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 Аннотации к рабочим программам дисциплин по образовательной программе 

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

(профиль: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и современные практики) 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Б1.Б1. История и философия науки 

для направления подготовки   

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

квалификация – магистр  

ФГОС 3+ 

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 Б1.Б1. «История и философия науки» входит в базовую часть 

направления подготовки  по направлению 51.04.04 «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», 

«Общая музеология: современные исследования», «Историческая музеология», 

«Методика и методология научных исследований в музейном деле», «История и 

методология исследования культурного и природного наследия».  

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 3 – способность к научному мышлению, анализу и синтезу; 

 ПК 1 – способность использовать знания фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности. 

4. 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. 
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5. Объем дисциплины  

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

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы, учебные 

конференции и др. 

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

наследия Цыремпилова И.С.        

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Социально-гуманитарные науки в контексте современной культуры 

для направления подготовки   

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

квалификация – магистр  

ФГОС 3+ 

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 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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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). 

 

Использован материал ПРОП РГГУ. 

http://www.aperlov.narod.ru/
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«Педагогика высшей школы» 

для направления 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»  
Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1. Цели и задачи дисциплины:  
Цели – формирование готовности к педагогической деятельности в системе 

высшего образования 

 Задачи – в результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

- проектирование отдельных традиционных и инновационных форм и методов организа-

ции учебного процесса; 

- методическое обеспечение процесса оценивания результатов обучения в условиях реали-

зации компетентностного подхода. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при 

изучении курсов «Педагогика» и «Психология» в рамках ООП бакалавриата по 

направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». Относится к дисциплинам Блока 1 (Базовая/Вариативная часть).  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК – 5  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-11 - готовностью к педагогической деятельности  

4. Содержание дисциплины: 

- Нормативно-правовые основы деятельности образовательной организации высшего 

образования. 

- Основы педагогики и дидактики высшей школы. 

- Формы обучения в высшей школе: традиции и инновации. 

- Основы педагогического мониторинга. 

- Оценивание результатов обучения в условиях реализации  компетентностного подхода. 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 час, в т.ч. 28 ауд./3 зет 

 Форма контроля – зачет/экзамен. 

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары, проектные работы, решение стандартных и 

нестандартных профессионально-значимых задач. 

 

Разработчик:  к.п.н., доцент : Кузнецова О.З.  

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины/модуля/курса:  

«Компьютерные технологии в науке и образовании» 

для направления подготовки  

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

 

Цель дисциплины: 
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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  

 

1. 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 

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. 

7. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции,  мастер-классы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.Б.5. Общая музеология: современные исследования 

Рекомендуется для направления подготовки  
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51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

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

знания; выявить актуальные проблемы в современных музеологических исследованиях. 

Задачи - познакомить с понятийно-категориальным аппаратом музеологии и 

исследований в сфере музеологии; проследить эволюцию музеологического знания; 

познакомить слушателей с основополагающими трудами по музеологии. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: является дисциплиной базовой части. Усвоение 

содержания данного курса важно для всех дисциплин учебного плана и основано на 

общем уровне подготовки слушателей, их кругозоре. 

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

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1). 

4. Содержание дисциплины 
1. Музеология в системе наук. 

Основные этапы формирования музеологического знания 

Терминологические проблемы музеологии 

Музеологические центры в России и за рубежом 

Современные исследования в области музеологии  

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 

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

Форма контроля – зачет в 1 семестре. 

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

Разработчик: к.и.н., доцент О.Э. Мишакова. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Историческая музеология 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация - магистр (ФГОС 3+) 

1. Цель 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: 

1. познакомить с важнейшими трудами по музейной истории;  

2. рассмотреть этапы эволюции музея как культурной формы, эволюции представлений о 

назначении и функциях музея в различные эпохи;  

3. дать представление о многообразии типов музеев, а также истории возникновения и 

культурном значении крупнейших музеев мира;  
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4. продемонстрировать связи музея с различными научными дисциплинами, явлениями 

культуры, эстетическими представлениями и социальными запросами;  

5. познакомить  с современными представлениями о важнейших процессах и отдельных 

явлениях в мировой музейной практике;  

6. развить  навыки эффективного поиска и анализа исторических источников и литературы;  

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
«Историческая музеология» является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла (М.2). Содержание курса связано с проблематикой дисциплин «История и 

методология культурного и природного наследия» и «Общая музеология» и изучается с 

ними параллельно. 

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

- способность к историческому мышлению (ОК-4); 

- готовность использовать современные методы обработки и интерпретации информации 

(ПК-7). 

4. Содержание дисциплины 
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. 

5. виды учебной работы: 
Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, коллоквиумы, практические работы 

по музеям республики. 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.Б.7. Основные направления музейной деятельности: традиции и новации 

Рекомендуется для направления подготовки  
51.04.04  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 ОП  

 Учебная дисциплина «Основные направления музейной деятельности: традиции и 

новации» (далее по тексту дисциплина) входит в базовую часть учебного плана по ФГОС 

3+. Программа дисциплины позволяет получить знания о разнообразии видов 

деятельности различных по профилю современных музеев, уникальных возможностях  

использования музейного пространства в рамках, как традиционных, так и 

инновационных видов работы. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

в результате обучения и освоения дисциплин «Общая музеология: современные 

исследования», «Историческая музеология», «Комплектование, учет и хранение музейных 

предметов», «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 
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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. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность к проектированию основных направлений музейной деятельности (ПК-12). 

4. Содержание дисциплины.  

- Фондовая работа в музее. 

- Реставрационная работа в музее. 

- Экспозиционно-выставочная работа в музее. 

- Культурно-образовательная деятельность в музее. 

- Научно-исследовательская работа в музее.  

- Музеефикация памятников в музее. 

- Новые технологии в музее. 

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

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

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

Разработчик: Мишакова О.Э. 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

История и методология исследования культурного и природного наследия 
для направления подготовки 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация – магистр (ФГОС 3+)  

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений об истории и 

методологии исследований культурного и природного наследия. 

Задачи: 

- изучить основные методы изучения культурного и природного наследия; 

- дать представление об истории исследования культурного и природного наследия в 

России; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования 

в музейной практике. 

2.Место дисциплины  в структуре ООП:  Б.1.Б.8Дисциплина входит в базовую часть 

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

философия науки, социально-гуманитарные науки в контексте современной культуры, 

общая музеология: современные исследования, историческая музеология, методика и 

методология научных исследований в музейном деле, современные исследования 

культурного и природного наследия в России, современные зарубежные исследования 

объектов культурного и природного наследия. Взятые в своей совокупности они 

формируют у студента представления о методах исследования культурного и природного 

наследия. 

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

компетенций: 

ОК-4 способностью к историческому мышлению; 

ПК-2 способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области 

изучения, сохранения и актуализации культурного наследия. 

4. Содержание дисциплины 

История исследования культурного наследия в России в XVIII–начале XXI в. 
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История исследования природного наследия в России в XVIII– начале XXI в. 

Основные методы исследования культурного наследия. 

Основные методы исследования природного наследия. 

5. Объем дисциплины 

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

работы, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

6. Виды учебных работ 

Лекции, интерактивные лекции (видео-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 

Деловой иностранный (английский) язык 

 51.04.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель – совершенствование навыков владения английским языком делового общения, 

позволяющих использовать его в научной профессиональной деятельности. 

Задачи  

 Усвоение специфики научной лексики и грамматических особенностей научного 

стиля; 

 совершенствование языковых навыков и умений устной  речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на тему научных интересов магистров, периодических изданиях в 

своей области); 

 совершенствование языковых навыков и умений письменной речи (перевод, 

аннотирование); 

 развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения. 

 развитие умения работать с информацией для решения профессиональных задач 

(поиск публикаций по теме научного исследования). 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Б1.Б9 «Деловой иностранный (английский) язык». 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-2: готовность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных задач; 

ОПК-4: готовность использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач. 

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

Студент должен знать:  

лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (общенаучная, 

профессиональная лексика, их сочетаемость); грамматический минимум, необходимый 

для коммуникативной компетенции; особенности диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Студент должен уметь: 

вести беседу по научной и профессиональной тематике; составлять аннотацию; 

общаться с носителями языка и англоговорящими собеседниками без нарушения 
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социокультурного кода в устной и письменной формах; понимать диалогическую и 

монологическую речь по широкому и узкому профилю специальности. 

Студент должен владеть: 

навыками публичной речи (устное сообщение, доклад); навыками составления 

речевых произведений (аннотация, сообщения); навыками употребления лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях официального общения в 

диалогической и монологической формах. 

 

5. Содержание дисциплины: 

1 семестр 

Модуль 1  Деловая коммуникация 

Модуль 2 Научная лексика и грамматические аспекты перевода научных текстов 

Модуль 3 Что такое культура. Народная художественная культура. 

Модуль 4 Межкультурная коммуникация 

Модуль 5 Научная и исследовательская деятельность магистра.  

 

6. Объем дисциплины: 

Общая трудоемкость – 76 час. / 2 зачетных единиц, 32 ауд. часа.  

Форма контроля: зачет (1 семестр). 

7. Виды учебной работы: 

Аудиторные практические занятия. 

Разработчик: д.ф.н., проф. Хилханова Э.В. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Б.1.В.ОД.1 Методика и методология научных исследований в музейном деле  

для направления подготовки   

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

квалификация – магистр  

ФГОС 3+ 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель - сформировать у магистрантов 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 Б.1.В.ОД.1. «Методика и методология научных исследований в музейном 

деле» входит в вариативную часть ООП направления подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 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» и др. 

3. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОК 3 – способность к научному мышлению, анализу и синтезу; 
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 ОПК 3 – готовность использовать современную методологию гуманитарного 

знания. 

4. 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. 

5. Объем дисциплины  

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

6. Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные лекции, семинары-дискуссии, практические работы, учебные 

конференции и др. 

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

наследия Цыремпилова И.С.        

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

Современные исследования культурного и природного наследия в России 

для направления подготовки 

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Квалификация - академический магистр (определен ФГОС 3+) 

1.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. 
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 2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Курс «Современные исследования культурного и природного наследия» входит в 

базовую часть профессионального цикла учебного плана по подготовке магистра. 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1,5,7 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; быть способным 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; быть способным 

применять основные положения и инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач. 

ПК 1,2 быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) 

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея; быть 

способным понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике 

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

представлять результаты исследований. 

4. Содержание дисциплины 

Основные вопросы теории и практики сохранения наследия в России и за рубежом 

Этапы истории охраны памятников в России 

Исследователи охраны культурного наследия в России 

Федеральные и региональные программы и подпрограммы сохранения наследия 

Проекты музеефикации культурного т природного наследия России 

Культурное наследие России: современные практики 

Природное наследие России: проекты и методика сохранения 

Комплексный метод изучения объектов культурного и природного  наследия; 

Уникальные историко-культурные территории как объект изучения и охраны;  

Территории наследия как объект охраны и использования; 

Культурные и природные ландшафты; 

Этнокультурное ландшафтоведение – как новое направление сохранения наследия; 

Историческое природопользование. 

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

по музеям республики. 

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

(использован материал ПРОП УМО РГГУ) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Современные зарубежные исследования объектов культурного и природного 

наследия 
для направления подготовки 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация – магистр (ФГОС 3+)   

  

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

зарубежных исследованиях объектов культурного и природного наследия. 

Задачи: 

- изучить основные направления современных зарубежных исследований культурного 

наследия; 



 13 

- изучить основные направления современных зарубежных исследований природного 

наследия; 

- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования 

в музейной практике. 

6. Место дисциплины  в структуре ООП:  Б.1.В.ОД.3Дисциплина входит в базовую 

часть ООП. В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: 

история и методология исследования культурного и природного наследия, методика и 

методология научных исследований в музейном деле, современные исследования 

культурного и природного наследия в России. Взятые в своей совокупности они 

формируют у студента представления о современных направлениях исследования 

культурного и природного наследия за рубежом. 

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

компетенций: 

ПК-2 способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области 

изучения, сохранения и актуализации культурного наследия; 

ПК-7 готовностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации. 

7. Содержание дисциплины 

Современные направления исследования культурного наследия за рубежом. 

Современные направления исследования природного наследия за рубежом.  

8. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 72 ч. Зачетных единиц – 2 (лекции, семинары, практические 

работы, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

9. Виды учебных работ 

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

практические работы и др. 

 

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

Е.В.         

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 Б.1.В.ОД.4 Новые технологии в управлении и развитии музеев 

Рекомендуется для направления подготовки  

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 Получить первоначальные знания о теории и практике применения методов и 

средств информатики и информатизации для совершенствования различных направлений 

музейной деятельности, научиться применять полученные знания, умения и навыки  в 

процессе теоретической и практической деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: одна из обязательных дисциплин вариативной 

части, готовящая к организационно-управленческому виду деятельности. Изучение 

дисциплины позволяет получить первичные знания о новых технологиях, применяемых в 

менеджменте и маркетинге музеев. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

в результате изучения таких дисциплин как «Менеджмент и маркетинг музейной работы», 

«Компьютерные технологии в музейной деятельности», «Общая музеология». 

Актуальность дисциплины определена внедрением в современных условиях развития 

музеев новых управленческих технологий. 

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

- готовностью к управлению коллективом, владение приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала (ПК-5). 

 4. Содержание дисциплины: 

- способы и приемы организационного и ресурсного обеспечения музейной работы в 

новых социальных и экономических условиях, модернизация управления музейной 

деятельностью, 

- управленческий опыт предпринимательства в сфере культурной практики, 

- маркетинговые технологии в музейной деятельности, музейные представительства в 

открытом информационном пространстве, 

- музейная коммуникация и ПР в музее,  

- источники финансирования деятельности музеев, фандрайзинг, 

- укрепление МТБ музеев, 

- кадровое обеспечение, управление человеческими ресурсами. 

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

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

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

Разработчик:  Мишакова О.Э. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины 

«Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного типа» 

для направления подготовки  

51.04.04 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:  
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 
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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. 

7. Виды учебной работы: 

Практические занятия, практические с элементами интерактива,  мастер-классы. 

Разработчик:  старший преподаватель кафедры МТиОН Добрынин Д.С. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«Музейная педагогика: рекреационно-образовательная деятельность музеев» 

для направления 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»  
Квалификация (степень) выпускника – магистр    

7. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – формирование готовности  студента  к реализации культурно-

образовательных программ и разработке новых форм работы с  музейной 

аудиторией 
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 Задачи – в результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

- проектированию отдельных традиционных и инновационных форм для осуществления 

рекреационно-образовательной деятельности в музее; 

  - использованию  различных методов  в организации рекреационно-образовательной 

деятельности в музее; 

-  применять  современные технологии в области музейной работы; 

-  реализовывать эффективные и интерактивные методики вовлечения посетителей музея в 

социально-культурное творчество. 

8. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при 

изучении курсов «Музейная педагогика» и «Теория музейных коммуникаций» в рамках 

ООП бакалавриата по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Относится к дисциплинам Блока 1 

(Базовая/Вариативная часть). Б.1.В.ОД.6 

9.  Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК- 9    - способность к разработке новых форм работы с музейной аудиторией 

ПК-10  -  готовность к реализации культурно-образовательных программ 

10.    Содержание дисциплины: 

 -  Новые технологии музейного образования; 

-   Теория культурно-досуговой деятельности; 

-   Культурно-досуговая среда учреждений культуры и ее восприятие; 

 - Организация культурно-досуговой деятельности как составная часть технологического 

процесса; 

-  Формы культурно-образовательной деятельности, технология синтеза, интерактивности 

и партнерства; 

-  Система досуга и рекреации; 

- Зарубежный и отечественный  опыт организации рекреационно-образовательной 

деятельности в музее. 

11. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 час, в т.ч. 24 ауд./3 зет 

Форма контроля – экзамен 

6.    Виды учебной работы: 

Лекции, интерактивные  и презентационные лекции, семинары, проектные работы, 

решение стандартных и нестандартных профессионально-значимых задач. 

 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.В.ОД.7. Государственная и региональная политика в области сохранения и 

освоения наследия 

Рекомендуется для направления подготовки  

51.04.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1. Цели и задачи дисциплины  

 Изучить основные направления и тенденции развития государственной и 

региональной политики в области сохранения и использования наследия. Показать 

значение региональной культурной политики в качестве одного из уровней культурной 

политики государства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП  
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 Учебная дисциплина «Государственная и региональная политика в области 

сохранения и освоения наследия» является обязательной дисциплиной вариативной части, 

входит в базовую часть учебного плана по ФГОС 3+.  

 Программа дисциплины позволяет получить знания о законодательной базе, 

которая регулирует культурную политику государства, о разнообразии региональных 

программ по сохранению и освоению наследия, о культурной самобытности и потенциале 

отдельных территорий, общем и специфике развития культурной политики регионов. 

 Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

в результате обучения и освоения компетенций по дисциплине: «Правовые и 

экономические основы музейного дела и охраны объектов наследия», изучаемой на 

бакалавриате по одноименной ОП.  

 Актуальность дисциплины определяется значительными изменениями, 

происходящими в экономическом и социальном развитии Российской Федерации в целом 

и в ее регионах в частности, что влияет на реализацию культурной политики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-1); 

-  способность оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-6). 

4. Содержание дисциплины.  

- Государственная культурная политика – к определению понятия. 

- Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. 

- Формирование региональной культурной политики. 

- Социокультурные особенности развития субъектов РФ. 

- Мониторинг и оценка состояния памятников культурного наследия. 

- Формирование и ведение Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

- ФЦП «Культура России», российские и зарубежные фонды и гранты по сохранению и 

развитию наследия. 

- Государственные и региональные программы по сохранению и использованию наследия. 

- Региональные Концепции развития культуры.  

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

Форма контроля – экзамен в 1 семестре. 

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

Разработчик: Мишакова О.Э. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Б.1.В.ОД.8 Музейная социология 

Рекомендуется для направления подготовки  

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

Квалификация (степень) выпускника – магистр    

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Основной целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с 

методами и процедурами сбора и анализа информации о музее и его посетителях, 

формирования у магистрантов научного взгляда на процесс и структуру социологического 

исследования в области музеологии. Слушатель должен иметь представление об 
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актуальности изучения социальных проблем, об истории развития прикладной 

социологии, современном состоянии исследовательской базы и областях применения 

методов социологических исследований. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП: «Музейная социология», это обязательная 

дисциплина вариативной части учебного плана согласно ФГОС 3+. Данная дисциплина 

способствует углублению и конкретизации прикладных аспектов социологической науки. 

Курс тесно переплетается с прикладными разделами таких дисциплин как общая 

музеология, основные направления музейной деятельности: традиции и новации, 

социология, психология, маркетинг, теория вероятностей и математическая статистика. 

Изучая данную дисциплину, магистранты учатся ориентироваться в современных 

подходах социологических исследований. Магистранты знакомятся с основными видами 

социологических исследований, на практике получают первые навыки их применения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность использовать углубленные специализированные знания для решения 

профессиональных задач (ОПК-4); 

- способностью оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-6). 

4. Содержание дисциплины.  
- Научная структура социологии; свойства социологических исследований в генезисе 

музеев как социальных институтов; социальные функции музеев, способы реализаций 

этих функций. 

- Методологические основы социологического исследования.  

- Процедура проведения эмпирических социологических исследований. 

- Методы сбора и обработки первичной социологической информации. 

- Исследование в области музейной коммуникации. 

- Исследование основных форм культурно-образовательной деятельности музея. 

- Исследование  музейной экспозиции с позиции «музей – посетитель». 

- Маркетинговые исследования в музее. Опыт маркетинговых исследований в управлении 

музейным делом. 

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

Форма контроля – зачет во 2 семестре. 

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

 

Разработчик: О.Э. Мишакова. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование дисциплины:  

Менеджмент и маркетинг коллекционной и антикварной деятельности 
для направления подготовки 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

Квалификация – магистр (ФГОС 3+)  

12. Цели и задачи дисциплины:  
Цель - сформировать у студентов систему знаний и представлений об основах 

менеджмента и маркетинга коллекционной и антикварной деятельности. 

Задачи: 

- изучить основные направления менеджмента и маркетинга коллекционной и 

антикварной деятельности за рубежом; 

- изучить основные направления менеджмента и маркетинга коллекционной и 

антикварной деятельности в России; 
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- закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного использования 

в музейной практике. 

13. Место дисциплины  в структуре ООП:  Б.1.В.ДВ.1Дисциплина входит в базовую 

часть ООП. В структуре ООП  она основывается  на изучении таких дисциплин, как: 

оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика, основные направления 

музейной деятельности: традиции и новации. Взятые в своей совокупности они 

формируют у студента представления о современных направлениях коллекционной и 

антикварной деятельности в России и за рубежом. 

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

компетенций: 

ПК-7 готовность использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации; 

ПК-12 готовность к проектированию основных направлений музейной 

деятельности. 

10. Содержание дисциплины 

Менеджмент коллекционной и антикварной деятельности в России и за рубежом. 

Основные зарубежные и российские антикварные аукционы. Законодательная база 

антикварной деятельности в России. 

Маркетинг коллекционной и антикварной деятельности в России и за рубежом. 

Деятельность арт-дилеров и антикварных салонов в России.  

11. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость – 148 ч. Зачетных единиц – 4 (лекции, семинары, практические 

работы, самостоятельная работа студентов). Форма контроля – экзамен. 

12. Виды учебных работ 

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

практические работы и др. 

 

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

Е.В.        АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

«Организация экскурсионно-туристской деятельности» 

для направления 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»  
Квалификация (степень) выпускника – магистр    

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – формирование готовности  студента к использованию экскурсионного 

метода познания. 
 Задачи – в результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

- выявлению проблем в работе экскурсионного бюро или отдела; 

- разработки программы экскурсии, контроль за ее соблюдением и стандартами качества 

проведения, 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при 

изучении курсов «Музейная педагогика. КОД музея», «Экскурсионная работа в музее»  в 

рамках ООП бакалавриата по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Относится к дисциплинам Блока 1 

(Базовая/Вариативная часть) Б 1. В.ДВ.2.  

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК - 2 - способность к пространственному мышлению; 
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ПК – 9  -  способность к разработке новых форм работы с музейной аудиторией, 

4. Содержание дисциплины: 

- Нормативно-правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности; 

- Перспективы развития экскурсионного дела; 

- Экскурсия как вид туристских услуг. Ее функции; 

- Методические и организационные основы экскурсионного  дела; 

- Содержание и показатели деятельности экскурсионного учреждения. 

      5.  Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –144 час, в т.ч. 28 ауд./4 зет 

Форма контроля – экзамен. 

6.  Виды учебной работы: 

Интерактивно-презентационные лекции, проектные работы, решение стандартных и 

нестандартных профессионально-значимых задач. 

 

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

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

«Проектирование услуги экскурсия» 

для направления 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» 
Квалификация (степень) выпускника – магистр 

  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели – формирование готовности к  проектированию экскурсионного 

направления музейной деятельности. 
 Задачи – в результате освоения дисциплины обучающийся должен быть готов к 

решению следующих профессиональных задач: 

-  проектированию  туристско-экскурсионных услуг предоставляемых музеем; 

- к выполнению обязанностей, как разработчика экскурсий, так и экскурсовода в музее 

любого профиля, так и в различных туристско-экскурсионных учреждениях. 

2. Место дисциплины  в структуре ОП:  
 Дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных студентами при 

изучении курсов «экскурсионная деятельность в музее» и « Музейная педагогика. КОД 

музея» в рамках ООП бакалавриата по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». Относится к дисциплинам Блока 1 

(Базовая/Вариативная часть). Б.1.В.ДВ.3 

3. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК -3 – готовность использовать современную методологию гуманитарного знания 

ПК-13 – готовность к реализации инновационных проектов, оценке их результатов 

4. Содержание дисциплины: 
- экскурсия как услуга и ее особенности; 

- этапы проектирование услуги «экскурсия» ; 

- оформление проекта услуги «экскурсия». 

                5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость –108 час, в т.ч. 24 ауд./3 зет 

 Форма контроля – экзамен. 

               6.  Виды учебной работы: 

Интерактивно-презентационные лекции, решение стандартных и нестандартных 

профессионально-значимых задач, проектные работы.  

 

Разработчик:  к.и.н., доцент :  Нагайцева Н.Д. 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 Б.1.В.ДВ.4 Информационные технологии в музейной деятельности 

Рекомендуется для направления подготовки  

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

1.Цели и задачи дисциплины:  

 Получить первоначальные знания о теории и практике применения методов и 

средств информатики и информатизации для совершенствования различных направлений 

музейной деятельности, научиться применять полученные знания, умения и навыки  в 

процессе теоретической и практической деятельности. 

2.Место дисциплины  в структуре ОП: одна из дисциплин по выбору, готовящая к 

технологическому виду деятельности. Изучение дисциплины 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, «Информатика», «Математика» 

и  освоения дисциплин «Компьютерные технологии в музейной деятельности», «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. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готовность применять информационные технологии в профессиональной деятельности 

(ПК-8). 

 4. Содержание дисциплины: 

Основы применения в музейных видах деятельности информационно-коммуникационных 

и компьютерных технологий.  

Автоматизированные информационные системы в музее.  

Музей в информационном пространстве.  

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

Форма контроля – зачет в 3 семестре. 

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

Разработчик:  Мишакова О.Э. 
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

                    Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика 

для направления   

     51.04.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия    

                         Квалификация (степень) выпускника –  магистр 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель – дать студентам теоретические знания по основам оценки и экспертизы культурных 

ценностей; научить их навыкам и методике экспертизы и оценки; 

Задачи – разъяснить цели и задачи проведения атрибуции и экспертизы музейных 

предметов;  

- показать значение и роль проведения атрибуции и экспертизы в сохранении, изучении и 

трансляции памятников ИКН и оценке их музейной ценности;  
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- рассмотреть законодательную и нормативную основы экспертного дела в России;  

- рассмотреть этапы и методику проведения атрибуции и экспертизы  музейных 

предметов на различных исторических источниках;  

- изучить требования и нормы заполнения соответствующей документации;  

2. Место дисциплины  в структуре ОП: Теоретический курс «Оценка  и экспертиза 

культурных ценностей: теория и практика»  (Б.1.В.ДВ.5) предназначен для студентов-

магистрантов, обучающихся по направлению Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия»   и является одной из специальных дисциплин.  

Разработка курса продиктована особенностями научно-исследовательской деятельности 

в сфере музейного дела и охраны наследия, где практическая работа по описанию, 

определению и оценке исторических источников и культурных ценностей 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: ПК-4 - готовность применять навыки подготовки 

практических рекомендаций по использованию результатов научных исследований;  ПК-7 

- готовность использовать современные методы обработки и интерпретации информации. 

4. Содержание дисциплины: Введение в курс. Оценка и экспертиза предметов. Основные 

понятия и положения проведения атрибуции, экспертизы и оценки культурных ценностей. 

Законодательная и нормативная базы в РФ по проведению атрибуции и экспертизы 

культурных ценностей. Экспертные комиссии и их функции. Суть экспертизы. 

терминологические проблемы в определении сущности экспертизы и природы 

деятельности эксперта. Объекты экспертизы. Принципы проведения экспертизы. 

Технологическая экспертиза, ее особенности. Искусствоведческая экспертиза и ее 

особенности. Историко-культурная экспертиза и ее особенности. Методика и этапы ее 

проведения. Комплексная экспертиза и ее особенности. Методика и этапы проведения 

комплексной экспертизы. Причины  ошибок и необъективности результатов экспертизы. 

Этапы экспертизы предметов из драгкамней и драгметаллов.  Российская государственная 

пробирная палата и ее участие в экспертизе культурных ценностей. Методика оценки 

культурных ценностей. 

5. Объем дисциплины  

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

6. Виды учебной работы: 

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

упражнения. 

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

 


