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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

072300 «МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И
ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ»

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ ВЫПУСКНИКА) – МАГИСТР
ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки от 14.01.2010 г. № 38.

1. Общие сведения. Направление подготовки 072300.68 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия. Выпускающая кафедра – «Музейных технологий и
охраны наследия».
2. Цель обучения. Подготовка профессионалов, обладающих глубокими теоретическими
знаниями и практическими навыками для успешной практической работы в области
музеологии, социально-гуманитарного и естественнонаучного знания, сохранения
объектов культурного и природного наследия, образования. Магистр по направлению
072300 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия готовится к
следующим видам деятельности: научно-исследовательской, организационно-
управленческой, производственно-технологической, культурно-образовательной,
проектно-инновационнай.
Профессиональные кадры, подготовленные в области Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия, решают важные государственные задачи. Они
активно участвуют в обеспечении и поддержании уровня культуры общества,
формировании ценностей, объединяющих нацию, а также готовят фундамент для
использования культурного наследия и культуры региона как важного ресурса для его
социально-экономического развития, реализации туристического потенциала, создания
соответствующей инфраструктуры и увеличения занятости населения.
Магистерская программа «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия» готовит специалистов в области музейного дела, исследователей, обладающих
навыками культурно-образовательной и управленческой деятельности, решения
прикладных задач в социокультурных сферах с применением современных научно-
информационных и образовательных технологий.
3. Сроки освоения. Срок освоения основной образовательной программы (ООП)  для
очной формы 2 года, для заочной 3 года. Трудоемкость программы – 120 зачетных единиц
(4320 часов). После завершения учебной программы студент, выполнивший все
требования учебного заведения, получает степень «магистр» и диплом магистра по
направлению «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
4. Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ государственного
образца о высшем профессиональном образовании.
5. Перечень дисциплин ООП магистра по направлению 072300.68 «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия» (согласно учебному плану):

М.1 Общенаучный цикл
Базовая часть История и философия науки, Социально-

гуманитарные науки в контексте современной
культуры, Педагогика высшей школы, Управление
знанием, Компьютерные технологии в науке и
образовании, Компьютерные технологии в музеях и
учреждениях музейного типа

Вариативная часть Методика и методология научных исследований в

1 При составлении аннотации были использованы материалы Примерной основной образовательной
программы, рекомендуемой УМО вузов РФ по образованию в области историко-архивоведения при ФГБОУ
ВПО «РГГУ», утвержденной Председателем Совета УМО, ректором РГГУ Е.И. Пивоваром 21.12.10.
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музейном деле, Музейная педагогика:
рекреационно-образовательная деятельность музея

Дисциплины по выбору студента Менеджмент и маркетинг коллекционной и
антикварной деятельности / Культура массовых
коммуникаций, Организация экскурсионно-
туристской деятельности / Визуальная
антропология, Проектирование услуги экскурсия /
Информационная среда современной культуры

М.2 Профессиональный цикл
Базовая часть История и методология исследования культурного и

природного наследия, Современные исследования
культурного и природного наследия в России,
Современные зарубежные исследования объектов
культурного и природного наследия, Общая
музеология: современные исследования,
Историческая музеология, Основные направления
музейной деятельности: традиции и новации

Вариативная часть Музейная социология Новые музейные технологии
Дисциплины по выбору студента Информационные технологии в музейной

деятельности / Регионоведение, Оценка и
экспертиза культурных ценностей: теория и
практика / Межкультурные коммуникации

М.3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА: Педагогическая
практика, Научно-исследовательская работа

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, ФГУН Бурятский научный центр СО РАН, Хранилище восточных
рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН, Национальный архив РБ и др., а также ФГБОУ
ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств», Научная
библиотека ФГБОУ ВПО ВСГАКИ.

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

НАПРАВЛЕННОСТЬ ООП: ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
Область профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Музеология и охрана

объектов культурного и природного наследия» областью профессиональной деятельности
магистров является:

музеология; социально-гуманитарное и естественно-научное знание; сохранение
объектов культурного и природного наследия; образование.
Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности магистров в соответствии с ФГОС

ВПО являются:
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возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного
типа;

сохранение и актуализация всех элементов культурного и природного наследия;
форма и средства музейной коммуникации.
Виды и задачи  профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Музеология и охрана

объектов культурного и природного наследия»  магистр к следующим видам
профессиональной  деятельности:

Вид профессиональной
деятельности

Профессиональные задачи

научно-исследовательская выявление и обработка информации  о культурном и
природном наследии; научные исследования в области
музеологии, истории культуры; изучение и анализ
современной музейной практики

организационно-
управленческая

управление в сфере культуры, разработка культурной
политики; разработка и реализация научно-практических
программ сохранения культурного и природного наследия

производственно-
технологическая

практическая работа в музеях, учреждениях музейного
типа и на других объектах профессиональной
деятельности, направленная на сохранение и
использование объектов культурного и природного
наследия

культурно-образовательная работа в музеях и учреждениях музейного типа,
экскурсионных и туристических фирмах, направленная на
представление культурного и природного наследия

проектная социокультурное проектирование, проектирование
музейных экспозиций и выставок

8. Требования к результатам освоения ООП.
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурные (ОК):
ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-2 способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
ОК-3 владеет одним или двумя иностранными языками как делового общения;
ОК-4 владеет навыками организации исследовательских и проектных работ;
ОК-5  владеет пространственным мышлением;
ОК-6 владеет историческим мышлением.

Профессиональные компетенции (ПК):
Научно-исследовательская деятельность
ПК-1 владеет современной методологией гуманитарного знания;
ПК-2 способен использовать знания фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской, педагогической и научно-практической деятельности;
ПК-3 готов использовать углубленные специализированные знания для решения
профессиональных задач (в соответствии с профилем магистерской программы);
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ПК-4 способен самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения,
сохранения и актуализации культурного наследия (в соответствии с профилем
магистерской программы);
ПК-5 готов представлять результаты исследования в различных формах;
ПК-6 владеет навыками подготовки  практических рекомендаций по использованию
результатов научных исследований (в соответствии с профилем магистерской программы);

Организационно-управленческая деятельность
ПК- 7 готов к  управлению коллективом и организации его работы; владеет приемами и
методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда
персонала;
ПК-8 способен  оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых
организационно-управленческих решений;

Производственно-технологическая деятельность
ПК-9 владеет современными методами обработки и интерпретации информации   (в
соответствии с профилем магистерской программы) для решения профессиональных
задач;
ПК-10 способен использовать современные программные  продукты и ресурсы Интернет
для решения задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за
пределами профильной подготовки; свободное владение профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий;
ПК-11 способен выбирать технические  средства и технологии с учетом экологических
последствий их применения (в соответствии с профилем магистерской программы);
ПК-12 способен составлять методические документы, связанные с внедрением новых
методов освоения и сохранения культурного наследия, в том числе применительно к
региональным особенностям и международного опыта;

Проектная деятельность
ПК-13 готов к организации проектных работ в области основных направлений музейной
деятельности;
ПК–14  готов  к реализации инновационных проектов (по профилю магистерской
программы), оценке их результатов;

Культурно-образовательная деятельность
ПК-15  способен к разработке новых форм работы с музейной аудиторией  (в
соответствии с профилем магистерской программы);
ПК-16 готов к реализации многообразных культурно-образовательных программ  (в
соответствии с профилем магистерской программы);
ПК-17 готовность к педагогической деятельности.
9. Магистры-выпускники могут работать: в высших учебных заведениях, научно-
исследовательских институтах и центрах, музеях, библиотеках, архивах; в органах
федерального, регионального, муниципального, государственного управления; в музеях и
учреждениях музейного типа; экскурсионных и туристических фирмах.
10. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (ВКР), а также государственный экзамен. ВКР выполняется в
виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к которым
готовится магистр. Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач:
анализ историко-культурного потенциала регионов РФ; разработка и апробирование
новых форм и методов сохранения и освоение культурного и природного наследия;
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проект, посвященный разработке концептуальных моделей музея, музейного учреждения,
концепции музейной экспозиции; проект создания концепций региональной политики в
отношении историко-культурного и природного наследия регионов; проведение научно-
исследовательских работ в области истории и теории музейной науки; исследование и
анализ современной музейной практики, в том числе: мониторинг объектов культурного и
природного наследия.
Программа государственного экзамена включает экзаменационные вопросы, тематика
которых комплексно соответствует разделам учебных циклов, формирующих конкретные
профессиональные компетенции.

11. Аннотации рабочих программ и практик

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины

История и философия науки
для направления подготовки

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель - сформировать у студентов общее представление о науке как целостной системе в
ее культурно-историческом развитии, выработать представление об основных подходах  и
методах научного познания в оценке проблем развития науки как формы культуры
Задачи:
 - выявить наиболее важные аспекты истории и философии науки;
 - теоретически и практически оценить роль и значение истории и философии науки как
системообразующей дисциплины в системе профессиональной подготовки магистра;
 -  дать основное представление об эволюции науки как самостоятельного вида
духовной деятельности;
 - освоить основные концепции развития науки, исследовать их культурно-
историческую обусловленность;
 - освоить основные методы исторического и философского анализа развития науки;
 - представить структуру научного знания и его основные элементы.
 2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина М1.Ф1. «История и философия науки» входит в профессиональный цикл по
направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия».
Студент должен обладать знаниями в пределах подготовки бакалавра по избранному
направлению, владеть общефилософскими принципами и логическими понятиями, быть
компетентным в области основных философских концепций и событий мировой и
отечественной истории науки.

В структуре ООП «История и философия науки» взаимосвязана со следующими
дисциплинами: социально-гуманитарные науки в контексте современной культуры,
методика и методология научных исследований в музейном деле, история и методология
исследования культурного и природного наследия, информационная среда современной
культуры.
 3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций:
ОК 1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК 5 – владение пространственным мышлением;
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ОК 6 – владение историческим мышлением.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийно-категориальный аппарат, историографию и методологию
философии и истории науки; основные исследовательские школы и направления  в истории и
философии науки; основные этапы культурно-исторического развития мировой и
отечественной науки; основные виды источников по истории науки и принципы их научной
критики.
Студент должен уметь: аналитически представлять  важнейшие события в истории науки и
техники, роль и значение выдающихся ученых; грамотно комментировать основное
содержание конкретных важнейших научных теорий и основополагающих научно-
концептуальных моделей.
Студент должен владеть: навыками комплексного подхода к оценке истории науки; навыками
самостоятельной постановки и решения индивидуальной исследовательской проблемы;
навыками работами с основными видами источников по истории науки.
Студент должен быть компетентным: применять приобретенные знания и умения при
написании выпускной магистерской диссертации, в будущей практической деятельности.

5. Содержание дисциплины.
Общие проблемы философии науки. Предмет философии науки.
Генезис и основные стадии развития философии науки.
Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции.
Научные традиции и научные революции.
 Научная методология: уровни и формы.
Философские проблемы социально-гуманитарных наук.
Генезис, структура и функции наук об обществе и культуре.
 Основные проблемы социально-гуманитарного познания.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 108 ч. Зачетных единиц – 3(лекции, семинары, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля –экзамен.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 9
В том числе:
Лекции 16/0,45 9
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 16/0,45 9
Самостоятельная работа  (всего) 76/1,35 9
В том числе:
реферат + 9
конспекты + 9
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы + 9

 Вид промежуточной аттестации 27/0,75 экзамен – 9.
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

108 ч./3 зе

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы, учебные
конференции и др.
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Разработчик: д.и.н., проф. кафедры музейных технологий и охраны
наследия Цыремпилова И.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины

Социально-гуманитарные науки в контексте современной культуры
для направления подготовки

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель

способствовать выработке у студента умения читать и понимать теоретические тексты,
способствовать освоению словаря и грамматики, при помощи которых можно говорить о
теории гуманитарных исследований. Для достижения этой цели – принципиально помочь
студенту преодолеть страх теоретического рассуждения, а также показать, что теория
является не чем-то противостоящим обыденной жизни и исследовательским проектам,
посвященным анализу конкретных явлений культуры, а субстратом, основой этих
размышлений.

Задачи дисциплины:

Познакомить студента с базовым набором гуманитарных теоретических текстов,
написанных в XVIII-XX вв.; обратить внимание на связь содержания этих текстов и
формы выражения мыслей с культурным и социальным контекстом.

Продемонстрировать возможность реконструкции по эксплицитному содержанию
(теоретических) текстов некоторых их имплицитных положений: следствий из теории, ее
оснований, лежащих в основе ценностей и т.д.

Демонстрировать присутствие гносеологической проблематики и характерных
средств ее развития в исследовательской практике самих студентов и читаемых ими
авторов и в повседневной культурной реальности; способствовать упражнениям студентов
в разговоре на языке методологической саморефлексии.

Предложив студентам базовый словарь и относительно компактную, а значит –
упрощенную, схему гуманитарной гносеологии, способствовать осознанию и
оптимизации слушателями методологических приоритетов, наиболее подходящих для их
собственных исследовательских проектов.

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

   Курс «Социально-гуманитарные науки в контексте современной культуры» читается
студентам магистратуры, обучающимся по направлению «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» и входит в базовую часть общенаучного цикла. Он
должен способствовать выработке у магистров-музеологов рефлексивной позиции по
отношению к тем гуманитарным исследованиям, с которыми им приходится знакомиться,
к собственным исследовательским проектам. Содержание курса связано с дисциплинами
«История и философия науки», «Методика и методология научных исследований»,
«История и методология изучения культурного и природного наследия».

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:

знать
круг наиболее значимых направлений и подходов в истории гуманитарной гносеологии

XVIII - XX вв.;
подборку ключевых для европейской гуманитарной гносеологии понятий и

объяснительных конструкций, отражающую как общность методологических проблем,
так и принципиальную несводимость предлагаемых путей решения этих проблем;

принципиальные достоинства и издержки каждой из основных гносеологических
установок; соотношение тех или иных классических методологий гуманитарного
исследования с типами решаемых вопросов и видами используемых источников;

уметь
определять т.н. базовые гносеологические стратегии; опознавать характерные для

них способы аргументации и риторики;
делать обоснованные предположения об имплицитных гносеологических

установках любых исследовательских проектов в области гуманитарного знания; уметь
выделять в конкретном исследовательском проекте компоненты отдельных
гносеологических стратегий и моменты их взаимодействия;

понимать логику построения теоретического гуманитарного высказывания,
соотносить его с конкретным культурным контекстом и характерными для него
этическими и политическими задачами; видеть потенциал и ограничения конкретных
гуманитарных методологий;
владеть

навыками гносеологической характеристики гуманитарных исследований – как тех,
с которыми приходится сталкиваться в рамках других курсов магистерской подготовки,
так и тех, которые приходится читать при работе над собственным исследовательским
проектом;

навыками чтения (гуманитарных) теоретических текстов; возможностями
самостоятельно контролировать и повышать эффективность понимания гуманитарной
теории.
5. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины 72 час., в т.ч. аудиторных – 32 часа, из них лекция -16
часов, семинары – 16 часов. На самостоятельную работу слушателей отводится 40 час.
Итоговая аттестация – в форме зачета.
6. Содержание дисциплы
Курс включает в себя следующие разделы:
Раздел 1. Оформление новоевропейского гуманитарного знания
Раздел 2. Классические стратегии гуманитарного исследования
Раздел 3. Методология гуманитарного знания на рубеже XIX-ХХ веков
Раздел 4. Гуманитарная гносеология первой половины и середины ХХ века
Раздел 5. Методология гуманитарного знания во второй половине ХХ века (на примере
структуралистской и постструктуралистской программы).
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
В основу курса положено авторское учебное пособие: Перлов А.М. История науки:
Введение в методологию гуманитарного знания. М.: РГГУ, 2007. Значительная часть
необходимых для учебного процесса материалов (прежде всего, тексты для семинарских
занятий и презентации лекций) размещается на сайте http://www.aperlov.narod.ru.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для
проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими
средствами (компьютер, проектор, экран, доска).

http://www.aperlov.narod.ru/
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Использован материал ПРОП РГГУ.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Управление знанием»

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

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель – развитие гуманитарного мышления, формирование психолого-педагогических
знаний и умений, необходимых как для профессиональной деятельности, так и для
повышения  целостного восприятия процесса образования с точки зрения осознания роли
его субъектов для управления их внутренним самопроизвольным изменением.
Задачи –
1) раскрыть сущность и структуру процесса образования, его диалектику;
2)   рассмотреть основные закономерности и принципы процесса  образования;
3) ознакомиться  с содержанием, структурой, методами  квалиметрии учебной
деятельности и управления образовательными процессами
4) проанализировать  принципы выбора оптимальных дидактических систем,
организационных форм и методов обучения, разработки инновационных технологии в
образовании.
Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина "Управление знанием»  в
образовательной программе курс ориентирован на формирование теоретических
представлений об образовательной практике как феномене педагогической науки и
научном обеспечении процесса ее развития как основы для понимания остроты проблем в
сфере современного образования и осознания места педагогики и других наук в их
решении.

Данный курс служит логическим звеном между дисциплинами «Психология и
педагогика»,  «Философия» и др. и  опирается на теоретические разработки,
систематизацию и обобщение педагогики и психологии, а именно: фундаментализацию
образования, гуманизацию и гуманитаризацию.
2. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
(ОК-1);(ОК-2);(ПК-1); (ПК-2);
3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:
-  сущность и структуру целостного процесса образования;
-  способы  управления  учебной  деятельностью.
- принципиальные возможности дидактических систем по достижению уровня усвоения.
- перспективные методы, средства и формы обучения, образования и самообразования,
структуру педагогической деятельности
-основные подходы к проектированию педагогических технологий в образовании;
Студент должен уметь:
- с учетом особенностей процесса образования  проектировать его методы, средства и
формы организации, а также формировать  творческое педагогическое мышление;
-ориентироваться в теоретических позициях ученых при объяснении свойств и тенденций
развития современной образовательной практики,
- опираться на различные модели и стили обучения и образования;
- с учетом особенностей процесса образования  проектировать его методы, средства и
формы организации, а также формировать  творческое педагогическое мышление;
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- прогнозировать результаты собственной профессиональной деятельности и выстраивать
программу профессионального роста.
   Студент должен владеть:
-способами  управления  учебной  деятельностью
навыками  научного анализа педагогической деятельности и ее результатов, практики
педагогического общения и решения педагогических ситуаций разного типа в работе  с
людьми разного возрастного и личностного развития;
- методикой системного анализа
- навыками формирования личностной профессионально-педагогической позиции в
отношении проблем и способов их решения в образовательной практике

5. Содержание дисциплины:
Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
Актуальные проблемы современного образования и способы их решения в науке и
практике. Теория образования в структуре педагогической науки. Педагогическая
система как основа управления педагогическим процессом. Принципы
функционирования    педагогической системы.
Характеристики  способов  управления  учебной  деятельностью. Цикличность,
направленность, средства управления в учебном процессе. Характеристики и
принципиальные возможности дидактических систем по достижению уровня усвоения.
Анализ моделей и стилей обучения. Современные образовательные технологии и
методические системы. Теория организации и  управления качеством знаний
.Основные характеристики процесса  квалиметрии. Квалиметрия как основа процессов
самообследования и самооценки в системе управления качеством образовательного
процесса. Направленность, периодичность, предметность.  Рейтинговая система оценки
качества учебной деятельность. Виды педагогических испытательных материалов.

6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 2 Зачетных единиц (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов). Форма контроля – зачет/экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 26/0,7 10
В том числе:
Лекции 13/0,35 10
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 13/0,35 10
Самостоятельная работа  (всего) 46/1,3 10
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации (зачет )
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час  72
ЗЕ  2

10

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, деловые игры, анализ
профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Для обеспечения дисциплины «Управление знанием» используются материально-
техническая база образовательного учреждения: компьютерные классы и библиотека
Разработчик:  к.п.н., доцент Танхасаева С.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Компьютерные технологии в науке и образовании»

(М.2.Ф.5.)
для направления (подготовки (специальности)

072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
является подготовка магистров по теории и практике применения компьютерных и
аудиовизуальных технологий в научной и преподавательской деятельности на базе
современных технических средств.
Задачи:
1. формирование у студентов понятийного аппарата по предмету
2. закрепление знаний об современных технологиях хранения и передачи
информации;
3. ознакомление студентов с принципами устройства и действия современных
технических и аудиовизульных средств
4. формирование у студентов практических умений и навыков обращения научными
поисковыми системами
5. обучение использованию мультимедийных ресурсов и материалов
2. Место дисциплины  в структуре ООП:

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании»  (далее по
тексту - дисциплина) входит в блок М-1 общенаучного цикла ФГОС -3  по направлению
подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в
результате обучения в средней образовательной школе и  освоения дисциплин «Основы
информационных технологий», «Общая музеология», «Методика и методология научного
исследования».
3. Формируемые компетенции:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК 10
- способность использовать современные программыне продукты и ресурсы Интернет для
решения задач профессиональной деятельности, в т.ч. находящихся за пределами
профильной подготовки; свободное владение профессионально – профилированными
знаниями в области ИТ – ПК10;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: понятийный аппарат дисциплины, сферы применения компьютерных технологий,
классификацию  информационных технологий
уметь: использовать полученные знания, применять компьютеры в научной и
образовательной деятельности
владеть: навыками поиска информации в сети Интернет, работы с научными и учебными
базами данных, работы с электронными библиотеками и мультимедийными ресурсами и
т.д.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
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Дисциплина включает три раздела:
-  Современные компьютерные технологии
-  КТ в научной деятельности
-  Образовательные компьютерные технологии
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –72 ч (2 зачетные единицы) (практические занятия). Форма контроля
– зачет.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр 10
Аудиторные занятия (всего) 26/0,7
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 26/0,7
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 46/1,3
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) экзамен
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 72 /
ЗЕТ  2

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного типа»

(М.1.Ф.6)
для направления (подготовки (специальности)

072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины :
Познакомить студентов с основными элементами применения компьютерных технологий
в музеях: основными понятиями, техническими средствами и программным обеспечением
персональных компьютеров; сформировать у студентов представление о грамотном
применении современных компьютерных технологий в их профессиональной сфере.
Задачи дисциплины

выработать у студентов грамотное теоретическое представление о базовых
элементах компьютерных технологий;

сформировать у студентов прочные навыки практического владения базовыми
элементами компьютерных технологий;

показать место и роль, возможности и условия применения современных
компьютерных технологий в будущей профессиональной деятельности студентов
указанной специальности;

научить студентов грамотному практическому использованию возможностей
современных компьютерных технологий в области их специальности.
2. Место дисциплины  в структуре ООП:
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Дисциплина «Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного типа» входит
в блок М-1 общенаучного цикла ФГОС -3  по направлению подготовки – «Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия». Программа позволяет получить
первоначальные знания об использовании компьютерных технологий  (КТ)  в
деятельности музея и учреждениях музейного типа. Для изучения дисциплины
необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате обучения в средней
образовательной школе и  освоения дисциплин «Математика и информатика», «Общая
музеология», «Учет, хранение и комплектование музейных предметов», «Научные основы
проектирования музейной экспозиции», «Информационные технологии и технические
средства в музейной работе».
Актуальность дисциплины определяется широким внедрением новейших
информационных технологий в т.ч.  компьютерных 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:
- владение современными методами обработки и интерпретации ифнормации – ПК9;
- способность использовать современные программыне продукты и ресурсы Интернет для
решения задач профессиональной деятельности, в т.ч. находящихся за пределами
профильной подготовки; свободное владение профессионально – профилированными
знаниями в области ИТ – ПК10;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать

 - основные понятия компьютерных технологий
-  технические средства и программное обеспечение персональных компьютеров, в

т.ч. специализированное
-  теоретические основы современных информационных технологий общего и

специального назначения;
уметь

- работать с современными операционными системами, текстовыми редакторами,
табличными процессорами, системами управления музейными базами данных,
программами подготовки презентаций, информационно-поисковыми системами и
пользоваться возможностями глобальной сети Интернет, музейным программным
обеспечением.
5. Содержание дисциплины:

Указываются основные темы/разделы/модули/дидактические единицы
-  Техническое обеспечение персональных компьютеров
-  Специализированное музейное программное обеспечение персональных  компьютеров
-  Музейные базы данных
-   Использование гипертекстовых систем сети Интернет  в  музеях
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –108 ч (3 зачетные единицы) (практические занятия). Форма
контроля  – экзамен.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр 11
Аудиторные занятия (всего) 28/0,8
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 28/0,8
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 53/2,2
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В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) экзамен
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 108 /
ЗЕ 3

7. Виды учебной работы:
Практические занятия, практические с элементами интерактива,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Общая музеология: современные исследования
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

4. Цели и задачи дисциплины:
Цель - Дать современные представления о закономерностях генезиса и
функционирования музея как социокультурного института; выявить актуальные
проблемы бытования объектов культурного и природного наследия.
Задачи - ознакомить с понятийно-категориальным аппаратом музеологии и исследований
в сфере охраны культурного и природного наследия;
проследить эволюцию музеологического знания;
познакомить слушателей с основополагающими трудами по музеологии, охране объектов
культурного и природного наследия.
5. Место дисциплины  в структуре ООП: является дисциплиной базовой части
профессионального цикла (М.1).  Усвоение содержания данного курса важно для всех
дисциплин профессионального цикла.
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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины «Современные исследования в области музеологии и
охраны объектов культурного и природного наследия» слушатель должен:
знать
основные этапы становления и развития музеологии как междисциплинарного знания;
современную культурную парадигму и соответствующую ей систему музеев, учреждений
музейного типа, объектов культурного и природного наследия; современные
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исследования междисциплинарного уровня в сфере сохранения культурного и природного
наследия;
уметь
широко пользоваться современным категориально-понятийным аппаратом  музеологии и
охраны объектов культурного и природного наследия в исследовательской и проектной
работе; анализировать научную информацию в контексте культурной парадигмы эпохи;
владеть
современными научными методами исследования музеев, учреждений музейного типа,
объектов культурного и природного наследия; понятийно-категориальным аппаратом,
инструментарием музеологии для изучения динамично развивающихся и пространственно
локализованных социальных и природных объектов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц Семестры

1
Аудиторные занятия (всего) 34/0,94
В том числе:
Лекции 18/0,5
Практические занятия (ПЗ) 16/0,44
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 38/1,06
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы +

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

72/2

5. Содержание дисциплины
1. Музеология в системе наук.
Основные этапы формирования музеологического знания
Терминологические проблемы музеологии
Музеологические центры в России и за рубежом
2. Музей и наследие
Музей как объект теоретических исследований
Музейный предмет: типология и свойства
3. Музей и общество
Понятие «музейная коммуникация»: история формирования и
современная   интерпретация
Зарождение, развитие и распространение музеологического образования
Проблемы безопасности музеев и коллекций
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. Доступ к сети Интернет.
Виды учебной работы:
Лекции, практические занятия, семинары.

(использован материал ПРОП УМО РГГУ)
к.и.н., доцент О.Э. Мишакова.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:
Историческая музеология

Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))
072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) выпускника – магистр
1. Цели и задачи дисциплины
Цель
Представить в целостном виде историю музеев мира, а музейный мир -как часть мировой
культуры; познакомить слушателей с современной концепцией возникновения и развития
музеев, спецификой и взаимовлиянием национальных и региональных музейных практик,
исторической обусловленностью современного состояния музейного мира России.
Задачи:
· познакомить с важнейшими трудами по музейной истории;
· рассмотреть этапы эволюции музея как культурной формы, эволюции
представлений о назначении и функциях музея в различные эпохи;
· дать представление о многообразии типов музеев, а также истории
возникновения и культурном значении крупнейших музеев мира;
· продемонстрировать связи музея с различными научными дисциплинами,
явлениями культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами;
· познакомить  с современными представлениями о важнейших процессах и
отдельных явлениях в мировой музейной практике;
· развить  навыки эффективного поиска и анализа исторических источников и
литературы.
2. Место дисциплины  в структуре ООП
«Историческая музеология» является дисциплиной базовой части профессионального
цикла. Содержание курса связано с проблематикой дисциплин «История и методология
культурного и природного наследия» и «Современные течения в отечественной и
зарубежной музеологии» и изучается с ними параллельно.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Историческая музеология» слушатели должны:
знать
·  современные концепции возникновения музеев;
·  этапы развития музея как культурной формы;
·  особенности национальных и региональных музейных практик;
уметь
· применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Историческая
музеология» в самостоятельной исследовательской и проектной деятельности;
владеть
· способен оперировать полученными историческими знаниями в дискуссиях по
историческим проблемам, отстаивать собственную позицию, используя  для аргументации
исторические факты;
· готов представлять результаты изучения исторического материала в форме
доклада,  реферата, лекции;
· способен оперировать понятийным аппаратом дисциплины;
· обладает навыками теоретического анализа и историко-культурного осмысления
конкретных культурных явлений и процессов.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед. (лекции, семинары, самостоятельная работа
студентов) из них лекции составляют 30% аудиторной нагрузки.
Изучение  курса «Историческая музеология» предполагает большую самостоятельную
работу слушателей, в т.ч. подготовку рефератов, аналитических обзоров, курсового
проекта. Форма промежуточного контроля – зачёт с оценкой.
5. Содержание дисциплины
Курс включает в себя следующие разделы:
1. Историческая музеология - структурная часть музейной науки
2. Протомузейный этап  истории культуры
3. Основные этапы возникновения и развития музея как культурной формы
4. Профессионализация музейной деятельности
5. История музейного дела в России
6. Новые тенденции в музейном мире в конце XX - начале XXI в.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –72ч. Зачетных единиц – 2  (лекции, семинары, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 32/0,9
В том числе:
Лекции 16/0,45
Практические занятия (ПЗ) 16/0,45
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 40/1,1
В том числе:
Реферат
Конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации экзамен В
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

72/2

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Основные направления музейной деятельности: традиции и новации
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины
Изучить основные направления деятельности и новые тенденции в развитии современных
музеев, научиться применять полученные знания, умения и навыки  при работе в
различных музейных структурах.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Основные направления музейной деятельности: традиции и
новации» (далее по тексту дисциплина) входит в раздел «М 2. Базовая часть ФГОС по
направлению подготовки – «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия». Программа позволяет получить знания  о разнообразии профилей
современного музея, уникальных возможностях  использования музейного пространства в
рамках, как традиционных, так и инновационных видов деятельности.



20

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в
результате обучения и освоения дисциплин «Общая музеология: современные
исследования», "Общая музеология", "История музейного дела в России",
"Комплектование, учет и хранение музейных коллекций", "Научные основы
проектирования музейной экспозиции", "Музейная педагогика", "Менеджмент и
маркетинг в музейной деятельности", "Информационные технологии в музейной
деятельности".
Актуальность дисциплины определяется значительными изменениями условий
деятельности музеев и активными поисками новых форм работы в современном музейном
пространстве. Процесс этот сопровождается не только модернизацией традиционных, но и
широким внедрением новейших видов во все сферы деятельности музеев, что
соответствует потребностям общества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
· современное состояние, основные тенденции и динамику развития  музеев,  как в
России, так и в зарубежных странах;
уметь
· грамотно обосновать предложения по использованию новых средств и методов в
рамках традиционной деятельности  музеев;
· обосновать и организовать проектные работы,  применить полученные знания
для разработки инновационных проектов;
владеть
· основными методами и навыками в традиционных видах деятельности музеев и
использовать их в практической работе.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины – 3 зач. ед. (лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студентов) из них лекции составляют 30% аудиторной нагрузки.
Форма промежуточного контроля – экзамен.

5. Содержание дисциплины.
1.  «Фондовая работа в музее»
2.  «Реставрационная  деятельность  в музее».
3.  «Экспозиционная деятельность в музее»
4.  « Культурно-образовательная деятельность в музее»
5.  « Научно-исследовательская деятельность в музее»
6.  « Музеефикация памятников в музее»
7.  « Новые технологии в музее».
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость –108ч. Зачетных единиц –3  (лекции, семинары, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 28/0,8
В том числе:
Лекции 14/0,4
Практические занятия (ПЗ) 14/0,4
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 80/2,2
В том числе:
Реферат
Конспекты
Другие виды самостоятельной работы
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Практические работы
 Вид промежуточной аттестации экзамен В
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

108/3

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины

Методика и методология научных исследований в музейном деле
для направления подготовки

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель - сформировать у магистров общее представление о теоретико-методологических
основах научно-исследовательской деятельности, а также формирование навыков
подготовки, выполнения, оформления и представления научных работ в области
музейного дела.
Задачи:
 - сформировать понятийный аппарат в области методологии научного исследования;
- продемонстрировать основные методы научного познания и обеспечить  возможности их
практического применения;
- познакомить с конкретными методики поиска, выявления и обработки источников
информации по конкретной исследовательской теме.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина М1.Р2. «Методика и методология научных исследований в музейном деле»
входит в профессиональный цикл по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия» (квалификация «магистр»).
Студент должен обладать знаниями в пределах подготовки бакалавра по избранному
направлению, а также параллельно изучаемых дисциплин магистерской подготовки
«История и философия науки»,  «Социально-гуманитарные науки в контексте культуры»,
«История и методология исследования культурного и природного наследия».

3. Формируемые компетенции:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных
компетенций:
ОК 2 – способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
ОК 4 – владеет навыками организации исследовательских и проектных работ;
ПК 1 – владеет современной методологией гуманитарного знания;
ПК 2 – способен использовать знания фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской, педагогической и научно-практической деятельности.
6. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать: понятийно-категориальный аппарат, специфику музееведения как
науки и методов изучения музейного дела; историю и научные основы музееведения,
основные отечественные и зарубежные направления в области культурологии и
музееведения.
Студент должен уметь: ориентироваться в подходах и теориях музееведения,  различать
типы культурно-исторических исследований, способы трансляции культурной
информации и методы их преломления к области музееведения;  определять и
анализировать основные подходы, методы в изучении музееведения; оформлять и
представлять результаты научных исследований.



22

Студент должен владеть: методами выбора направлений исследовательской деятельности,
навыками самостоятельной постановки и решения научной проблемы; навыками работами с
основными видами источников.
Студент должен быть компетентным: применять приобретенные знания и умения при
написании выпускной магистерской диссертации, в будущей практической деятельности.
7. Содержание дисциплины.
Научное исследование: содержание и форма. Методология исследовательской деятельности
как научная проблема. Современные подходы к организации исследовательской работы.
Структура научной деятельности. Научная работа: виды и специфика. Общие рекомендации
по подготовке, написанию, оформлению и представлению научных работ.
Музееведение в системе культурологического знания. Основные подходы научных
исследований в музейном деле.
Культурологический: описательный (перечислительный), аксиологический (музей как
ценность), нормативный (музей как норма и образец), генетический (музей как результат
адаптации и приспособления к окружающей среде), социально-исторический (музей как
аккумуляция социального опыта), психологический (музей как научаемое заведение) и др.
Структурно-функциональный подход к музееведению. Соотношение понятий
«музееведение» и «музейное дело». Составные элементы музееведения: генетический
(история музейного дела), структурный (теория документирования, теория
тезаврирования, теория коммуникации), практический (прикладное музееведение).
Методы музееведения как науки. Ценностно-познавательный характер метода
музееведения. Общенаучные и частнонаучные методы профильных и смежных
дисциплин. Значение историко-аналитического и историко-сравнительного методов.
Системный анализ в исследовании музееведческих проблем. Метод моделирования
историко-культурных и природных явлений. Музейное источниковедение как
специфический музееведческий метод.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 180 ч. Зачетных единиц – 5 (лекции, семинары, самостоятельная
работа студентов). Форма контроля – экзамен.

Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр
Аудиторные занятия (всего) 32/0,9 9
В том числе:
Лекции 16/0,45 9
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 16/0,45 9
Самостоятельная работа  (всего) 148/3,35 9
В том числе:
Реферат + 9
Конспекты + 9
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы + 9

 Вид промежуточной аттестации 27/0,75 экзамен – 9.
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

180 ч./5 зе

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.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Музейная педагогика: рекреационно-образовательная деятельность музеев
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - Сформировать современные представления о закономерностях развития

рекреационно-образовательной деятельности в музеях и его работы с различными
возрастными, социальными и другими группами  как  с потребителями музейных услуг;
выявить актуальные проблемы  при организации музейной рекреационно-образовательной
деятельности с использованием объектов культурного и природного наследия.

Задачи – ознакомить слушателей с зарубежным и отечественным опытом
организации рекреационно-образовательной деятельности с использованием культурного
и природного наследия;

проследить изменения в подходах,  методики в организации рекреационно-
образовательной деятельности в музейной и внемузейной средах.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: является дисциплиной базовой части
профессионального цикла (М.1.Р.2). Усвоение содержания данного курса важно для всех
дисциплин профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность использовать углубленные специализированные знания для решения

профессиональных задач (в соответствии с профилем магистерской программы) (ПК-3);
- готовность к реализации многообразных культурно-образовательных программ  (в
соответствии с профилем магистерской программы) (ПК-16);
-готовность к педагогической деятельности (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:

В результате изучения дисциплины «Музейная педагогика: рекреационно-
образовательная деятельность музеев» слушатель должен:

знать
основные этапы становления и развития музейной педагогики, просветительно-

образовательной, рекреационно-оздоровительной  и других видов и направлений работы с
потребителями музейных услуг;

уметь
широко пользоваться современными технологиями  при организации работы с

потребителями музейных услуг;  разрабатывать проекты и программы для потребителей
музейных услуг с использованием объектов культурного и природного наследия;

владеть
современными   технологиями при работе с посетителями музеев.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных

единиц
Семестры

11
Аудиторные занятия (всего) 26/0,7
В том числе:
Лекции 13/0,35
Практические занятия (ПЗ) 13/0,35
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Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 118/3,3
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

144
4

5. Содержание дисциплины
1. Музейная педагогика и её основные,  перспективные направления, аспекты. Тенденции
внедрения новых анимационных технологий;
2.  Арт-терапия, анимация  как явление современной жизни;
3. Педагогическая характеристика особенностей игрового общения различных возрастных
групп;
4. Новые технологии в развитии досугово-рекреационного общения на современном
этапе;

5. Современные тенденции  развития  индустрии развлечений и досуга.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. Доступ к сети

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

АННОТАЦИЯ
Рабочей   ПРОГРАММЫ по дисциплине:

Проектирование услуги «экскурсия»
Рекомендуется для подготовки направления

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

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: Теоретический курс Проектирование
услуги «экскурсия» предназначен для студентов Института культурного наследия и IT-
технологий в сфере культуры и искусств, 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 в области экскурсионной деятельности.
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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. Формируемые компетенции:
ОК -3 – владение одним или двумя иностранными языками как средством делового
общения;
ОК-4 – владение навыками организации исследовательских и проектных работ;
 ПК- 9 – владеть современными методами обработки и интерпретации информации.
ПК-13 – готовность к организации проектных работ в области основных направлений
музейной деятельности.
4. 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;
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.
5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины
№ п/п Наименование раздела дисциплины
1.  Введение в курс. Нормативно-правовое обеспечение проектирования

услуги «экскурсия»
2.  «Экскурсия» как услуга. Нормируемые характеристики услуги.
3. Этапы проектирования услуги «экскурсия». Технологическая

документация.
4.   Безопасность услуги «экскурсия».

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

Семи
н.

СРС Всег
о

1.  Введение в курс. Нормативно-
правовое обеспечение
проектирования услуги
«экскурсия»

   2    10   12

2.   «Экскурсия» как услуга.    2    14   16
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Нормируемые характеристики
услуги.

3. Этапы проектирования
услуги «экскурсия».
Технологическая
документация.

   8      14    80
102

4. Безопасность услуги
«экскурсия».

   2    12  14

6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных

единиц
Семестры
  11

Аудиторные занятия (всего)       28/0,8
28/5

В том числе:
Лекции     14/0,4   14
Практические занятия (ПЗ)     14/0,4   14
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего)    116/3,2
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат    36/1
Другие виды самостоятельной работы    80/2,2

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

экзамен   +

Общая трудоемкость:
часы
                                       зачетные единицы

   144
      4

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы, учебные
конференции и др.
Разработчик:    Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
Рабочей   ПРОГРАММЫ по дисциплине:

Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика
Рекомендуется для подготовки направления

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

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

2. Место дисциплины  в структуре ООП: Теоретический курс «Оценка и
экспертиза культурных ценностей: теория и практика» предназначен для студентов
Института культурного наследия и IT-технологий в сфере культуры и искусств,
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
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:
Ок -2 –способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к
изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности;
ПК – 2 – способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской, педагогической и научно-практической деятельности;
ПК-4 – способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения,
сохранения и актуализации культурного наследия.

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения 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, на основе которой производится их оценка
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;
Владеть: 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;
Общая трудоемкость – 72 часа, 2 зач. ед. (лекции, практические работы, самостоятельная
работа студентов) из них лекции составляют 50 % аудиторной нагрузки.
Форма промежуточного контроля – зачёт.
5. Содержание дисциплины
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Атрибуция и экспертиза культурных ценностей. Законодательная и нормативная база в
РФ по проведению атрибуционных и экспертных мероприятий.
ЭФЗК и ее деятельность.
Этапы и методика проведения атрибуции различных исторических источников
Экспертиза, ее сущность. Этапы проведения комплексной экспертизы
Атрибуционная и экспертная документация как основа всесторонней оценки культурных
ценностей
6. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных

единиц
Семестры
  В

Аудиторные занятия (всего)       28/0,8
28/5

В том числе:
Лекции     14/0,4   14
Практические занятия (ПЗ)     14/0,4   14
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего)    44/1,2
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

зачет   +

Общая трудоемкость:
часы
                                       зачетные единицы

   72
      2

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Освоение дисциплины предполагает использование  академической аудитории для

проведения лекционных и практических занятий с необходимыми техническими
средствами (компьютер, проектор, доска), а также фондов музея ВСГАКИ и др.
государственных и ведомственных музеев.
7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Использование различных баз данных, информационно-справочных и поисковых систем.

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в
учебном процессе должны широко использоваться активные и интерактивные формы
проведения занятий в том числе:
деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций,
анализ результатов работы студенческих исследовательских групп (в том числе –
подготовленных студентами электронных публикаций) и др.

В рамках учебного курса будут предусмотрены встречи с представителями
государственных и общественных организаций (в первую очередь – музеев), мастер-
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классы экспертов, музейных специалистов и специалистов в области изучения и
сохранения ИКН.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) программы и в целом в учебном процессе они будут составлять
не менее 25 % аудиторных занятий. В рамках дисциплины Оценка и экспертиза
культурных ценностей: теория и практика»  предусмотрены различные формы
контроля знаний студентов. Форма текущего контроля освоения дисциплины – работа
студента на практических занятиях, составление карточек, заполнение образцов
экспертной документации. Форма промежуточных аттестаций – тесты, конспекты
специальной литературы и рефераты
Разработчик: Шагжина З.А.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Современные исследования культурного и природного наследия в России
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

6. Цели и задачи дисциплины:
Цель: овладение системой знаний междисциплинарного уровня о сохранении
культурного и природного наследия в России и за рубежом; получение студентом знаний
в области современных подходов к освоению культурного и природного наследия,
выявления, изучения и учета памятников, проблемами их классификации и типологии.
Задачи:

1. ознакомление со спецификой сохранения культурного и природного наследия 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. Характеристика существующих классификации памятников культурного и
природного наследия.
2. Место дисциплины в структуре ООП

 Курс «Современные исследования культурного и природного наследия» входит в
базовую часть профессионального цикла учебного плана по подготовке магистра (М.2).
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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины «Современные исследования в области охраны
объектов культурного и природного наследия» слушатель должен:
знать
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 основные этапы формирования методологии изучения культурного и природного
наследия в России и за рубежом;
современные методы изучения объектов культурного и природного наследия;
уметь

 применять методологические основы изучения культурного наследия в  научно-
исследовательской работе;
владеть

 основными методами изучения и презентации объектов культурного и природного
наследия.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц Семестры

2
Аудиторные занятия (всего) 26/0,7
В том числе:
Лекции 13/0,35
Практические занятия (ПЗ) 13/0,35
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 46/1,3
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы +

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет
Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

72/2

5. Содержание дисциплины
1. Комплексный метод изучения объектов культурного и природного  наследия;
2. Уникальные историко-культурные территории как объект изучения и охраны;
3. Территории наследия как объект охраны и использования;
4. Культурные и природные ландшафты;
5. Этнокультурное ландшафтоведение – как новое направление сохранения наследия;
6. Историческое природопользование.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. Доступ к сети Интернет.
(использован материал ПРОП УМО РГГУ)

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

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

История и методология исследования исторического и природного наследия
для направления подготовки

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

1. Цели и задачи преподавания дисциплины.
Цель – дать студентам знание основных проблем истории исследования исторического и
природного наследия в России и за рубежом
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Задачи:
- изучить основные методы исследования историко-культурного и природного наследия;
- дать представление об основных направлениях исследования историко-культурного и
природного наследия;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования
в музейной практике.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина входит в блок М2.Ф.1  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, 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:
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 – 144 ч. Зачетных единиц – 4 (лекции, практические работы,
самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен.

Вид учебной работы Всего часов / зачетных
единиц

Семестры
1

Аудиторные занятия (всего) 32/1,8
В том числе:
Лекции 16/1,4
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Практические занятия (ПЗ) 16/1,4
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 112/2,5
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

144
4

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:

                Менеджмент и маркетинг коллекционной и антикварной деятельности
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

Цели и задачи изучения дисциплины
Цель, задачи преподавания дисциплины
Цель изучения дисциплины - позволить приобрести магистранту  компетенции в области
управления в сфере искусства, которые он мог бы успешно реализовать в своей
профессиональной, научной и социальной деятельности.
В завершение курса магистрант должен освоить основы деятельности специалиста по
созданию коммерческой фирмы в сфере искусства, этапы работы по созданию творческой
программы, арт-продукции, специфику маркетинговой деятельности данной сферы.
Студент должен овладеть знаниями законодательной базы в сфере арт-индустрии и уметь
их применять на практике.

Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины магистрант  должен:
7. знать: место арт-менеджмента в системе современной науки об управлении и
социально-культурной сфере; нормативно-правовые основы арт-менеджмента и уметь их
применять в профессиональной деятельности; исторические особенности формирования и
развития и современную ситуацию на арт-рынке Европы, США, АТР, РФ;
организационно-экономические условия арт-менеджмента; важнейшие тенденции
развития современного российского и мирового арт-рынка; особенности рынка
современных и классических произведений изобразительного искусства, рынка
антиквариата, музыкального шоу-бизнеса и кино-рынка;
8. уметь: ориентироваться в ситуации на современном арт-рынке; принимать
управленческие решения в соответствие с современной исторической и общественно-
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экономической ситуацией на мировом и российском арт-рынке; осуществлять
руководство проектами и программами в области арт-менеджмента;  организовать и
провести презентационные мероприятия, направленные на продвижение креативных
продуктов, идей в сфере искусства;
9. владеть: терминологическим аппаратом учебного курса и технологиями
проектирования и планирования в сфере менеджмента искусства; технологиями
аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников;
технологиями маркетинга в сфере искусства.
ПК 3,7.

Место дисциплины  в структуре ООП: является дисциплиной по выбору
профессионального цикла (М.1.В.1.). Усвоение содержания данного курса важно для всех
дисциплин профессионального цикла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц Семестры

10
Аудиторные занятия (всего) 26/0,7
В том числе:
Лекции 13/0,35
Практические занятия (ПЗ) 13/0,35
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 163/5,3
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы +

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

216
6

5 Содержание дисциплины

№
п/п Разделы дисциплины Лекции

 (часов)

Самостоятельная
работа
(часов)

1. Арт-менеджмент  как самостоятельная сфера
деятельности 6 ч.

1.1 Понятия «арт-менеджмент», «арт-индустрии».

1.2.

Жанры, виды и формы организации искусства и
историческая ретроспекция их развития.
Возникновение системы управления
производственными процессами в искусстве

1.3. История аукционных домов Европы и Америки
.
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1.4.
Основные механизмы управления менеджмента арт-
индустрии. Арт-менеджмент как вид
профессиональной деятельности. Становление
профессии «Арт-менеджер»

1.5. Современная мировая арт-индустрия как система:
основные элементы, устойчивые взаимосвязи.

2. Место и назначение российского арт-менеджмента 6 ч.
20 ч.

2.1 Российский арт-менеджмент: история становления и
развития 4 ч.

2.2 Нормативно-правовые основы современного
российского арт-менеджмента 2 ч.

3. Управление производственными процессами в
сфере арт-бизнеса 8 ч. 40 ч.

3.1
Особенности системного и внесистемного подходов к
созданию и реализации продуктов деятельности арт-
менеджмента

2 ч.

3.2
Стратегия и практика технологий арт-менеджмента.
Сбытовая политика. Технологические цепочки и
конвейер производства в арт-индустрии

2 ч.

3.3 Механизмы финансирования в сфере арт-индустрии 2 ч.

3.4

Эффективность менеджмента в сфере искусства.
Современные методы и подходы к вопросу
диверсификации продуктов деятельности в арт-
индустрии

2 ч.

4. Специфика отдельных видов арт-рынка в условиях
развития современного российского общества 4 ч. 16ч.

 ИТОГО: 26 ч. 136 ч.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура. Доступ к сети Интернет.
Разработчик: д.и.н., профессор Митыпова Г.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Организация экскурсионно-туристской деятельности
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель учебной дисциплины:  обеспечение высокого уровня подготовки специалистов,
опирающегося на знания теоретических, практических и правовых основ туристско-
экскурсионной  деятельности;  формирование мировоззрения, соответствующего
закономерностям и принципам туристской деятельности.

Основные задачи учебного курса:

· формирование системы знаний о современных технологиях  продаж в туризме;
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· усвоение принципов  сервисного обеспечения потребностей клиента в рамках
туристско-экскурсионной деятельности;

· развитие  коммуникативных способностей;
· обучение  построению долгосрочного сотрудничества с потребителями;
· раскрыть  общие принципы  механизма и технологий организации туристских и

экскурсионных услуг;
· анализ туристских и географических ресурсов,  их роли в развитии регионального

туризма.

2. Место дисциплины  в структуре ООП: является дисциплиной базовой части
профессионального цикла (М.1.Р.2.). Усвоение содержания данного курса важно для всех
дисциплин профессионального цикла.

 3.   Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- владеть одним или двумя иностранными языками как делового общения; овладеть
навыками организации исследовательских и проектных работ (ОК 3,4);
- готовность к  управлению коллективом и организации его работы; овладеть
приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала; способность  оценивать условия и прогнозировать
последствия принимаемых организационно-управленческих решений (ПК 7,8).

В результате изучения дисциплины студент должен:
В результате изучения дисциплины «Организация экскурсионно-туристской

деятельности» слушатель должен:
знать

- основные этапы становления и развития экскурсионно-туристского движения в России и
за рубежом;  основные направления в организации экскурсионно-туристской
деятельности; особенности современного туристского рынка и особенности  нового
подхода к организации экскурсионной деятельности как одного из основных туристских
продуктов; основные направления и формы туристско-экскурсионной деятельности в
музеях, учреждениях музейного типа, на объектах культурного и природного наследия;
современные исследования междисциплинарного уровня в сфере сохранения культурного
и природного наследия материалы,  которых используются в туристско-экскурсионной
практике;   о сущности анимационного сервиса,  о  современных тенденциях развития
анимационного сервиса в туризме.

уметь
- широко пользоваться современным музейным, анимационным категориально-
понятийным аппаратом; составлять анимационные и туристско-экскурсионные
программы, разрабатывать и проводить экскурсии разных форм как в музейной, так и
внемузейной средах;

владеть
- современными научными методами исследования музеев, учреждений музейного типа,
объектов культурного и природного наследия; понятийно-категориальным аппаратом,
инструментарием музеологии, анимации;
- приемами организации и проведения игр и развлечений с различными возрастными
группами в конкретных ситуациях; овладеть навыками составления  сценариев
интерактисных, экскурсионных программ, игровых конкурсов, праздников для
потребителей экскурсионно-туристских программ; научиться интерпретировать  материал
в соответствии с темой и содержанием экскурсионной программы.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Всего часов / зачетных Семестры
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единиц
10

Аудиторные занятия (всего) 26/0,7
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ) 26/0,7
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 46/1,3
В том числе:
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы +

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

экзамен

Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

72
     2

5. Содержание дисциплины:
1.   Туристская индустрия как одно из эффективных направлений структурной
перестройки экономики России;
2.   Организационные и технологические особенности экскурсионного туризма;
3.   Виды и формы экскурсионного обслуживания. Виды экскурсионных услуг.
Обеспечение условий экскурсионного обслуживания;
4.   Организации анимационной деятельности в туризме;
5.   Организация культурного досуга. Составление экскурсионной программы;
6.    Современные тенденции формирования event рынка. Принципы построения event
бизнеса. Экскурсионный бизнес и рекламная деятельность. Фактор привлекательности.
8.  Экспозиции музеев и выставок как предметная основа экскурсии;
9.   Специфика работы с различными категориями клиентов.
10.  Знания и профессиональные навыки работников контактных профессий.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все – в стандартной
комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети
Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).
В целях обеспечения эффективного освоения дисциплины используются наглядные
материалы, другие средства и способы, несущие информацию по данной учебной
дисциплине.

7. Методические рекомендации
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном
процессе  широко будут использоваться активные и интерактивные формы проведения
занятий в том числе: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе –
групповые), деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, анализ результатов
работы студенческих исследовательских и творческих.

 В рамках учебного курса будут предусмотрены встречи с представителями
государственных и общественных организаций (в первую очередь – музеев), мастер-
классы экспертов, музейных специалистов и специалистов в области туризма и анимации.



37

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью (миссией) программы и в целом в учебном процессе они будут составлять не менее
40 % аудиторных занятий.
Разработчик: к.и.н.,  доцент  кафедры музейных технологий и охраны наследия Н.Д.
Нагайцева.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины: Музейная социология
Рекомендуется для направления (ий) подготовки (специальности (ей))

072300.68 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1.1. Цели и задачи дисциплины.
Основной целью изучения дисциплины является ознакомление с методами и процедурами
сбора и анализа информации о музее и его посетителях, формирование у магистрантов
научного взгляда на процесс и структуру социологического исследования в области
музеологии. Слушатель должен иметь представление об актуальности социологического
изучения социальных проблем, об истории развития прикладной социологии,
современном состоянии исследовательской базы и областях применения методов
социологических исследований.
1.2. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины.

Данная дисциплина способствует углублению и конкретизации прикладных
аспектов социологической науки. Курс тесно переплетается с прикладными разделами
таких дисциплин как история, психология, политология, маркетинг, демография, теория
вероятностей и математическая статистика.
2. Место дисциплины  в структуре ООП: «Музейная социология» является обеспечивает
основу фундаментальной профессиональной подготовки магистрантов, призванных
выполнять функции музея любого профиля и типа, организаций, связанных с музейным
туризмом, видеть перспективы развития музейного дела и охраны памятников и пытаться
прогнозировать его.
Изучение данной дисциплины дает магистрантам знание основных проблем истории и
практики организации сохранения, изучения и пропаганды культурного наследия;
магистранты учатся ориентироваться в современных подходах социологических
исследований, знакомятся с основными терминами и понятиями, т.е. языком науки.
Магистранты знакомятся с основными видами социологических исследований, на
практике получают первые навыки их применения в изучении.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: ОК 4, ПК 1,5,9,15
В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Магистрант должен знать:
объектную и предметную область дисциплины; историю возникновения социологии как
науки; формирование базиса науки; научную структуру социологии; свойства
социологических исследований в генезисе музеев как социальных институтов;
социальные функции музеев, способы реализаций этих функций; ; опыт маркетинговых
исследований в управлении музейным делом.

Магистрант должен уметь:
находить сходства и различия в основных понятиях;  определять и различать объект и
предмет социологии в музейном деле как науки; раскрывать музейное отношение
человека к действительности.

Магистрант должен владеть:
навыками работы с учебной и методической литературой, нормативными документами.
Магистрант должен иметь представление:
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о профильных группах музеев, их видах и типах; об основном законе в области музейного
дела; об основных понятиях  и терминах дисциплины.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы- 3 зач.ед.
Вид учебной работы Всего часов Семестры

9

Аудиторные занятия (всего) 32/0,9
В том числе:
Лекции 14/0,45
Практические занятия (ПЗ) 14/0,45
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 76/2,1
В том числе:
Курсовой проект (работа) +
Реферат -
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы +

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен
Общая трудоемкость:                                     часы 108/3

5. Содержание дисциплины
№ п/п Наименование раздела дисциплины
1. Методологические основы социологического исследования

2. Процедура проведения эмпирических социологических исследований.

3. Методы сбора первичной социологической информации.
4. Исследование в области музейной коммуникации
5. Исследование основных форм культурно-образовательной деятельности музея
6. Исследование  музейной экспозиции: «Музей и посетитель»
7. Исследование маркетинга музея
8. Конференция: Итоги проектной работы.

Разработчик: д.и.н., профессор Митыпова Г.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ
Наименование дисциплины:

Современные зарубежные исследования объектов культурного и природного
наследия

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

Квалификация (степень) выпускника – магистр
Профиль подготовки: «Выставочная деятельность
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4. Цель и задачи дисциплины
Цель – дать студентам знание основных проблем истории и современное состояние
исследования исторического и природного наследия за рубежом.
Задачи:
- изучить основные направления современных зарубежных исследованиях объектов
культурного и природного наследия;
- дать представление об актуальных вопросах исследования объектов культурного и
природного наследия за рубежом;
- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования
в музейной практике.
5. Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина входит в блок М.2.Ф.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 современных исследованиях
историко-культурного и природного наследия за рубежом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК 1 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень.
ПК 1 владением современной методологией гуманитарного знания.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
знать: современные направления исследования культурного и природного наследия за
рубежом; основные методы исследования культурного и природного наследия.
уметь: найти сходства и различия в основных понятиях; определять и различать объект и
предмет дисциплины; анализировать первоисточники; на практике суметь реализовать
полученные знания.
владеть: навыками работы с литературой, нормативными документами и
первоисточниками.
5. Содержание дисциплины
История исследования объектов культурного и природного наследия за рубежом.
Основные этапы и их характеристика.
Современные направления исследования культурного и природного наследия за рубежом.
Актуальные вопросы исследования культурного и природного наследия за рубежом.
6. Объем дисциплины
Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические
работы, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – зачет.

Вид учебной работы Всего часов / зачетных
единиц

Семестры
10

Аудиторные занятия (всего) 26/0,72
В том числе:
Лекции 13/0,36
Практические занятия (ПЗ) 13/0,36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 46/1,28
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Конспекты +
Реферат +
Другие виды самостоятельной работы
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Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

зачет

Общая трудоемкость:                                     часы
                                       зачетные единицы

72
2

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 Семенов
Е.В.
.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплины/модуля/курса:
«Информационные технологии в музейной деятельности»

(М.2.В.1.)
для направления (подготовки (специальности)

072300.68 – Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цели и задачи дисциплины:
Цель 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 «Информационные технологии в музейной деятельности»  (далее по
тексту -  дисциплина)  входит в блок М-2  профессионального цикла 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», «Общая музеология», «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:
- владение современными методами обработки и интерпретации ифнормации – ПК9;
- способность использовать современные программыне продукты и ресурсы Интернет для
решения задач профессиональной деятельности, в т.ч. находящихся за пределами
профильной подготовки; свободное владение профессионально – профилированными
знаниями в области ИТ – ПК10;
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

знать



41

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 –72 ч (2 зачетные единицы) (лекции, практические занятия). Форма
контроля  – зачет.
Вид учебной работы Всего часов /зачетных единиц Семестр 11
Аудиторные занятия (всего) 28/0,8
В том числе:
Лекции 14/0,4
Практические занятия (ПЗ) 14/0,4
Семинары (С)
Самостоятельная работа  (всего) 44/1,2
В том числе:
реферат
конспекты
Другие виды самостоятельной работы
Практические работы

 Вид промежуточной аттестации (зачет ) экзамен
Общая трудоемкость:
часы/зачетные единицы

Час 72 /
ЗЕТ  2

7. Виды учебной работы:
Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы.
Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

 Педагогическая практика
для направления подготовки

072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
Квалификация (степень) выпускника – магистр

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель и задачи практики:  изучение основ педагогической и учебно-методической
работы в высших учебных заведениях, овладение педагогическими навыками проведения
отдельных видов учебных занятий по  профилирующим  дисциплинам.
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Основной задачей практики является приобретение опыта педагогической работы в
условиях высшего учебного заведения.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Педагогическая практика является важнейшей
составной частью учебного процесса по подготовке магистров в соответствии с основной
образовательной программой и входит в раздел М.3. «Педагогическая и (или) научно-
исследовательская работа». Педагогическая практика является обязательным этапом
обучения магистра и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
3. Формируемые компетенции:
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование следующих
профессиональных компетенций:
ПК 2 – способность использовать знание фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской, педагогической и научно-практической деятельности;
ПК – 16 – готовность к реализации многообразных культурно-образовательных программ;
ПК 17 – готовность к педагогической деятельности.
4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины:
Студент должен знать:  действующее законодательство, основные нормативные и
методические документы, регламентирующие педагогическую деятельность в высших
учебных заведениях; государственный образовательный стандарт и рабочие учебные
планы по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия»; организационные формы и методы обучения на примере деятельности кафедр
ВСГАКиИ;
Студент должен уметь: проектировать и реализовывать фрагменты ООП на уровне
требований, установленных государственным образовательным стандартам;
разрабатывать методическое обеспечение учебного процесса; осуществлять анализ и
самоанализ педагогической деятельности; строить взаимоотношения с коллегами,
находить, принимать и реализовывать управленческие решения в профессиональной
деятельности;

Студент должен владеть: основами научно-методической и учебно-методической
работы, организации коллективной работы в высшем учебном заведении; навыками
подготовки учебного материала к лекционным и практическим занятиям, современными
педагогическими технологиями, отражающими специфику предметной области –
музеологии.
5. Содержание практики:
1. Организационный этап  - установочная конференция, составление и утверждение
индивидуальной программы практики, знакомство с базой практики.
2. Активно-практический этап – непосредственно педагогическая практика,
содержательная и самостоятельная работа
3. Отчетно - аналитический этап - подведение итогов практики на итоговой конференции.
6. Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.
Разработчик: Цыремпилова И.С.
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