостойкости. Требования к
соблюдению светового режима. Правильная организация кино-, фото-, телесъемок. Загрязнители воздуха, их
влияние на сохранность музейных предметов. Меры борьбы с загрязнителями воздуха.
Особенности хранения музейных предметов из различных материалов.  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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 час.   Зачетных единиц – 2   Форма контроля – зачет.

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-упражнения.
Разработчик:  Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Научные основы проектирования музейной экспозиции

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
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Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
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.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Курс входит в базовую часть профессионального цикла (Б.3)  в
модуль «основные направления музейной деятельности» и читается в 6 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 базовой части профессионального цикла: «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 следующих компетенций:
ОК 1,2,3,7 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь;  быть готовым к социальному взаимодействию,  самоконтролю и работе в коллективе;  осознавать
социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности; быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; быть способным
применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач.

ПК 13 быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов.
4.В результате изучения дисциплины студент должен:
знать - основы научного и художественного проектирования музейных экспозиций и выставок (основные
понятия, употребляемые в процессе  проектирования; традиционные методы и современные технологии
проектирования;  проектную документацию);
уметь - анализировать конкретные экспозиции историко-культурного профиля; работать в творческом
коллективе, создающем основные проектные документы – научную концепцию, тематико-экспозиционный
план и сценарий музейной экспозиции;
владеть - культурой проектного мышления и практическими навыками проектирования музейных экспозиций.
5. 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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, практические, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары, мини-экспозиции.

Разработчики: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны наследия
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Музейный дизайн
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.

Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,
профиль подготовки: «выставочная деятельность».

1. Цели дисциплины: получение знаний и прикладных навыков в области музейного дела.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в вариативную часть (Б.3) «

Профессионального цикла ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения;
ПК 1,3 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия; быть
готовым применять современные методы исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок.

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать о формах и композиции в дизайне; о требованиях к размерам в экспозиции; средства композиции

(пропорциональность, масштабность, контранс и нюанс, метрический порядок); основные принципы
построения композиции; структуру оформительского искусства (конструкция, экспозиционная площадь,
изображение); о выразительных средствах; виды шрифтов; о компоновке текста; о композиции плоскости;
основные композиционные схемы; о приемах компоновки плоскости; изобразительные возможности
фотографии в экспозиции; о пространственной композиции; о компоновке экспозиционного пространства;

уметь строить метрический и ритмический ряд; находить пропорции шрифта; компоновать текст; находить
композиционный центр; организовать предметно-пространственную среду; используя различные материалы
выполнить макет тематической экспозиции; осуществлять макетирование;

владеть навыками построения ритма4 навыками получения составных цветов путем смешения основных;
некоторыми навыками построения шрифтов; приемами компоновки плоскости; приемами компоновки
экспозиционного пространства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единиц (72 часа).
5. 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.

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

 Разработчики:
к. культурологии Апанасенко С.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ (Б 3. ФГОС-3)

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: Создание развитой туристской индустрии имеет важное значение и как одно

из эффективных направлений структурной перестройки экономики России. Современный туристский рынок
требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности как одному из основных туристских
продуктов.

Разработчики, создающие экскурсионный продукт, в том числе и музейный, должны иметь свою
оригинальную марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию обслуживания. Рождение новых
маршрутов ведет к появлению новых экскурсионных объектов, разнообразию туристских продуктов,
используя, в том числе, музейную среду.

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.
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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.

Учебный курс «Экскурсионная работа в музее» дисциплина изучаемая студентами по направлению
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» высших  образовательных
учреждений  составлен на основании ФГОС ВПО и положений государственного образовательного стандарта.

2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- ОК 1,2,5, владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.

-   ПК 2,4,8,17  быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея; быть способным понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации и представлять результаты исследований; быть способным к профессиональной  мобильности:
критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению  при необходимости  профиля
профессиональной деятельности;  быть готовым  к участию  в разработке культурно-образовательных программ
в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;

3.В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные направления развития экскурсионного дела, основные  экскурсионные методы,

технологии, приемы практической туристско-экскурсионной деятельности; об экскурсии как услуги; о
понятиях  экскурсионного обслуживания;  о роли краеведения в  музейной экскурсионной деятельности;   об
освоении   экскурсионных  ресурсов музейной среды;   о культуре и  критериях качества экскурсионного
обслуживания.

Уметь: использовать в практической деятельности технологии подготовки новой экскурсии; составлять
маршрут новой экскурсии; проводить экскурсии; организовывать общение с экскурсантами; активизировать
экскурсантов; совершенствовать свое экскурсоводческое мастерство; использовать внеречевые средства
общения; выявлять  и оценивать экскурсионную значимость музейных ресурсов; выявлять вид музейных
ресурсов с точки зрения  целевой установки; объяснять особенности и специфику имеющихся ресурсов
территории; применять нормативно-правовую базу, понятия и определения в профессиональной деятельности.

Владеть: -  экскурсионными технологиями;  приемами экскурсионного показа и рассказа.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля - зачет
5. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. История развития экскурсионного дела
2. Основы экскурсоведения
3. Экскурсионная методика
4. Профессиональное мастерство

экскурсовода
6. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары, мини-экспозиции.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Музейная педагогика (КОД 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:
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
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аудиторией. Знания о специфике музейной аудитории, её 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 входит в базовую часть (Б.3) «Профессионального
цикла»  дисциплин музеологического модуля. В структуре ООП она основывается  на изучении таких
дисциплин, как: педагогика, социология, психология, история культуры, история искусства, религиоведение,
история материальной культуры.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-  владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации,

постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
- Быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе (ОК-3);
- способность применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1);

- быть готовым к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-7);
- готовность к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,

культурных центров, экскурсионных и туристических фирм (ПК-17).
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать  специфику образовательного процесса в современном музее,  особенности  образовательного

пространства в музее,  о музейной педагогике как  части общепедагогического процесса,  о передовых
технологиях в музейной педагогике, о культурно-образовательной деятельности музея,  закономерности
развития музея как особого феномена культуры и образования, современные тенденции развития музейной
педагогики; методы, средства и приемы музейной педагогики, основные  культурно-образовательные и
досуговые формы  работы музея

уметь: проектировать музейно-педагогические программы, образовательные и культурные проекты;
ориентироваться в новейшей литературе по музейной педагогике; провести  музейную экскурсию, музейную
лекцию; написать сценарий музейного мероприятия; составить план работы  отдела; пользоваться приемами и
средствами  музейной педагогики.

владеть: системой знаний по теории и истории музейной педагогики; навыками анализа учебно-
воспитательной ситуации, определения и решения педагогических задач в области музейной педагогики .

5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля – экзамен.

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
6. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Музейная педагогика как формирующаяся научная
дисциплина

2. Музейная аудитория и её изучение
3. Культурно-образовательная деятельность музеев

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары, мини-экспозиции.

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Памятниковедение
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность»
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1. Цели и задачи дисциплины:
Цель -  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
Задачи:
1. ознакомление со спецификой сохранения культурного и природного наследия в исторически конкретные

периоды, в том числе и в современной ситуации
2. освоение международных и отечественных нормативных документов по проблемам сохранения

культурного и природного наследия.
3. ознакомление с опытом сохранения объектов культурного и природного наследия за рубежом
4. Ознакомить студентов с состоянием и уровнем современного отечественного и зарубежного

памятниковедения
5. Сформировать систему знаний о памятниках, проблемах их классификации, интерпретации и типологии
2. Место дисциплины в структуре ООП

 Курс «Памятниковедение» входит в базовую часть профессионального цикла учебных дисциплин (Б.3) по
направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
• быть готовым использовать нормативные правовые документы в свой деятельности (ОК-6)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1)
• быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и предоставлять
результаты исследований (ПК-2)
•быть способным к оформлению результатов научных исследований, научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок (ПК - 4)
• быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и организационно-
управленческой работе (ПК-5)
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать

 основные этапы становления и развития отечественного и зарубежного понятийного аппарата и
законодательства об охране объектов культурного наследия;
основные современные  международные и российские документы об охране объектов культурного наследия;
классификацию памятников: зарубежный и российский опыт.
уметь

 применять теоретические  и методологические основы историко-культурного знания в исследованиях объектов
культурного и природного наследия;
использовать на практике основы  действующего законодательства  в сфере сохранения культурного наследия.
владеть
культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1);
быть способным к оформлению результатов научных исследований, научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок (ПК-4)
5. Содержание дисциплины Теоретические основы памятниковедения.
 Классификация и интерпретация памятников истории и культуры.
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.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы,  72 часа; из них 34 часа – аудиторные занятия (24 часа  лекций и 10
часов семинаров), 38 часов – самостоятельная работа студентов. Форма промежуточного  контроля – зачет.
7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, семинары – коллоквиумы, практические работы и др.

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры МТиОН Ваганова Е. В.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель -   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
Задачи:
1. ознакомиться со спецификой сохранения культурного и природного наследия в исторически конкретные
периоды, в том числе и в современной ситуации;
2. освоить международные и отечественные нормативные документы по проблемам сохранения культурного и
природного наследия;
3. ознакомиться 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.3) по направлению
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат).
Данная дисциплина предваряет изучение специальных  музеологических дисциплин, производственную
фондовую и педагогическую музейные практики, а так же связана и взаимодополняет следующие модули:
памятники историко-культурного и природного наследия, ландшафтная архитектура и дизайн, территории
наследия,  музеефикация объектов природного и культурного наследия, палеографические и хронологические
источники как объекты историко-культурного наследия.
Программа учебного курса «Охрана культурного наследия России» для специальности  «Музеология»
опубликована в сборнике программ «Музеология. Специальность 021000. Государственный образовательный
стандарт Высшего профессионального образования и примерные программы дисциплин федерального
компонента. (циклы общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специальности)». М., 2002. С.253-268.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

2)
• быть готовым использовать нормативные правовые документы в свой деятельности (ОК-6)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного

и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия (ПК-1)

• быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и предоставлять
результаты исследований (ПК-2)

•  быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и
организационно-управленческой работе (ПК-5)

В результате изучения дисциплины студент должен:
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать
 основные этапы становления и развития отечественного и зарубежного законодательства об охране объектов
культурного наследия;
основные современные  международные документы об охране объектов культурного наследия;
уметь

 применять теоретические  и методологические основы историко-культурного знания в исследованиях объектов
культурного и природного наследия;
использовать на практике основы  действующего законодательства  в сфере сохранения культурного наследия,
в т.ч. осуществлять контроль за использованием памятников арендаторами и владельцами;
владеть
быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6);
быть готовым применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранения культурного наследия (ПК-3);
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быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и организационно-
управленческой работе (ПК-5);
быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением сохранности музейных
коллекций и объектов культурного и природного наследия (ПК-10);
Быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и
освоения культурного и природного наследия, в том числе – в туристической сфере (ПК-14).
 5. Содержание дисциплины
Культурное и природное наследие как объект охраны (теоретико-методологические аспекты). Государство и
культурное наследие  в XVIII – начале XXI вв. Зарождение и развитие охраны памятников в России в XVIII –
начале XX  вв.  Развитие государственной системы охраны памятников в России в  XX  -  начале XXI  вв.
Общество и наследие.  XVIII  –  начало 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. Культурное и природное наследие и современность (начало XXI вв.)
Основные подходы к изучению и сохранению культурного и природного наследия в России и за рубежом.
Проблемы выявления, изучения и учета памятников историко-культурного наследия в России и за рубежом.
Международная и зарубежная охрана культурного наследия. Международное законодательство охране
культурного наследия ЮНЕСКО и международные организации по охране культурного и природного наследия.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.
7. 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:

Охрана культурного и природного наследия за рубежом
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1. Цели и задачи преподавания дисциплины
Цель – дать студентам знание основных проблем истории и современного состояния охраны культурного и
природного наследия за рубежом.
Задачи:
- изучить основные направления охраны культурного и природного наследия за рубежом;
- дать представление об актуальных вопросах охраны культурного и природного наследия за рубежом;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в практике.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). 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. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
ПК 3 быть готовым применять  современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранения культурного наследия;
ПК 5  быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и
организационно-управленческой работе.
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю охраны природного и культурного наследия за рубежом; современное состояние охраны
природного и культурного наследия за рубежом; основные направления современного развития охраны
наследия за рубежом.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет охраны
объектов наследия за рубежом как научной дисциплины; анализировать первоисточники; на практике суметь
реализовать полученные знания в области классификации объектов культурного и природного наследия.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:
История охраны объектов культурного и природного наследия за рубежом.
Современные направления охраны объектов культурного и природного наследия за рубежом. Международное и
национальное законодательство в области охраны объектов культурного и природного наследия за рубежом.
Актуальные вопросы охраны объектов культурного и природного наследия за рубежом.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  108  ч.  Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
7. 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 Семенов Е.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Памятники историко-культурного наследия
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - 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.
Задачи:
1. Ознакомить студентов с состоянием и уровнем современного отечественного и зарубежного

памятниковедения.
2. Сформировать систему знаний о памятниках, проблемах их классификации, интерпретации и типологии.
3. Рассмотреть основные проблемы сохранения и использования памятников: зарубежный и российский опыт
4. Изучить роль памятников в современном обществе, их многообразие
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Курс «Памятники историко-культурного и природного наследия»
входит в базовую часть профессионального цикла учебных дисциплин (Б.3) по направлению «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия» (бакалавриат). "Памятники историко-культурного
наследия" являются учебной дисциплиной, которая продолжает курс "Памятниковедение " и излагает
теоретические проблемы, связанные с основными объектами памятникоохранной деятельности: памятниками
истории, культуры и природы. Данный курс является одной из важных дисциплин, которые составляют основу
фундаментальной профессиональной подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников.
Теоретический курс "Памятники историко-культурного наследия" знакомит студентов с современными
подходами к освоению культурного и природного наследия России, основными проблемами типологии и
классификации, выявления, изучения и учета памятников ИКН, их экономической оценки и вовлечения в
хозяйственный оборот, а также вопросами музеефикации. В процессе изучения данного курса студенты
знакомятся с ведущими положениями современной отечественной науки о наследии. Курс поможет студентам
осмыслить и понять значение наследия и его памятников, а, следовательно, овладеть профессиональными
знаниями, необходимыми для организации эффективной работы по их сохранению и использованию
обществом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
• быть готовым использовать нормативные правовые документы в свой деятельности (ОК-6)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1)
• быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и предоставлять
результаты исследований (ПК-2)
• быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и организационно-
управленческой работе (ПК-5)
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать
 общественное значение памятников, их роль в современной жизни; классификацию и типологию памятников,
историко-культурного и природного наследия
основные этапы становления и развития отечественного и зарубежного понятийного аппарата и
законодательства об охране объектов культурного наследия;
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основные современные  международные и российские документы об охране объектов культурного наследия;
классификацию памятников: зарубежный и российский опыт.
уметь

 выявлять проблемы наследия, определять правовой статус памятников, ориентироваться в российском
законодательстве об охране наследия; ориентироваться в специальной литературе, анализировать и применять
ее при подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и задач; определять виды и типы
памятников.
применять теоретические  и методологические основы историко-культурного знания в исследованиях объектов
культурного и природного наследия;
использовать на практике основы  действующего законодательства  в сфере сохранения культурного наследия.
владеть
культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1);
 5. Содержание дисциплины Памятники, наука и общественное сознание. Памятники и предметный мир
культуры. Современные подходы к культурному и природному наследию России. Типология и классификация
памятников истории и культуры. Исторические памятники и проблемы их классификации. Памятники науки и
техники в системе памятников историко-культурного наследия. Памятники архитектуры, их ценность и оценка.
Ландшафты – памятники природы, истории и культуры. Водоемы – составная часть историко-культурной
среды. Изучение памятников истории и культуры в гидросфере Музеефикация и организация экспозиции
памятников историко-культурного наследия.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы,  72 часа; из них 24 часа – аудиторные занятия (20 часов  лекций и 4
часа семинаров), 48 часов – самостоятельная работа студентов. Форма промежуточного  контроля – экзамен.
7. 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:

Территории наследия
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель -  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.
Задачи:

1. Раскрыть содержание территориального подхода к сохранению и использованию наследия,
основываясь на категории наследия как социального феномена.
2. Показать необходимость организации территорий наследия как наиболее эффективного способа их
сохранения.
3. Раскрыть содержание концепции культурного ландшафта как основы организации системы особо
охраняемых территорий наследия.
4. Познакомить с существующими в международной и отечественной практике подходами к
законодательному решению проблем территориальной охраны наследия.
5. 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: «Территории наследия» является дисциплиной по выбору базовой
части профессионального цикла (Б.3), 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:
• владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)
• быть способным логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2)
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• быть готовым использовать нормативные правовые документы в свой деятельности (ОК-6)
• быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1)
• быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и предоставлять
результаты исследований (ПК-2)
• быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной деятельности и организационно-
управленческой работе (ПК-5)
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать
основные положения современной концепции выявления, сохранения, и использования объектов наследия,
содержание концепции культурного ландшафта, содержание территориального подхода к сохранению и
использованию наследия
уметь

выявлять проблемы наследия на различных территориальных уровнях и грамотно подходить к решению
вопросов его охраны и использования; ориентироваться в специальной литературе, анализировать и применять
ее при подготовке к семинарским занятиям, при решении контрольных работ и задач;
 критически анализировать  источник исторической информации (время, условия создания, цели создания
источника, авторство);
сопоставлять различные точки зрения авторов научных публикаций;
владеть

 культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-1);
быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-6);
быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1).
 5. Содержание дисциплины Наследие – как системное образование, фактор устойчивого социально-
экономического и социокультурного развития современного общества. Территориальный подход к охране и
использованию наследия. Территории наследия как основные объекты его охраны и использования. Система
особо охраняемых территорий наследия. Концепция культурного ландшафта – основа формирования системы
ООТ. Объекты всемирного наследия.
6. Объем дисциплины
 Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа; из них 34 часа – аудиторные занятия (24 часа лекций, 10
часов семинарских занятий), 38 часов – самостоятельная работа студентов. Форма промежуточного контроля –
зачет.
7. 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/модуля/курса:
Атрибуция и экспертиза музейных предметов

для направления (подготовки (специальности)
                 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника –  бакалавр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – дать студентам теоретические знания по основам атрибуции и экспертизы музейных предметов;
научить их навыкам и методике атрибуции и эспертизы;
Задачи – разъяснить цели и задачи проведения атрибуции и экспертизы музейных предметов;
- показать значение и роль проведения атрибуции и экспертизы в сохранении, изучении и трансляции
памятников ИКН и выявлении их музейной ценности;
- рассмотреть законодательную и нормативную основы атрибуционного и экспертного дела в России;
- рассмотреть этапы и методику проведения атрибуции и экспертизы  музейных предметов на различных
исторических источниках;
- изучить требования и нормы заполнения соответствующей документации;

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Атрибуция и экспертиза музейных
предметов» предназначен для студентов Института социально-культурной деятельности, наследия и туризма,
обучающихся по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия » и
является одной из специальных дисциплин, составляющих основу фундаментальной профессиональной
подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников.
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Разработка курса продиктована особенностями научно-исследовательской деятельности в музеях, где
практическая работа по описанию, определению и оценке музейных предметов и коллекций тесно связана с их
атрибуцией и экспертизой.

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены острейшей необходимостью сохранения
памятников истории и культуры и в целом культурно-исторического и природного наследия, определения и
выявления их исторической, культурной и художественной ценности.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - умение постановки,
формулирования  и решения конкретных задач и проблем в процессе проведения атрибуции и экспертизы;
 - выработки у студентов первичных навыков атрибуции и экспертизы;
- умения работы с атрибуционной и экспертной  документацией;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: законодательные и нормативные документы по проведению атрибуционных и
экспертных работ на объектах ИКН; основные понятия и принципы организации работы по атрибуции и
экспертизе памятников; этапы и методы атрибуционных и экспертных работ на музейных предметах;
требования к заполнению и ведению соответствующей документации;
Студент должен уметь: организовать и проводить атрибуцию и общую экспертизу музейных предметов в
рамках российского законодательства, должностных инструкций и нормативных документов; правильно вести
документацию по атрибуции и экспертизе движимых памятников;
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: первоначальными навыками и методами проведения
атрибуции и экспертизы музейных предметов; навыками  ведения  атрибуционной и экспертной документации;
Студент должен иметь представление: об учреждениях, организациях и лицах в регионе и РФ, занимающихся
атрибуцией и экспертизой ИКН,  о состоянии и развитии экспертного  дела в стране и за рубежом;  об
особенностях проведения атрибуции и экспертизы оружия, драгметаллов и драгкамней;
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

Атрибуция и экспертиза музейных предметов (движимых памятников): Введение в курс. Цели и задачи
курса, его методологические основы. Атрибуция и экспертиза. Цели и задачи атрибуции и экспертизы
памятников ИКН. Основные понятия и положения проведения атрибуции и экспертизы.
Законодательная база в РФ по проведению экспертных мероприятий. Закон об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (Глава 5. Историко-культурная экспертиза).
Закон о Музейном фонде и музеях в РФ. Закон о ввозе и вывозе культурных ценностей.
Нормативная база  проведения атрибуции и экспертизы музейных предметов. Положение о государственной
историко-культурной экспертизе. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей…, Единые правила
организации формирования, учета, сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций,
находящихся в музеях Российской Федерации.
ЭФЗК и ее деятельность. ЭФЗК – совещательный орган при дирекции музея. Требования к составу и
функционированию ЭФЗК. Функции ЭФЗК и экспертов. Порядок приема предметов на экспертизу ЭФЗК.
Заключение ЭФЗК.
Экспертиза, ее сущность. Объекты и цели проведения экспертизы. Суть экспертизы. Понятия «Экспертиза»,
«эксперт». Терминологические проблемы в определении сущности экспертизы и природы деятельности
эксперта. Объекты экспертизы.
Виды экспертизы. Технологическая экспертиза, ее особенности. Искусствоведческая экспертиза и ее
особенности. Знаточеская экспертиза и ее особенности. Принципы проведения экспертизы.
Историко-культурная экспертиза и ее особенности. Методика и этапы ее проведения.
Комплексная экспертиза и ее особенности. Методика и этапы проведения комплексной экспертизы. Причины
ошибок и необъективности результатов экспертизы.
Экспертиза музейных предметов из  драгметаллов и драгкамней. Этапы экспертизы предметов из драгкамней и
драгметаллов.  Российская государственная пробирная палата и ее участие в экспертизе музейных предметов.
Экспертные комиссии историко-культурной экспертизы. Права и обязанности экспертов и экспертных
комиссий. Заключение историко-культурной экспертизы, требования к ее оформлению.
Изучение музейного предмета: общие положения. Аспекты изучения музейного предмета и его
последовательность. Атрибуция  - один из основных музееведческих методов изучения предмета. Цели и
задачи атрибуции.
Музейные предметы как исторические источники  и как объекты атрибуции. Музейные предметы и их
свойства. Вещественные, изобразительные, письменные источники, кино-видео-фономатериалы и их
характеристика.
Атрибуция вещественных источников. Атрибуция вещественных источников. ЕЕ этапы и методика.
Атрибуция изобразительных источников. Этапы и методика проведения атрибуции изобразительных
источников.
Атрибуция письменных источников. Этапы и методика проведения атрибуции письменных источников.
Атрибуция кино-видео, -фономатериалов. Этапы и методика атрибуции кино-видео, - фономатериалов.
Документы научной атрибуции музейных предметов. Инвентарные карточки и научные паспорта. Книги
научного инвентаря.  Научный каталог . Виды научного музейного каталога.
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6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 144 час.   Зачетных единиц – 4.   Форма контроля – зачет, экзамен

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-упражнения.
Разработчик:  Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Музеефикация объектов природного и культурного наследия

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:

Цель: дать студентам основы теоретических знаний по музеефикации объектов историко-культурного и
природного наследия;

Задачи: - разъяснить цели и задачи курса;
- показать значение и роль музеефикации различных объектов  в сохранении, изучении и трансляции

культурно-исторического и природного наследия;
- ознакомить студентов с законодательной базой РФ в области музеефикации памятников ИКН;
- рассмотреть опыт музеефикации памятников ИКН за рубежом и в РФ;
- ознакомить с основными методами музеефикации различных объектов историко-культурного и

природного наследия за рубежом и в РФ;
- научить разрабатывать проекты музеефикации различных объектов историко-культурного и природного

наследия;
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Музеефикация объектов природного и

культурного наследия » предназначен для студентов Института социально-культурной деятельности,
наследия и туризма, обучающихся по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия » и 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 экспозиционно-выставочной работы и ее расширении «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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой инициативы и

активности студентов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученной информации, формирование

профессионального кругозора и методологических навыков;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знание основных вопросов и проблем в области музеефикации объектов историко-культурного и

природного наследия;
- умения постановки, формулирования  и решения конкретных задач и проблем в процессе музеефикации

различных объектов;
- выработки у студентов первичных навыков по разработке музеефикационных проектов;
4. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: законодательные и нормативные документы в области музеефикации памятников и объектов ИКН;
- основные методы, способы и формы музеефикации различных объектов;
Уметь: правильно обращаться с памятниками и объектами ИКН во время их изучения, в процессе

музеефикации, а также дальнейшего использования;
Владеть: - основными принципами, формами и методами музеефикации памятников и объектов историко-

культурного и природного наследия;
Студент должен иметь представление:  о вопросах и проблемах в области музеефикации и дальнейшего

использования памятников и объектов ИКН; об учреждениях и организациях, имеющих отношение к учету и
охране памятников истории, культуры и природы соответствующего региона.

5.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость: 180 часов, 5 зачетных единиц, форма контроля – зачет / экзамен

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
6. Содержание дисциплины
№

п/п
Наименование раздела дисциплины

1. Введение в курс
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2. Культурно-исторические и природно-символические ресурсы как предпосылки к
музеефикации

3. Этапы, основные методы и формы музеефикации
4. Музеефикация различных объектов историко-культурного и природного

наследия
7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-упражнения.

Разработчик: Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины: Архитектурно-художественное решение экспозиций и выставок
Уровень основной образовательной программы: бакалавриат.
Направление подготовки: 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,

профиль подготовки: «выставочная деятельность».
1. Цели дисциплины: изучение и практическое освоение процесса создания выставочной и музейной

экспозиции.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в вариативную часть (Б.3) «

Профессионального цикла ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1,3 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения; быть способным к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в
коллективе.

ПК 1,3 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия; быть
готовым применять современные методы исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок.

4. В результате изучения дисциплины студент должен:
знать методику экспозиционной работы; последовательность создания экспозиции; основные принципы

АХР;
уметь определять основные этапы научной подготовки музейной экспозиции; правильно подбирать

Художественное оформление экспозиций;
владеть методикой построения музейной экспозиции; информацией об экспозиции: история, основные

понятия; навыками анализа и отбора материала, включаемого в художественный процесс, замысла выставки, ее
организацию и оформление.
5. Содержание дисциплины:

1. Музейная экспозиция. «Архитектурно-художественное решение».
2. Особенности искусства художественного решения музейной экспозиции.
3. Экспозиционный ансамбль. Компоненты. Особенности творческой работы художника.
4. Организация и основные этапы художественного проектирования музейной экспозиции.
5. Реализация архитектурно-художественного проекта экспозиции.

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (108 часов), форма контроля - экзамен

7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций,  практические занятия, занятия-упражнения.

Разработчик: к. культурологии Апанасенко С.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА В МУЗЕЕ (Б 3. ФГОС-3)

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Цели и задачи дисциплины: Создание развитой туристской индустрии имеет важное значение и как одно из
эффективных направлений структурной перестройки экономики России. Современный туристский рынок
требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности как одному из основных туристских
продуктов.

Разработчики, создающие экскурсионный продукт, в том числе и музейный, должны иметь свою
оригинальную марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию обслуживания. Рождение новых
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маршрутов ведет к появлению новых экскурсионных объектов, разнообразию туристских продуктов,
используя, в том числе, музейную среду.

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.

Учебный курс «Экскурсионная работа в музее» дисциплина изучаемая студентами по направлению
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» высших  образовательных
учреждений  составлен на основании ФГОС ВПО и положений государственного образовательного стандарта.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- ОК 1,2,5, владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
-   ПК 2,4,8,17  быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея; быть способным понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации и представлять результаты исследований; быть способным к профессиональной  мобильности:
критическому переосмыслению накопленного опыта; изменению  при необходимости  профиля
профессиональной деятельности;  быть готовым  к участию  в разработке культурно-образовательных программ
в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:  основные направления развития экскурсионного дела, основные  экскурсионные методы, технологии,
приемы практической туристско-экскурсионной деятельности; об экскурсии как услуги; о понятиях
экскурсионного обслуживания; о роли краеведения в  музейной экскурсионной деятельности;  об  освоении
экскурсионных  ресурсов музейной среды;  о культуре и  критериях качества экскурсионного обслуживания.
Уметь: использовать в практической деятельности технологии подготовки новой экскурсии; составлять
маршрут новой экскурсии; проводить экскурсии; организовывать общение с экскурсантами; активизировать
экскурсантов; совершенствовать свое экскурсоводческое мастерство; использовать внеречевые средства
общения; выявлять  и оценивать экскурсионную значимость музейных ресурсов; выявлять вид музейных
ресурсов с точки зрения  целевой установки; объяснять особенности и специфику имеющихся ресурсов
территории; применять нормативно-правовую базу, понятия и определения в профессиональной деятельности.
Владеть: -  экскурсионными технологиями;  приемами экскурсионного показа и рассказа.
4.Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость: 108 часов, 3 зачетные единицы, форма контроля - зачет
5. Содержание дисциплины
№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. История развития экскурсионного дела
2. Основы экскурсоведения
3. Экскурсионная методика
4. Профессиональное мастерство экскурсовода
Разработчик:    к.и.н.,  доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д. Нагайцева

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Организация экскурсионной деятельности за рубежом
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1.Цель и задачи дисциплины:

Цель – дать студентам знание основных проблем экскурсионной деятельности за рубежом на современном
этапе.
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Задачи:
- познакомить студентов с основными направлениями экскурсионной деятельности за рубежом;
- дать представление об основных формах экскурсионной деятельности за рубежом;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музейной практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3.58.). В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин,
как: экскурсоведение, история музейного дела за рубежом. Взятые в своей совокупности они формируют у
студента представления о современных направлениях экскурсионной деятельности за рубежом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
ПК 2. быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: основные направления развития современной экскурсионной деятельности за рубежом, знать
законодательную и нормативно-правовую базу в области экскурсоведения зарубежных стран.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет современной
экскурсионной выставочной деятельности за рубежом как научной дисциплины; анализировать
первоисточники; на практике суметь реализовать полученные знания в области экскурсионной деятельности за
рубежом на современном этапе.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины
История экскурсионной деятельности за рубежом. Основные этапы и их характеристика.
Современное состояние экскурсионной работы за рубежом. Основные направления развития.
Законодательная и нормативно-правовая база в области экскурсоведения в зарубежных странах (Польша,
Германия, Франция).
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3 (лекции, семинары, практические работы, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.
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
Наименование дисциплины

«Архитектура Сибири»
Рекомендуется для направления подготовки

072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений об архитектуре Сибири, оборонных
сооружениях, культовых, общественных и жилых зданиях Западной и Восточной Сибири в различные периоды.
Задачи:
-изучение, обобщение и анализ исторического опыта возникновения и развития архитектуры Древней  Руси и
России.
-освещение этапов становления и развития архитектуры Сибири и ее связи с архитектурой Европейской части
России.
- ознакомление с архитектурой Сибирского региона, особенностями развития архитектуры в различные
периоды развития.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). В структуре ООП основывается на изучении таких дисциплин, как:
история культуры, история музейного дела.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
(ОК-1)Владеть культурой мышления, быть способным к обощению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.
(ОК-7) Быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
(ОК-8) Быть способным использовать основные законы и методы естественно научных и точных наук в

профессиональной деятельности.
(ПК-13) Быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов.
(ПК-15) Быть готовым применять современные информационные технологии при разработке новых



76

культурных продуктов.
4.В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать основные законы и методы естественно научных и точных наук в профессиональной
деятельности.

Уметь применять современные информационные технологии при разработке новых культурных
продуктов, основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных задач.

 Владеть культурой мышления, быть способным к обощению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения.
 5. Содержание дисциплины:

1 Основание первопроходцами опорных пунктов, строительство острогов и крепостей,
начало формирования городов

2 Формирование городов с ХVII – ХVIII вв.
3 Планировка и застройка городов в конце ХVIII – начале ХIХ вв.
4 Планировка и застройка городов в ХIХ в. – 1917 г
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –72 ч. 2 зачетные единицы (в том числе самостоятельная работа студентов). Форма
контроля - зачет
7. Виды учебной работы:
Лекции, семинары, практические, коллоквиум, лекции-дискуссии.

Разработчики: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия В.К.Гурьянов.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины

«Музейное источниковедение»
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная 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 КПВ 4 «Музейное источниковедение» является дисциплиной по выбору
«Профессионального цикла» по направлению 072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия».

В структуре ООП «Музейное источниковедение» основывается  на изучении таких дисциплин как:
история, археология, архивное дело в музее, основы музеологии, история культуры. 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
памятников истории и культуры.
3. Формируемые компетенции:

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1  –  владеть культурой мышления,  быть способным к обобщению,  анализу,  восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 6 – быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;
ОК 7 – быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач.
ПК 2 – быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по

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

ПК 10 – быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением сохранности
музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;

ПК 13 – быть готовым к участию и разработке выставочных и экспозиционных проектов.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: основные понятия источниковедения, основные этапы становления и эволюции источ-
никоведения как отрасли гуманитарного знания, объект и предмет музейного источниковедения; основы метода
источниковедческого исследования;
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Студент должен уметь: выявлять, отбирать для исследования комплексы источников, определять их типо-видо-
вую принадлежность, проводить источниковедческое исследование репрезентативных комплексов источников,
интерпретировать полученную информацию;
Студент должен владеть понятийным аппаратом, навыками проведения источниковедческого исследования:
изучения проблемы происхождения источников, установления автора и изучения проблемы авторства, обстоя-
тельств создания источников и бытования их в культуре, анализа содержания и интерпретации выявленной ин-
формации;
Студент должен быть компетентным применять приобретенные знания и умения при написании курсовых и
дипломной работ, в будущей практической деятельности.
5. Содержание дисциплины:

Теоретические основы источниковедения. Источник.
Предмет и объект музейного источниковедения. Музейный предмет.
Классификация источников. Принципы классификации.
Основные принципы анализа источников.
Экспертиза ценности музейного источника.
Интерпретация музейного источника.
Музейная эвристика.
Установление  текста источника.
Установление происхождения источника
Источниковедческий анализ (герменевтика)
Источниковедческий синтез.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 216 ч. Зачетных единиц – 6 (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет; экзамен.
7. 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.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Антиквариат
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений об антиквариате.
Задачи:
- изучить основные направления антикварной деятельности, рассмотреть основные методы классификации
антиквариата;
- дать представление о значении антиквариата в системе изучения, охраны и популяризации регионального
историко-культурного наследия;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования в музейной практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в культурно-исторический модуль базовой
части профессионального цикла (Б.3). В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как:
история культуры, история музейного дела, материальная культура. 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 следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения.
ПК 1 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-

культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея  и объектов культурного и
природного наследия;

ПК 2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и
представлять результаты исследований;

ПК 4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю возникновения основных видов антиквариата; этапы становления отечественной теории
антиквариата в различные исторические периоды;
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уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет
архивоведения как научной дисциплины; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания в области классификации архивоведения.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5.Содержание дисциплины
Теория антиквариата в России и за рубежом. Законодательная база антикварного дела в России.
История антиквариата в России и за рубежом.
Основные виды антиквариата: букинистика, нумизматика, филателия, фалеристика, антикварная мебель,
антикварный фарфор.
Антикварные стили.
Российские и международные антикварные салоны.
6.Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  108  ч.    Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет.
7.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 Семенов Е.В

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
Научно-исследовательская работа (НИР) в музее

для направления (подготовки (специальности)
                 072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника –  бакалавр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель –  освоение студентами методики проведения научных исследований в целом и, в частности, методики
проведения НИР в музеях различных профилей; привитие им практических навыков по составлению научной
концепции музея и разработке другой научной документации и ее оформлению.
Задачи – Разъяснить цели и задачи НИР в музеях;
         - ознакомить с методологическим аппаратом научных исследований и требованиями
           к его оформлению;
         - изучить основные направления НИР в музеях;
         - рассмотреть особенности НИР в музеях;
         - ознакомить с методами НИР в музее;
         - изучить этапы разработки Научной концепции музея и научить студентов
           оформлять этот документ;
         - ознакомить с организацией и планированием НИР в музеях;
         - научить составлять научно-справочный аппарат и оформлять научные публикации;
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Научно-исследовательская работа (НИР) в
музее» предназначен для студентов Института социально-культурной деятельности, наследия и туризма,
обучающихся по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия » и
является одной из специальных дисциплин, составляющих основу фундаментальной профессиональной
подготовки специалистов музейного дела и охраны памятников.

Разработка курса продиктована особенностями научно-исследовательской работы в музеях, где
источниковедческие, музееведческие и профильные научные исследования являются основой всей музейной
деятельности.

Актуальность и социальная значимость курса обусловлены необходимостью научного изучения памятников
истории и культуры и в целом культурно-исторического и природного наследия в целях их более широкого
введения в научный оборот.
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - умение использовать различные
методы познания в исследовательской деятельности; умение разрабатывать научную концепцию музея и
научные концепции  по всем основным направлениям музейной деятельности;  развитие познавательных и
научно-исследовательских способностей, творческой инициативы и активности студентов; развитие
способностей логического осмысления и анализа самостоятельно полученной информации, формирование
профессионального кругозора и методологических навыков; умение выявлять и последовательно решать
проблемы в области музейной НИР с обоснованием методики исследования;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: цели и задачи НИР в музеях, методы научного познания, методологический аппарат
научных исследований и требования к его оформлению, особенности НИР в музеях и ее основные направления,
этапы разработки основного научного документа музея -  Научной концепции.
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Студент должен уметь: Применять методы научного познания на практике, оформлять результаты научных
исследований в соответствии с требованиями, планировать, организовать  и вести НИР в музеях различного
профиля
Студент должен владеть/ способен ….(применять)…..: Методами научного познания, навыками их
практического применения в НИР,  навыками оформления результатов НИР
Студент должен иметь представление: об актуальных проблемах НИР в области охраны памятников ИКН в
нашей стране и за рубежом
5. Содержание дисциплины:

 Музей как база научных исследований и как научно-исследовательское учреждение. Место и роль музея в
системе научных учреждений. Становление и развитие музеев как научно-исследовательских организаций.
НИР в музее, ее специфика и основные направления. Памятники в контексте историко-культурной среды.
Исследования на базе музеев различного профиля и их специфика. Методы научных исследований в музее.
Источниковая база НИР в музее, ее особенности. Основные направления НИР в музее.
Исследования на базе музейных фондов. Исследования в области комплектования и научной организации
музейных фондов. Исследования в области хранения музейных предметов. Научное изучение музейных
предметов и коллекций.  Научная концепция фондовой работы.
Исследования в области экспозиционной деятельности. Исследования принципов и методов построения

научной экспозиции музеев различного профиля. Исследования по вопросам создания и использования
музейной экспозиции. Исследования в области современного экспозиционного дизайна.
Исследования в области музейной коммуникации. Концепция научно-просветительской работы. Виды и формы
исследований в научно-просветительской работе  музея. Психологические и педагогические исследования в
области музейной коммуникации. Игровая модель музейной коммуникации.
НКМ – научная концепция музея – основной научный документ развития музея. Рекомендации по разработке
НКМ. Этапы разработки НКМ. Подготовительный этап и его содержание. Идейный замысел музея  - второй
этап в разработке НКМ. Третий этап – подготовка и оформление документации по практической реализации
НКМ. Генеральный план развития музея. Реализация НКМ. Приложения.
НИР в музее, ее планирование и организация. Организация и планирование НИР в музее, ее содержание.
Ученый совет музея. Годовые и перспективные планы НИР в музее.
Научно-справочный аппарат музея и научные публикации. Научно-справочный аппарат музея. Виды каталогов.
Компьютеризация фондов. Научные публикации. Характер и приемы публикации  итогов НИР в музее.
Основные издания в сфере научного исследования музейных предметов и коллекций, их характеристика.
Научный архив музея.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 108 час.   Зачетных единиц – 3.   Форма контроля – экзамен.

(Виды учебной работы указываются в соответствии)
7. Виды учебной работы:
Лекции, анализ профессионально-значимых ситуаций, практические занятия, занятия-упражнения, учебно-
теоретическая конференция.

Разработчик:  Шагжина З.А

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Правовые и экономические основы музейного дела
для направления подготовки

072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины – дать студентам знание основных проблем законодательства и правового
обеспечения в области музейного дела в России и мире, а также знание экономических основ деятельности
музеев.
Задачи дисциплины:
· Рассмотреть основные этапы формирования законодательства в области музейного дела;
· Рассмотреть основные правовые акты в области музейного дела;
· Изучить основные понятия и термины дисциплины;
· закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования на практике.
2.Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина является спецкурсом по актуальным проблемам
музейной науки и практики и входит в культурно-исторический модуль базовой части профессионального
цикла (Б.3). В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: история культуры,
история музейного дела, правовые и экономические основы выставочной деятельности, правовое
регулирование в области охраны объектов наследия. Взятые в своей совокупности они формируют у студента
представления о культуре конкретных исторических эпох: феноменах, персоналиях, системе памятников,
методах их исследования и интерпретации.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК 6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
ПК 6 быть способным использовать на практике основы действующего законодательства в сфере сохранения
культурного наследия, осуществлять контроль за использованием памятников арендаторами и владельцами;
ПК 16 быть готовым использовать нормативные документы, определяющие параметры и стоимость проведения
работ в разных сферах культурной деятельности.
4. Знания, умения, навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: историю возникновения законодательства в области музейного дела в России и мире; основные
международные законодательные акты в области музейного дела; основные российские законодательные акты,
направленные на регулирование деятельности музеев; основную финансовую документацию деятельности
музеев.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и предмет
законодательства; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать полученные знания в
области законодательного обеспечения деятельности музеев.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и первоисточниками.
5. Содержание дисциплины:
Базовые понятия права и законодательства. Определение законодательных актов (закон, федеральный закон).
Международное законодательство в области музейного дела.
Федеральное и региональное законодательство в области музейного дела.
Нормативно-правовое обеспечение в области музейного дела.
Экономическая деятельность музеев.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –  108  ч.  Зачетных единиц –  3  (лекции,  практические работы,  самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – экзамен.
7. 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 Семенов Е.В.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Художественные музеи и галереи мира»

для направления (подготовки (специальности)
072300.62 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Квалификация (степень) выпускника – бакалавриат.
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – расширить знание студентов о деятельности зарубежных художественных музеев и галерей, их
структуре, системе  управления, особенностях научно-фондовой, экспозиционной, просветительской
деятельности.
Задачи – раскрыть генезис художественных музеев и галерей;  рассмотреть состав художественных собраний,
структуру экспозиций, особенности работы с посетителями.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Спецкурс, шифр Б 3.65.
Дисциплина «Художественные музеи и галереи мира» входит в «Профессиональный цикл» дисциплин,
является курсом по выбору студентов. Курс базируется на знаниях, полученных  студентами при изучении
следующих дисциплин:  «Основы музеологии»,  «История музейного дела в России и за рубежом»,  «История
выставочной деятельности», «Арт-терапия в музее», «История искусства»,  музейно-ознакомительная практика
студентов.
3. Формируемые компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации (ПК-2).
4.Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: терминологию в рамках изучаемого курса; историю возникновения наиболее известных
художественных музеев и галерей мира,  тематическую направленность их коллекций.
Студент должен уметь: осуществлять поиск новой информации для выявления инновационных форм работы
музеев за рубежом.
Студент должен владеть/ анализировать, обобщать и применять инновационные методы в своей деятельности.



81

5.Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Модуль 1. Художественные музеи и галереи Европы и Америки.
Исторические предпосылки создания  художественных музеев и галерей.
Генезис художественных музеев и галерей Европы и Америки.
Современная деятельность художественных музеев и галерей Европы и Америки.
Модуль 2. Художественные музеи и галереи стран СНГ и АТР.
Генезис художественных музеев и галерей стран Ближнего Зарубежья  и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Современная деятельность художественных музеев и галерей стран Ближнего Зарубежья  и Азиатско-
Тихоокеанского региона.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость - 5 зачетных единиц (180 часа) (лекции, семинары, самостоятельная работа студентов).
Форма контроля – зачет/экзамен.
7.Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, практические занятия.

Разработчик: к.и.н., доцент Санникова М.И. кафедра музейных технологий и охраны наследия

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Этнокультурный туризм

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная

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 -
факультативы (Ф.01) 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 следующих компетенций:
ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК2 – быть способным логически верно аргументировано и правильно строить устную и письменную речь;
ПК2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- Понятие «культурный туризм» и его виды;
- возможные объекты показа и рассказа для этнокультурного туризма
- основные виды народных промыслов Сибири;
- духовную и материальную культуру этносов Сибири

Уметь:
- применять знания при разработке экскурсионных этномаршрутов.
- логически верно, аргументировано и правильно строить устную и письменную речь;

Владеть:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения;
5. 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
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Характеристика народов Восточной Сибири
Виды транспорта, используемые в этнокультурном туризме, и их возможности.
Этнокультурный туризм в Центральной России.
Объекты этнокультурного туризма в Бурятии и их характеристика
Характеристика народных промыслов Восточной Сибири и их показ в этнокультурных маршрутах..
Традиции и обычаи этносов Сибири и их применение в этнокультурном туризме
Этнокультурный туризм и этнографические коллекции музеев (на примере музеев Восточной Сибири).

6.Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость: 90 часов, 2,5 зачетные единицы, форма контроля - зачет
7. 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

Наименование дисциплины:
Музейный туризм (Б.3. КПВ.5. ФГОС-3)

Рекомендуется для подготовки по направлению
072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения: очная

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.

Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК1, ПК2

Студент должен иметь представление:
об особенностях формирования рынка туристских услуг;
об информационном обеспечении музейного туризма;
об особенностях представления и продвижения музейных услуг;
о специфике работы с музейной аудиторией;
об имидже музея;
о формах участия музеев в туристской деятельности.
Студент должен знать:
особенности музейных услуг и продукта;
основные механизмы развития музейного туризма;
о развитие международного сотрудничества в рамках ЮНЕСКО и ООН в области культурного

туризма;
стратегические ресурсы для развития музейного туризма как туроператорской деятельности;
основные этапы планирования и проведения презентации музейного продукта;
особенности продажи музейных услуг через Интернет;
этапы составления туристского маршрута;
рекламно-информационные возможности музея.
Студент должен уметь:
ориентироваться в источниках информации;
пытаться разработать (на месте музея) собственный туристский цикл, включая организацию культурных

программ, развлечения и т.д.
определять стратегические ресурсы для развития музейного туризма;
проводить презентацию проектов, услуги.
Студент должен владеть:
навыками общения с музейной аудиторией;
технологиями музейного маркетинга и Marketing Public Relations (MPR) маркетинга связей с

общественностью;
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навыками проведения анкетирования.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы, форма контроля - зачет
Содержание дисциплины
Введение в дисциплину. Туризм как вид деятельности и характеристика основных направлений

туризма. Музейный туризм как система взаимодействия музеев и туристических фирм. Стратегические ресурсы
для развития музейного туризма как туроператорской деятельности. Музейный туризм как направление
стратегического развития музеев и музейного менеджмента. Музейный маркетинг и маркетинг связей с
общественностью. Туризм, музеи и Интернет. Музейный туризм как фактор социально-экономического
развития Республики Бурятия.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары, практические.
Разработчик: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны наследия

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины:
Исторические музеи мира (Б.3. КПВ.3. ФГОС-3)
Рекомендуется для подготовки по направлению

072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения: очная
1.Цель преподавания дисциплины заключается в изучении студентами основных проблем истории и

практики организации сохранения, изучения и пропаганды культурного наследия историческими по профилю
музеями; изучить самую многочисленную по численности музейную сеть не только России, но и мира.

Задачи учебного курса:
1. изучить основные понятия, категории,
2. рассмотреть генезис и этапы становления исторических музеев России и мира,
3. познакомить с современным состоянием музейной сети исторических музеев,
4. изучить и обосновать основные формы работы исторических музеев, их социальные функции,

взаимодействие с другими учреждениями культуры и некоммерческими организациями,
5. углубить профессиональную ориентацию

     2. Требования к результатам освоения дисциплины:
ОК1,2; ПК2
Студент должен знать: основные термины и понятия, современные принципы формирования музей-

ных сетей, генезис исторических музеев как социальных институтов; социальные функции исторических по
профилю музеев, способы реализаций этих функций, принципы организации научно-исследовательской рабо-
ты.

Студент должен уметь: находить сходства и различия в основных профильных группах; определять
особенности, анализировать историческую, социально-экономическую среду, влияющих на возникновение и
развитие музеев исторического профиля.

Студент должен владеть: аналитическим мышлением, навыками работы с литературой, норматив-
ными документами и первоисточниками.

Студент должен иметь представление: об основных понятиях дисциплины, о видах музейной дея-
тельности, об основных моделях музейной коммуникации исторического по профилю музея.

3.Объем дисциплины и виды учебной работы
4.Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы, форма контроля – зачет.
5.Содержание дисциплины:
Профильная сеть исторических музеев России. Особенности экспозиций разных видов музеев истори-

ческого профиля. Основные социальные функции музеев исторического профиля. Общественная роль Государ-
ственный исторический музей (ГИМ). История, развитие и современное состояние. Нумизматические коллек-
ции в музеях исторического профиля. Культурно-досуговая работа исторических музеев. Основные этапы НИР
(научно-исследовательской работы) исторических музеев. Фалеристические коллекции в исторических музеях
России. Исторические отделы в краеведческих музеях России. Археологические музеи профильной сети исто-
рических музеев. Здания для исторических музеев. Этнографические коллекции в музеях исторического профи-
ля России. Специфика применения аудиовизуальных средств в работе музеев исторического профиля.
Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные семинары, практические, презентационные практические.
Разработчик: к.и.н., доцент Мишакова О.Э. кафедра музейных технологий и охраны наследия
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Организация специализированных экскурсий (ДС 04 ГОС-2)
Рекомендуется для подготовки специальности

070503 Музейное дело и охрана памятников
Квалификация выпускника – музеевед

1.Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания дисциплины заключается в усвоении теоретических знаний по экскурсоведению
применительно к особенностям организации специализированных экскурсий  в  области музейного дела и
охраны памятников; дать студентам знание основных проблем  в  организации специализированных экскурсий
с целью сохранения, изучения и пропаганды культурного наследия.
- Формирование у студентов понимание об  анимационном сервисе и современных тенденциях развития его в
экскурсионном деле, в частности в процессе организации специализированных экскурсий.
Задачи изучения дисциплины
- Сформировать  профессиональные навыки и умения в организации  общения в экскурсионной практике.
- Сформировать навыки и умения пользования приемами организации экскурсионного процесса.
- Научиться составлять анимационные сценарии  специализированных  экскурсий.
- Ознакомиться со спецификой организации основных форм  специализированных экскурсий.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: данная дисциплина стоит в профессиональном блоке Б3.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. В процессе изучения дисциплины студенты должны
освоить следующие компетенции:

ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения;

ОК2 – быть способным логически верно аргументировано и правильно строить устную и письменную речь;
ОК-7 – быть готовым применять основные положения и инструментарий или методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
ПК-1 – быть способным применять теоретические основы и инструментарий историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия;

ПК2 - быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований.
ПК-4 - быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.
4.В результате изучения дисциплины студент должен:
Студент должен знать: социально - психологические, педагогические и художественные механизмы
воздействия; специфику основных форм организации досуга используемых в анимационном сервисе,
экскурсионном деле в рамках организации специализированных экскурсий

Студент должен уметь: составлять анимационные и экскурсионные программы, составлять сценарии
различных анимационно-экскурсионных форм, разрабатывать и проводить специализированные экскурсии.

Студент должен владеть: овладеть навыками составления  сценариев игровых ,театрализованных экскурсий;
научиться интерпретировать игровой материал в соответствии с темой и содержанием   той или иной
специализированной экскурсии.

Студент должен иметь представление: о технологических этапах организации специализированных
экскурсий,  о  современных тенденциях развития экскурсионного дела.
5. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

1. Теории свободного времени и экскурсионное дело
2. Современные тенденции развития анимационно-экскурсионной  методики

3. Разновидности специализированных экскурсий

4. Экскурсии с элементами театрализации

5. Технологические приемы организации и проведения  экскурсий по памятникам религиозной культуры

6. Технологические приемы организации и проведения  экскурсий,  связанных с экскурсионными объектами
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находящихся в естественной среде

7. Методика организации экскурсий с игровыми элементами

8. Экскурсия-презентация

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость: 72 часа, 2 зачетных единицы, форма контроля - зачет

Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные семинары, практические, презентационные практические.
Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия  Н.Д. Нагайцева.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ по дисциплине:

Практикум по проектированию экскурсионного маршрута
Рекомендуется для подготовки направления

072300.62 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: дать студентам основы теоретических и практических знаний по проектированию услуги «экскурсия»;
Задачи:
- разъяснить цели и задачи проектирования услуги «экскурсия», ознакомить студентов с нормативно-правовой
базой процесса проектирования экскурсионной услуги;
 - показать значение и роль правильного проектирования услуги «экскурсия» в достижении конечного
результата - успешного проведения экскурсии;
- сформировать представление об экскурсионной услуге, ее особенностях и свойствах
- обучить методике подготовки основных технологических документов услуги «Экскурсия»;
- сформировать представление о качестве услуги и методах контроля качества;
- сформировать представление о системе безопасности;

2. Место дисциплины  в структуре ООП: практикум является одной из завершающих дисциплин,
формирующих основу профессиональной подготовки в области экскурсионной деятельности. Актуальность и
социальная значимость курса обусловлены новыми подходами и требованиями к современной музейной
деятельности в области экспозиционно-выставочной и культурно-просветительной работы и ее расширении «за
стены» музея, а также необходимостью подготовки кадров для более качественного обслуживания
экскурсионно-туристических маршрутов в целях  сохранения и более эффективного включения памятников и
объектов ИК и ПН в культурное пространство региона.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой инициативы и активности
студентов;
- выработка способности логического осмысления самостоятельно полученной информации, формирование
профессионального кругозора и методологических навыков;
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- знание основных вопросов и проблем в области проектирования экскурсионной услуги;
- умение постановки, формулирования  и решения конкретных задач и проблем в процессе проектирования
услуги «экскурсия»;
 - выработки у студентов первичных навыков проектирования экскурсионной услуги и составления пакета
документов по предоставлению данной услуги;

4.В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: нормативно-правовую базу разработки услуги «экскурсия»;
- методику проектирования экскурсионной услуги;
Уметь: правильно сформировать и оформить пакет документов по предоставлению услуги «экскурсия»;
Владеть: - методами проектирования услуги «экскурсия»;
Студент должен иметь представление:  о вопросах и проблемах в области проектирования экскурсионной
услуги, о системе безопасности.
Объем дисциплины и виды учебной работы

5.Общая трудоемкость: 144 часа, 4 зачетных единицы, форма контроля - экзамен
6. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины
№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. Введение в курс. Нормативно-правовое обеспечение проектирования услуги
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«экскурсия»
2. «Экскурсия» как услуга. Нормируемые характеристики услуги.
3. Этапы проектирования услуги «экскурсия». Технологическая документация.
4. Безопасность услуги «экскурсия».

Разработчики:    Шагжина З.А.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
Аннотация рабочей программы практики по памятниковедению

Цель практики -  закрепление и расширение полученных студентом знаний в области памятниковеде-
ния, сохранения наследия, что является необходимым условием квалифицированного специалиста 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

В результате учебной практики по памятниковедению обучающийся должен:
Студент должен знать: общественное значение памятников, их роль в современной жизни; классификацию
памятников по законодательству и предлагаемую памятниковедением,  принципы и основы сохранения
культурного наследия.
Студент должен уметь: ориентироваться в российском законодательстве об охране наследия; ориентировать-
ся в специальной и краеведческой литературе, высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах
возникновения той или иной ситуации (состояния, события), о путях (тенденциях) ее развития и последствиях.

Студент должен владеть: полученными знаниями и памятниковедческой терминологией, отыскивать
причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме и др.

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

Аннотация к Программе базовой производственной музейно-ознакомительной практики
для студентов 1 курса направления 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного

наследия», квалификация (степень) – бакалавр
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.
2. 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.
3. 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».
4. Форма проведения практики – рассредоточенная, студенты посещают музеи г. Улан-Удэ.
5. Место и время проведения практики – согласно учебному плану и графику учебного процесса: 1 курс, 2
семестр, 36 ч., 1 неделя, без отрыва от учебного процесса, музеи города.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики.

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: ОК 1 – владеть культурой
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мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения ПК 2 – быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять результаты
исследований, ПК 4 – быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных обзоров,
отчетов, аналитических справок и пояснительных записок.

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.
7. Структура и содержание практики.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов.

АННОТАЦИЯ
Наименование практики: музейная фондовая производственная.

Уровень основной образовательной программы: бакалавриат. Направление подготовки: 072300.62 «Музеология
и охрана объектов культурного и природного наследия».
1. Цели практики: 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 также
по составлению описей и карточек.
2. Место практики  в структуре ООП:
Музейная фондовая производственная практика базируется на изученных студентами  дисциплинах: «Основы
музеологии», «Комплектование и научная организация музейных фондов», «Учет и хранение музейных
предметов», «Музейное краеведение», «Информационная культура и профессиональная этика специалиста»,
«Информационная эвристика в музеологии», цикла дисциплин по истории материальной культуры,
вспомогательных исторических дисциплин,
3. Требования к результатам освоения практики:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности (ОК-5);
- быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и точных наук в

профессиональной деятельности (ОК-8);
- быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия (ПК-1);
- быть готовым применять современные методы исследования в ведущих направлениях музейной деятельности и

сохранения культурного наследия (ПК-3);
- быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических

справок и пояснительных записок (ПК-4);
-  быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея (ПК-9);
-   быть способным выполнять все виды работ,  связанных с учетом и обеспечением сохранности музейных

коллекций и объектов культурного и природного наследия (ПК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: систему и структуру фондов музея, общие принципы их организации, основные законы и методы
естественнонаучных, точных наук, гуманитарных наук
уметь: оформлять первичные документы музейного учета;  составлять научные паспорта на музейные
предметы; выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея, обеспечению сохранности музейных
коллекций.
владеть: навыками научно-исследовательской работы, методами анализа и обобщения информации;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 1 зачетных единиц (36 часа).
5.Объем дисциплины и виды учебной работы

6. Общая трудоемкость: 36 часов, 1 зачетная единица, форма контроля - зачет
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7. Разработчики:
к.и.н., доцент Санникова М.И. кафедра музейных технологий и охраны наследия

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
музейно-педагогическая практика

Цель музейно-педагогической практики закрепить и расширить знания, полученные студентами при
изучении курса «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.

Прохождение практики направлено на формирование и развитие следующих компетенций:
ОК1 – владеть культурой мышления, быть способным к общению, анализу, восприятию информации,

постановке цели и выбору путей ее достижения;
ОК2 –быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
ОК3 – быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе;
ОК5 –  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности;
ПК2 – быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по

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

ПК4 – быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок.

 ПК17 – быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.

В результате прохождения музейно-педагогической практики обучающийся должен:
знать:
- понятия, определения, термины (понятийный аппарат курса Музейной педагогики, КДД в музее и др.;
- методы, средства, приемы ведения музейно-педагогической работы;
уметь:
- выбирать необходимые виды и формы работы;
- формулировать проблемы;
- решать конкретные задачи профессиональной деятельности при выполнении работ в соответствии с
профилизацией;
- работать с архивными материалами и научной литературой.
владеть:
- различными формами работы с музейной аудиторией;
- компьютером как средством управления информацией;
- умением находить нестандартные способы решения задач;
- навыками работы в педагогическом направлении музейной деятельности.

Общая трудоемкость практики составляет: 1 зачетная единица, 36 часов (1 неделя).
Разработчик: Гусейнова Т.Н.

АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Наименование: экскурсионная практика
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 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.



89

 - 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», «История музеев мира», «Учет, хранение и комплектование музейных
предметов», «Научные основы проектирования музейной экспозиции», «Экскурсионная работа музеев»,
«Музейная педагогика»).
3. Требования к результатам освоения практики:

Процесс  направлен на формирование следующих компетенций: ОК1,2, ПК-1,2,4.
-  владение культурой мышления, способностью к обобщению,  анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения (ОК–1);
-  умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);
 - способность применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия
(ПК-1); быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации и представлять
результаты исследований (ПК-2); быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок.( ПК-4)

4. В результате прохождения практики студент должен:
Знать:

-  основные этапы  становления и развития музейного экскурсионного дела;
-  современные формы, средства и методы организации  просветительной, досуговой, образовательной

деятельности музеев;
        Уметь:

- разрабатывать методические материалы, создавать экскурсионные, культурно-образовательные
проекты и программы;

- моделировать арт-терапевтические, учебные занятия и экскурсии;
Владеть:

- элементарными навыками психолого-педагогического анализа аудитории,
-экскурсионным  инструментарием.

 5. Структура и 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.)
6. 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.
7. Материально-техническое обеспечение практики

Компьютер, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. Доступ к сети Интернет.
8. Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые на практике: Интерактивные
игры, деловые игры, экскурсионный метод, игровые технологии.
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Разработчики: к.и.н., доцент Н.Д. Нагайцева

АННОТАЦИЯ
Программы производственной музейной экспозиционной практики

1. 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.
2. 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.
3. Содержание. 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.
4. Организация, контроль и подведение итогов. 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 по пятибалльной системе 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 производственной преддипломной практики

1. Общие положения. 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.
2. 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.
3. 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.
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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.

Разработчик: к.и.н., доцент кафедры музейных технологий и охраны наследия О.Э. Мишакова.
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