
 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

Направление подготовки: 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

 

Направленность 

(профиль) подготовки: 

 

Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

Уровень основной 

профессиональной 

образовательной 

программы: 

магистратура 

 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки: 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.01 Социально-гуманитарные науки в контексте 

современной культуры 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: сформировать  у магистрантов представление о специфике, 

закономерностях и тенденциях  развития современного научного знания как формы 

культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) - рассмотреть науку как форму современной культуры; особенности ее мирового и 

регионального развития; 

2) - проанализировать основные мировоззренческие и методологические проблемы, 

возникающие в науке на современном этапе ее развития, и сформулировать представления о 

перспективных тенденциях развития гуманитарной науки; 

3) - сформировать у магистрантов представление о формах научной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Социально-гуманитарные науки в контексте современной  культуры» 

относится к базовой части учебного плана. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин предыдущего уровня образования (бакалавриат). 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Современная культура: общая характеристика. Наука как форма культуры: понятие, 

структура, функции. Научная картина мира. Основные этапы  исторического развития науки. 

Современные тенденции развития науки. Методология и методы научных исследований. 

Основные направления современных  гуманитарных исследований в России. Региональная 

наука.  

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары.  

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 - способностью к научному мышлению, анализу и синтезу. 

ОПК-3 - готовностью использовать современную методологию гуманитарного знания 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами:   вопросы к семинарским занятиям, защита презентаций, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к семинарским занятиям, к зачету, по разработке презентации, список 

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.02 История и философия науки 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: формирование историко-философских знаний о природе науки, 

динамике научных знаний, о фундаментальной философской методологии, общенаучной и 

конкретно-научной методологии научного познания. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучение исторических периодов в развитии науки,   

2) - изучение философско-методологических концепций природы науки,  

3) - изучение философских концепций истории и методологии научного познания. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части учебного плана 

магистратуры. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: философия, культурология, 

концепции современного естествознания и др. предыдущего уровня образования. Данный 

курс  находится в коррелятивных отношениях, как к современному  состоянию культуры, так 

и к истории науки и философии в целом. Это обстоятельство определяет содержание данной 

учебной дисциплины.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час. /3 зет 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

Наука в культуре современной цивилизации, соотношение понятий наука и 

философия, ценности научной рациональности, роль науки, функции науки. Возникновение 

науки и основные стадии ее исторической эволюции, преднаука, античная наука, развитие 

научных знаний в средневековье, особенные формы средневекового знания, становление 

науки в новое время, эпоха возрождения, формирование эмпиризма и рационализма, 

возникновение новоевропейской науки, формирование технических наук. Структура 

научного знания, классификация наук, эмпирический и теоретический уровни научного 

познания, критерии науки, наука и ее основания, значение научной методологии, 

методология в структуре научного познания, научная картина мира и ее исторические 

формы. Динамика науки, формирование первичных теоретических моделей и законов, 

процедура обоснования теоретических знаний, становление и развитие научной теории, роль 

языка в научном познании, проблемные ситуации в науке. Научные революции, глобальные 

научные революции и историческая смена типов научной рационализации: классическая, 

неклассическая, постнеклассическая. Особенности современного этапа развития науки, 

глобальный эволюционизм и современная картина мира, философия русского космизма, 

сциентизм и антисциетизм, изменение мировоззренческих ориентаций, многообразие форм 

знания. Наука как социальный институт, наука и экономика, наука и политика, роль науки в 

преодолении глобальных кризисов. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары. 



 

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

ОК-3 - способностью к научному мышлению, анализу и синтезу. 

ПК-1 - способностью использовать знания фундаментальных наук в своей сфере 

научно-исследовательской деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям, реферат; тест, вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке к семинарским занятиям, рекомендации по подготовке к выполнению теста, 

написанию реферата, методические рекомендации по подготовке к экзамену, список 

рекомендуемой литературы. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.03 Педагогика высшей школы 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: формирование системных представлений об образовании и 

обучении в ВУЗе как исторических процессах, раскрываемых с точки зрения структурных 

представлений, деятельностного и личностного подходов. 

Задачи дисциплины: 

1) -  изучение методологических и педагогических основ процесса обучения в 

высшем образовании;  

2) - овладение системой дидактических и методических понятий, законов, 

закономерностей и принципов обучения;  

3) - формирование умений реализации теоретических основ преподавания 

педагогических дисциплин в практическую деятельность в условиях информационной, 

проблемной и игровой технологий обучения и их сочетания (проблемно-информационной, 

проблемно-игровой и т.п.);  

4) - формирование умений реализации знаний о системном подходе в 

конструировании и анализе различных форм организации учебной деятельности в ВУЗе, 

критически оценивать принятые решения.  

5) - формирование умений осуществлять рефлексию собственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  «Педагогика высшей школы» относится к базовой части учебного плана. 

При освоении дисциплины обучающиеся опираются на знания, умения и виды деятельности, 



 

сформированные в ходе освоения дисциплины педагогика ОПОП бакалавриата 

соответствующего направления подготовки.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1.Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления. Педагогика 

высшей школы: основные понятия и история становления. Цели и содержание высшего 

профессионального образования. Сущностная характеристика педагогики высшей школы 

2.Дидактика высшей школы. Сущность и характеристика образовательного процесса.  

Образовательный процесс (ОП): сущность, характеристики ОП (целенаправленность, 

целостность, двусторонность (бинарность)), задачи, функции. Сущность содержания 

профессионального образования. Содержание образования: понятие образования, 

характеристика видов образования; понятие содержания образования, компоненты 

содержания образования. Понятие государственного образовательного стандарта, как основы 

формирования содержания образования. Образовательная программа, сущность, структура, 

специфика образовательных программ профессионального образования Учебный план: 

понятие, виды, структура, пути совершенствования учебного плана 

3. Механизмы обучения в высшей школе. Технологии, формы организации 

обучения в высшей школе. Формы обучения: цели, функции. Исторический аспект 

проблемы совершенствования форм обучения. Различные подходы к классификации форм 

обучения. Лекция как одна из ведущих форм, направленных на теоретическое обучение. 

Семинарское занятие как одна из ведущих форм, направленных на теоретическое обучение. 

Самостоятельная работа студентов: характеристика различных видов самостоятельной 

работы. Технология выбора форм организации процесса обучения. 

4. Методы обучения, различные подходы к классификации методов обучения. 

Технология выбора методов обучения. Характеристика методов обучения. 

5. Контроль и оценка знаний обучающихся. Понятие контроля, проверки и оценки 

знаний. Качество знаний учащихся как конечный результат обучения, формы и методы 

проверки и оценки знаний. Традиционная, рейтинговая система контроля и оценки знаний. 

Диагностика результатов процесса обучения, сущность и методы исследования. 

5. Формы учебных занятий: лекции,  семинары,  практические. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

этическую ответственность за принятые решения. 

ПК-11 – готовностью к педагогической деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Компетенции проверяется следующими оценочными средствами: вопросы к 

семинарским, задания для практических (контрольных работ, доклад); тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к семинарским и практическим, в том числе, написанию доклада, по 

подготовке к тестированию, по выполнению контрольных работ, по подготовке к зачету. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.04 Компьютерные технологии в науке и 

образовании 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: формирование у магистрантов компетенции, способствующей 

профессиональному использованию цифровых информационных технологий в научной и 

педагогической и деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1) - освоение навыков оформления научных текстов с использованием средств 

автоматизации текстового процессора Word, 

2) - освоение различных видов поиска и информационно-поисковых языков в 

документальных и библиографических информационно поисковых системах. 

3) - освоение технологии автоматизации редактирования и анализа степени 

оригинальности научного текста. 

4) - освоение технологий создания и использования электронной образовательной 

среды. 

5) - освоение технологии создания и использования мультимедийных ресурсов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Курс входит в число дисциплин базовой части программы и учебного плана 

магистратуры. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, виды 

деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин: основы информационных 

технологий, информационная эвристика в музеологии и др. предыдущего уровня 

образования.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 час./3 зет. 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

Компьютерные технологии в научной деятельности. Оформление научных текстов с 

использованием средств автоматизации текстового процессора Word. Методы поиска в 

электронных каталогах научных библиотек. Методика использования сервисов анализа 

научных текстов. Аналитические возможности научной электронной библиотеки. 

Компьютерные технологии в образовательной деятельности. Создание электронной 

образовательной среды в ИС Moodle. Облачные технологии в организации электронной 

образовательной среды. 

Компьютерные технологии в профессиональной деятельности. Автоматизация 

обработки сообщений в электронной почте. Создание мультимедийных ресурсов. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с мастер-классами преподавателя. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами: 

практические работы, задания для самостоятельные работы. 



 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают в себя: методические 

рекомендации по выполнению практических и заданий в рамках СР, рекомендации по 

подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемый для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.05 Общая музеология: современные 

исследования 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

  1. Цель дисциплины: дать современные представления о закономерностях развития 

музеологического знания; выявить актуальные проблемы в современных музеологических 

исследованиях, тем самым совершенствовать и развить интеллектуальный и 

общекультурный уровень обучающихся. 

Задачи дисциплины:  

1) -познакомить с понятийно-категориальным аппаратом музеологии и исследований 

в сфере музеологии;  

2) - проследить эволюцию музеологического знания;  

3) -познакомить слушателей с основополагающими отечественными трудами по 

музеологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
«Общая музеология: современные исследования» является дисциплиной базовой 

части учебного плана. Усвоение содержания данного курса важно для всех дисциплин 

учебного плана и основано на общем уровне подготовки обучающихся, их кругозоре. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 час. / 2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

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.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 – способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям и практическим работам, реферат, вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: рекомендации по подготовке к семинарским 

и практическим работам, по написанию реферата, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.06 Историческая музеология 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

  1. Цель дисциплины: представить в целостном виде историю музеев мира, а 

музейный мир - как часть мировой культуры; познакомить магистрантов с современной 

концепцией возникновения и развития музеев, спецификой и взаимовлиянием национальных 

и региональных музейных практик, исторической обусловленностью современного 

состояния музейного мира России. 

 Задачи дисциплины: 

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;  

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 ОПОП ВО:  
Дисциплина «Историческая музеология» является дисциплиной базовой части 

учебного плана. Содержание курса связано с проблематикой дисциплин: история и 

методология культурного и природного наследия и общая музеология: современные 

исследования и изучается с ними параллельно. 

3.Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час./2 зет 



 

Форма контроля – зачет. 

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. Формы учебных занятий: лекции, семинары-коллоквиумы, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОК-4 - способностью к историческому мышлению. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяются следующими оценочными 

средствами:  вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим работам, вопросы к 

зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке к семинарским занятиям, требования к выполнению практических заданий, 

методические рекомендации по подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемой для 

изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.07 Основные направления музейной 

деятельности: традиции и новации 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины – изучить основные направления деятельности и новые 

тенденции в развитии современных музеев.  

Задачи дисциплины: 

1) - научиться применять полученные знания, умения и навыки при работе в 

различных музейных структурах.  

2) - научиться проектировать основные направления музейной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основные направления музейной деятельности: традиции и новации» 

входит в базовую часть учебного плана 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, 

комплектование, учет и хранение музейных предметов, научные основы проектирования 

музейной экспозиции, музейная педагогика, менеджмент и маркетинг в музейной 

деятельности, информационные технологии в музейной деятельности, полученные ранее в 

рамках обучения по программе бакалавриата. 

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. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 час. / 2 зет  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины.  

 1. Фондовая работа в музее. 

 2. Реставрационная работа в музее. 

 3. Экспозиционно-выставочная работа в музее. 

 4. Культурно-образовательная деятельность в музее. 

 5. Научно-исследовательская работа в музее.  

6. Музеефикация памятников в музее. 

 7. Новые технологии в музее. 

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-12 – готовность к проектированию основных направлений музейной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами: 

вопросы к семинарским занятиям и практическим работам, вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают в себя: рекомендации  по 

подготовке к семинарским и практическим работам и подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.08 История и методология исследования 

культурного и природного наследия 
Уровень высшего образования - магистратура 



 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений 

об истории и методологии исследований культурного и природного наследия. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучить основные методы изучения культурного и природного наследия; 

2) - дать представление об истории исследования культурного и природного наследия 

в России;  

3) - закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного 

использования в музейной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «История и методология исследования культурного и природного 

наследия» входит в базовую часть учебного плана. Дисциплина читается параллельно с 

такими учебными курсами, как: история и философия науки,  социально-гуманитарные 

науки в контексте современной культуры, общая музеология: современные исследования, 

методика и методология научных исследований в музейном деле, историческая музеология и 

предшествует курсам: современные исследования культурного и природного наследия в 

России, современные зарубежные исследования объектов культурного и природного 

наследия. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

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

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

3. Основные методы исследования культурного наследия. 

4. Основные методы исследования природного наследия. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. 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. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами:  вопросы к семинарским занятиям, практическим работам, реферат, вопросы к 

экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке реферата, по подготовке к семинарским занятиям, практическим работам и 

подготовке к экзамену. 



 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.Б.09 Деловой иностранный язык 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1.Цель дисциплины: достижение практического владения базового делового 

английского языка, позволяющего использовать его в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1) - развитие языковых навыков и умений устной речи в рамках тематики, 

предусмотренной программой (устный обмен информацией, монологическое и 

диалогическое общение на темы); 

2) -развитие навыков чтения и письма, необходимых для ведения деловой 

корреспонденции; 

3) - развитие умений письменной речи (перевод, аннотирование); 

4) -развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных задач в условиях межкультурного делового общения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в базовую часть  учебной 

программы магистратуры, которая призвана развивать лингвистическую культуру, 

способности к самообразованию, когнитивные и исследовательские умения.  

3. Трудоемкость  дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

 4. Содержание дисциплины: 

1. Прием на работу. Письмо заявление о приеме на работу. Типы резюме. Биография. 

Собеседование. 

2. Основы ведения деловой переписки-составление и оформление делового письма; 

практическое составление меморандума. 

3. Основы ведения деловых разговоров. 

4. Научная и исследовательская деятельность магистра. 

5. Формы учебных занятий: 

Практические занятия, включая интерактивные занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

ОК-2 - готовностью к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

профессиональных задач. 

7. ФОС по компетенции 
Результаты освоения компетенции проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, в том числе, собеседование, тест, включая интернет-

тестирование, презентации, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 



 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющихся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

«Деловой иностранный язык» разработаны и утверждены на заседании кафедры. 

Методическая документация по дисциплине содержит: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям, по выполнению заданий для самостоятельной работы, 

включая сборники контрольно-измерительных материалов, по подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.01 Методика и методология научных 

исследований в музейном деле  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1.Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений 

о методике и методологии научных исследований в области музейного дела. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучить основные методы исследования в музейном деле; 

2) - дать представление об основных направлениях исследований в области музейного 

дела в России;  

3) - закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного 

использования в музейной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Методика и методология научных исследований в музейном деле» 

входит в вариативную часть учебного плана. В структуре ОП она читается параллельно с 

учебными курсами: общая музеология: современные исследования, историческая 

музеология, история и философия науки, социально-гуманитарные науки в контексте 

современной культуры, история и методология исследования культурного и природного 

наследия и предшествует изучению таких дисциплин, как: современные исследования 

культурного и природного наследия в России, современные зарубежные исследования 

объектов культурного и природного наследия.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. История исследования музейного дела в России в XVIII – начале XXI в. 

2. Основные методы исследования музеологии. 

3. Основные методы исследования музейного дела. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

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

исследовательской деятельности, 

ПК-3 – готовностью представлять результаты исследования в различных формах, 



 

ПК-4 – готовностью применять навыки подготовки практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:   

 реферат, вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим работам, тест, 

вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке реферата, по подготовке к семинарским и практическим работам, написанию 

теста и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.02 Современные исследования культурного и 

природного наследия в России  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1.Цель дисциплины: овладение системой знаний междисциплинарного уровня о 

сохранении культурного и природного наследия в России и за рубежом; получение 

магистрантом знаний в области современных подходов к освоению культурного и 

природного наследия, выявления, изучения и учета памятников, проблемами их 

классификации и типологии. 

Задачи дисциплины: 

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 ОПОП ВО: 

 Курс «Современные исследования культурного и природного наследия» входит в 

базовую часть учебного плана по подготовке магистра. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования (бакалавриат). 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./3 зет 

Форма контроля – экзамен. 



 

4. Содержание дисциплины: 

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

2. Этапы истории охраны памятников в России. 

3. Исследователи охраны культурного наследия в России. 

4. Федеральные и региональные программы и подпрограммы сохранения наследия. 

5. Проекты музеефикации культурного и  природного наследия России. 

6. Культурное наследие России: современные практики. 

7. Природное наследие России: проекты и методика сохранения. 

8. Комплексный метод изучения объектов культурного и природного  наследия. 

9. Уникальные историко-культурные территории как объект изучения и охраны. 

10. Культурные и природные ландшафты. 

11. Этнокультурное ландшафтоведение – как новое направление сохранения наследия. 

12. Историческое природопользование. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические. 

6.Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-2 – способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим работам, реферат, вопросы к 

зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по выполнению практических работ, подготовке к семинарским занятиям, по подготовке 

реферата, по подготовке к экзамену, список литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.03 Современные зарубежные исследования 

объектов культурного и природного наследия 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений 

о современных зарубежных исследованиях объектов культурного и природного наследия. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучить основные направления современных зарубежных исследований 

культурного наследия; 



 

2) - изучить основные направления современных зарубежных исследований 

природного наследия;  

3) - закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного 

использования в музейной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Современные зарубежные исследования объектов культурного и 

природного наследия» входит в вариативную часть учебного плана. Освоению дисциплины 

предшествуют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин: история и методология исследования культурного и природного наследия, 

методика и методология научных исследований в музейном деле. Дисциплина осваивается 

параллельно с учебными курсами: менеджмент и маркетинг коллекционной и антикварной 

деятельности.антиквариат. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Современные направления исследования культурного наследия за рубежом. 

2. Современные направления исследования природного наследия за рубежом. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-2 – способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами:   

задания к семинарским и практическим, реферат; тест, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  методические рекомендации  

по подготовке реферата, по подготовке к семинарским и практическим работам, написанию 

теста и подготовке к зачету. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.04 Новые технологии в управлении и развитии 

музеев 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 



 

 

1. Цель дисциплины: дать знания, соответствующие современному уровню развития 

музейной практики, в вопросах совершенствования стратегии и тактики развития музейной 

институции. 

Задачи дисциплины: 
1) - рассмотреть возможности применения информационных технологий в 

управлении музеями; 

2) - дать представление об основных современных стратегических направлениях 

развития музейного дела; 

3) - рассмотреть на примерах ведущих российских и зарубежных музеев источники и 

возможность привлечения внешних ресурсов для продвижения музея; 

4) - ознакомить с опытом прогнозирования тенденций развития музейного дела в 

мировой практике; 

5) - ознакомить с методиками бизнес-анализа и стратегического планирования 

деятельности музея.  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Новые технологии в управлении и развитии музеев» - 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. Актуальность дисциплины 

определена внедрением в современных условиях развития музеев новых управленческих 

технологий. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования (бакалавриат) соответствующего направления подготовки. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 час./ 2зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Способы и приемы организационного и ресурсного обеспечения музейной работы в 

новых социальных и экономических условиях, модернизация управления музейной 

деятельностью.  

2. Управленческий опыт предпринимательства в сфере культурной практики. 

3. Маркетинговые технологии в музейной деятельности, музейные представительства 

в открытом информационном пространстве. 

4. Музейная коммуникация и ПР в музее. 

5. Источники финансирования деятельности музеев, фандрайзинг. 

6. Укрепление МТБ музеев. 

7. Кадровое обеспечение, управление человеческими ресурсами. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-5 – готовностью к управлению коллективом, владение приемами и методами 

работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами: 

вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим работам, вопросы к экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 



 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к семинарским и практическим работам и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.05 Компьютерные технологии в музеях и 

учреждениях музейного  типа  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: познакомить магистрантов с теоретическими и практическими 

основами применения компьютерных технологий в музеях: основными понятиями, 

техническими средствами и программным обеспечением персональных компьютеров в 

контексте использования в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины: 
1) - выработать у обучающихся целостное представление об основах компьютерных 

технологий;  

2) - сформировать у обучающихся устойчивые навыки использования компьютерных 

технологий;  

3) - показать возможности и условия применения современных компьютерных 

технологий, компьютерной техники в будущей профессиональной деятельности бакалавров 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в музеях и учреждениях музейного  

типа» входит вариативную часть учебного плана. Дисциплина позволяет получить знания об 

использовании компьютерных технологий  в деятельности музея и учреждениях музейного 

типа. Ведение курса опирается на освоение обучающимися дисциплины информационно-

коммуникационные формы работы с музейной аудиторией, а также читается параллельно с 

дисциплинами: информационные технологии в музейной деятельности, теория и практика 

музейных коммуникаций. 

 3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

 4.  Содержание дисциплины 

1.  Техническое обеспечение персональных компьютеров  

2. Специализированное музейное программное обеспечение персональных 

компьютеров 

3.  Музейные базы данных  

4.   Использование гипертекстовых систем сети Интернет в музеях 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-8 – готовностью применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 



 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами:   

задания к практическим работам, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по выполнению практических работ, по подготовке к зачету,  список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.06 Музейная педагогика: рекреационно-

образовательная деятельность музеев  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: формирование готовности к реализации культурно-

образовательных программ и разработке новых форм работы с  музейной аудиторией. 

Задачи дисциплины: 

1) - проектирование отдельных традиционных и инновационных форм для 

осуществления рекреационно-образовательной деятельности в музее; 

2) - использование  различных методов  в организации рекреационно-образовательной 

деятельности в музее; 

3) -  применять  современные технологии в области музейной работы; 

4) -  реализовывать эффективные и интерактивные методики вовлечения посетителей 

музея в социально-культурное творчество. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Музейная педагогика: рекреационно-образовательная деятельность 

музеев» относится к вариативной части учебного плана. Дисциплина базируется на 

компетенциях, приобретенных обучающимися при изучении курсов: музейная педагогика: 

КОД в музее, методика досуговых мероприятий, теория музейных коммуникаций в рамках 

ОП бакалавриата по одноименному направлению. 

3.  Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость –108 час./3 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Новые технологии музейного образования. 

2. Теория культурно-досуговой деятельности. 

3. Культурно-досуговая среда учреждений культуры и ее восприятие. 

4.Организация культурно-досуговой деятельности как составная часть 

технологического процесса. 



 

5.Формы культурно-образовательной деятельности, технология синтеза, 

интерактивности и партнерства. 

6. Система досуга и рекреации. 

7. Зарубежный и отечественный  опыт организации рекреационно-образовательной 

деятельности в музее. 

5. Формы учебных занятий: практические занятия, выездные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК- 9 – способностью к разработке новых форм работы с музейной аудиторией, 

ПК-10  –  готовностью к реализации культурно-образовательных программ, 

ПК- 11 – готовностью к педагогической деятельности. 

ПК-12 – готовностью к проектированию основных направлений музейной 

деятельности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: выполнением практических работ, презентации, контрольной работы, 

творческого задания, экзамен. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой имеющейся в фонде 

научной библиотеки института, в том числе электронными ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по выполнению практических работ, по составлению презентации, выполнению творческого 

задания, требования к выполнению практических заданий, подготовке к экзамену. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.07 Государственная и региональная  политика в 

области сохранения и освоения наследия 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: Изучить основные направления и тенденции развития 

государственной и региональной политики в области сохранения и использования наследия.  

Задачи дисциплины: 

1) - показать значение региональной культурной политики в качестве одного из 

уровней культурной политики государства; 

2) - научить оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в деле сохранения и освоения наследия. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 



 

Учебная дисциплина «Государственная и региональная политика в области 

сохранения и освоения наследия» является обязательной дисциплиной вариативной части, 

входит в базовую часть учебного плана. 

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 бакалавриатепо 

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. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  108 час./ 3 зет  

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины.  

1. Государственная культурная политика – к определению понятия. 

2. Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. 

3. Формирование региональной культурной политики. 

4. Социокультурные особенности развития субъектов РФ. 

5. Мониторинг и оценка состояния памятников культурного наследия. 

6. Формирование и ведение Единого государственного реестра объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

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

и развитию наследия. 

8. Государственные и региональные программы по сохранению и использованию 

наследия. 

9. Региональные Концепции развития культуры.  

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-6– способностью оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям и практическим работам, вопросы к экзамену. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. Включают: рекомендации  по подготовке к семинарским 

и практическим работам, по подготовке к экзамену. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.08 Информационно-коммуникационные формы 

работы с музейной аудиторией. 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: дать знания, соответствующие современному уровню развития 

музейной практики, а именно в вопросах применения информационно-коммуникационных 

форм работы с музейной аудиторией. 

Задачи учебного курса: 

1) - рассмотреть роль информационно-коммуникационных технологий в современном 

обществе;  

2) - раскрыть нормативно-правовую основу в вопросах информационной 

безопасности; 

3) - рассмотреть формы информационно-коммуникационных технологий, 

используемых при работе с посетителями музеев; 

4) - ознакомиться с опытом применения информационно-коммуникационных 

технологий  в  музейной практике; 

5) - осветить наиболее важные направления информационных технологий в 

современном музее: базы данных, IT-технологии, глобальные коммуникационные сети;  

6) - дать представления о важнейших отечественных информационных системах,  

используемых в российских музеях.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина учебного плана «Информационно-коммуникационные формы работы с 

музейной аудиторией»  входит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина позволяет 

получить представление об использовании информационно-коммуникационных форм 

работы с музейной аудиторией. Преподавание учебного предмета опирается на знаниях и 

умении, полученных обучающимися при обучении по программе бакалавриата 

соответствующего направления подготовки по таким дисциплинам, как: основы 

информационных технологий, новые информационные технологии в музейной деятельности 

и охране наследия и др.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Российское законодательство в области информационной безопасности. Уровни 

информационной безопасности. Формы информационно-коммуникационных технологии в 

музее. «Автоматизированные информационные системы для музеев». Модули для посетителей. 

Информационно-коммуникационные технологии в экспозиционно-выставочном пространстве 

музея. Интернет-порталы музеев. Интернет-сайты музеев. Электронные публикации музеев. 

Информационно-коммуникационные технологии как инструмент сохранения историко-

культурного наследия. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью к пространственному мышлению. 

ПК-8 – готовностью применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: семинарские занятия, практические, зачет. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке к семинару, методические рекомендации для выполнения практического 

задания, список литературы рекомендуемой для изучения, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.01 Менеджмент и маркетинг 

коллекционной и антикварной деятельности  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений 

об основах менеджмента и маркетинга коллекционной и антикварной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучить основные направления менеджмента и маркетинга коллекционной и 

антикварной деятельности за рубежом; 

2) - изучить основные направления менеджмента и маркетинга коллекционной и 

антикварной деятельности в России;  

3) - закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного 

использования в музейной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Менеджмент и маркетинг коллекционной и антикварной деятельности» является 

дисциплиной по выбору учебного плана. Дисциплина предшествует учебным курсам: оценка 

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

деятельности: традиции и новации. Взятые в своей совокупности они формируют у 

обучающегося представления о современных направлениях коллекционной и антикварной 

деятельности в России и за рубежом.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Менеджмент коллекционной и антикварной деятельности в России и за рубежом.  

2. Основные зарубежные и российские антикварные аукционы. Законодательная база 

антикварной деятельности в России. 

3. Маркетинг коллекционной и антикварной деятельности в России и за рубежом.  



 

4. Деятельность арт-дилеров и антикварных салонов в России. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – готовностью использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач, 

ПК-6 – способностью оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

реферат, тест, вопросы к семинарским занятиям, задания к практическим работам, вопросы к 

экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке реферата, по подготовке к семинарским и практическим работам, написанию 

теста и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01.02 Антиквариат 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: сформировать у магистрантов систему знаний и представлений 

о теории и практике антикварной деятельности.   

Задачи дисциплины: 

1) - изучить основные направления антикварной деятельности, рассмотреть основные 

методы классификации антиквариата; 

2) - дать представление о значении антиквариата в системе изучения, охраны и 

популяризации историко-культурного наследия;  

3) -  рассмотреть основные международные и национальные законодательные акты в 

области охраны объектов культурного наследия и предметов антиквариата; 

4) - закрепить полученные знания с учетом необходимости их эффективного 

использования в музейной практике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Антиквариат» является дисциплиной по выбору учебного плана. 

Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися при 

прохождении курса: государственная и региональная политика в области сохранения и 

освоения наследия и ведется параллельно с менеджментом и маркетингом коллекционной и 

антикварной деятельности.  



 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

1. Определение понятия «антиквариат», объект и предмет исследования антикварной 

деятельности. Основные направления антикварной деятельности. 

2. История антикварной деятельности за рубежом и в России.  

3. Законодательная база антикварной деятельности в России. 

4. Антикварный фарфор: история, основные виды антикварного фарфора. 

5. Антикварная книга: история, основные виды антикварной книги. 

6. Антикварная мебель: история, основные виды антикварной мебели. 

7. Антикварное оружие: история, основные виды антикварного оружия. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 – готовностью использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач, 

ПК-6 – способностью оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-4 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; вопросы к семинарским занятиям, тест, вопросы к экзамену. 

Результаты освоения компетенции ПК-6 проверяется следующими оценочными 

средствами: реферат; задания к практическим занятиям, тест, вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке реферата, по подготовке к семинарским и практическим работам, написанию 

теста и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Организация экскурсионно-туристской 

деятельности 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: формирование готовности магистрантов к использованию 

экскурсионного метода познания. 

Задачи дисциплины: 

1) - выявлению проблем в работе экскурсионного бюро или отдела; 



 

2) - разработки экскурсии,  экскурсионной программы; 

3) - изучить механизмы контроля  за соблюдением и стандартами качества 

проведения экскурсий, экскурсионных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Организация экскурсионно-туристской деятельности» входит в 

вариативную часть учебного плана. Дисциплина базируется на компетенциях, 

приобретенных  при изучении курсов: музейная педагогика. КОД музея, экскурсоведение, 

экскурсионная работа в музее, этнокультурный туризм  в рамках ООП бакалавриата по 

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

3.  Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 144час./ 4зет 

Форма контроля – экзамен. 

4.  Содержание дисциплины: 

1. Нормативно-правовое регулирование туристско-экскурсионной деятельности. 

2. Перспективы развития экскурсионного дела. 

3. Экскурсия как вид туристских услуг. Ее функции. 

4. Методические и организационные основы экскурсионного  дела. 

5. Содержание и показатели деятельности экскурсионного учреждения. 

5. Формы учебных занятий:  практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

ПК-9  -  способностью к разработке новых форм работы с музейной аудиторией. 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

выполнение проектных  заданий, составлением презентации, экзаменом. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств, в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по и практическим работам, творческому заданию и подготовке к экзамену. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Экскурсоведение 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 



 

1.Цель дисциплины – познакомиться с основными современными экскурсионными 

технологиями в музейно-выставочной деятельности и сфере туризма на основе изучения 

сущности и классификации экскурсий. 

Задачи дисциплины: 

1) - изучить проектные технологии в экскурсионной практике; 

2) -  разработка экскурсионных проектов для тур.фирм  и музеев города. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Экскурсоведение» входит в вариативную часть учебного плана и 

способствует формированию важных профессиональных умений и навыков. Дисциплина 

базируется на компетенциях, приобретенных  при изучении курсов: музейная педагогика: 

КОД музея, экскурсоведение, экскурсионная работа в музее, этнокультурный туризм  в 

рамках ООП бакалавриата по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия».  

3.  Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины - 144час./ 4зет 

Форма контроля – экзамен 

4. Содержание дисциплины: 
1. Экскурсия как музейный продукт, услуга. 

2. Экскурсия как туристский  продукт, услуга. 

5. Формы учебных занятий:  практические  занятия, мастер-класс.  

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ПК-9 – способностью к разработке новых форм работы с музейной аудиторией.  

7.ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, презентация, творческое задание. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к практическим работам, по  составлению презентации, по выполнению 

творческого задания и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.03.01. Проектирование услуги экскурсия 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 



 

1. Цель дисциплины: формирование готовности к  проектированию экскурсионной 

услуги. 

Задачи дисциплины: 
1) -  проектированию  туристско-экскурсионных услуг предоставляемых музеем; 

2) - 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 ОПОП ВО:  

Учебный курс «Проектирование услуги экскурсия» является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина опирается на знания и умения, приобретенные обучающимися при изучении 

курсов: экскурсионная деятельность в музее, музейная педагогика: КОД музея в рамках 

ОПОП бакалавриата по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия», а также соотносится с дисциплинами магистратуры: организация 

экскурсионно-туристской деятельности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Экскурсия как услуга и ее особенности. 

2. Этапы проектирования услуги «экскурсия». 

3. Оформление проекта услуги «экскурсия». 

5. Формы учебных занятий: практические занятия.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: 

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

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические задания, задания для контрольных работ, вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющимися в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по выполнению практических работ, контрольной работы, по подготовке к экзамену, список  

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.02. Профессиональное мастерство 

экскурсовода 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 



 

1.Цель дисциплины: дать магистрантам основы теоретических знаний и 

практических навыков по профессиональному мастерству экскурсовода. 

Задачи дисциплины: 

1) - разъяснить цели и задачи курса; 

2) - показать значение и роль профессионального мастерства экскурсовода в 

экскурсионной деятельности и трансляции культурно-исторического и природного наследия; 

3) - улучшить первоначальные навыки и умения профессиональной подготовки  

студентов в области экскурсионной работы; 

4) - воплотить в практические навыки и умения теоретические знания студентов по 

ведению экскурсий  

5) - сформировать и развить необходимые требования к личности экскурсовода. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Профессиональное мастерство экскурсовода» является дисциплиной по 

выбору.  Актуальность и социальная значимость курса обусловлены новыми подходами и 

требованиями к современной туристско-экскурсионной деятельности, а также 

необходимостью использования профессиональных кадров в экскурсионно-туристических 

маршрутах в целях более эффективного и грамотного показа и рассказа о культурном и 

природном наследии региона. Соотносится с дисциплиной музейная педагогика: 

рекреационно-образовательная деятельность. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины:  
Цели и задачи курса, его методологические основы. Толкование понятий 

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

историко-культурного и природного наследия. Профессиональное мастерство экскурсовода. 

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

умения экскурсовода как признаки его профессионального мастерства. Речь экскурсовода. 

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

профессионального мастерства экскурсовода. Техника ведения экскурсии. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические.  

6. Формируемые компетенции: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

ПК-10 - готовностью к реализации культурно-образовательных программ.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические, контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по выполнению практических заданий,  контрольной работы, написанию теста  и подготовке 

к экзамену, список  литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.03.03. Коммуникативный практикум в 

профессиональной сфере для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

 

Цель дисциплины: способствовать формированию навыков эффективного общения и 

взаимодействия магистров в условиях будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) - сформировать представление о коммуникативном процессе, функциях и видах 

общения; 

2) - создать условия для осознания и анализа своего поведения в различных 

ситуациях; 

3) - способствовать развитию навыков делового общения посредством моделирования 

профессионально-значимых ситуаций. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина «Коммуникативный практикум в профессиональной сфередля студентов 

с ограниченными возможностями здоровья» является дисциплиной по выбору, а также 

адаптационной дисциплиной, предназначенной для формирования и коррекции 

коммуникативных навыков; повышению уровня социальной компетентности в будущей 

профессиональной деятельности. Дисциплина взаимосвязана с дисциплиной учебного плана: 

новые технологии в управлении и развитии музеев.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость  – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел №1 «Общение как нравственно-психологическая проблема» 

Раздел №2 «Технология делового общения» 

Раздел №3 «Нравственно-психологические аспекты отношений в коллективе» 

Раздел №4 «Стили руководства коллективом» 

5. Формы учебных занятий: практические занятия с элементами тренинга. 

6. Формируемые компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ПК-5 - готовность к управлению коллективом, владение приемами и методами работы 

с персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала. 

7. ФОС по компетенциям.  

Результаты освоения компетенции проверяются следующими оценочными 

средствами: задания к практичеким, решение кейс-заданий, экзамен.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 



 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации к 

практическим занятиям, выполнению кейс-заданий, по выполнению самостоятельной 

работы, по подготовке к экзамену, перечень рекомендуемой литературы.    

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.04.01 Информационные технологии в 

музейной деятельности.  
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

 

Цель дисциплины: дать знания о теории и практике применения методов и средств 

информатики и информатизации для совершенствования различных направлений музейной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1) - раскрыть роль информационных технологий в современном глобальном обществе 

и в гуманитарной культуре; 

2) - рассмотреть преимущества и сложности использования музеем цифровых 

инструментов управления информацией;  

3) - ознакомить с существующими информационными ресурсами, способными 

оказать существенное влияние на повышение качества музейной деятельности;  

4) - научить применять инструментарий из сферы информатики для достижения задач 

стратегического развития музея.  

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина  «Информационные технологии в музейной деятельности» - одна из 

дисциплин по выбору, готовящая к технологическому виду деятельности. Изучение 

дисциплины позволяет получить актуальные знания об использовании информационно-

коммуникационных технологий в деятельности музея. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин предыдущего уровня образования (бакалавриат). 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. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  72 час./ 2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Современные возможности применения в музейных видах деятельности 

информационно-коммуникационных и компьютерных технологий.  

2. Музей в информационном пространстве. 

3. Менеджмент информации. 

4. Автоматизированные информационные системы в музее, их защита и интеграция в 

мировое цифровое пространство.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические работы. 



 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7 готовностью использовать современные методы обработки и  интерпретации 

информации. 

ПК-8 готовностью применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

7. ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

практические работы, вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОСВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают в себя: рекомендации  по 

подготовке к практическим работам, подготовке к зачету, список литературы, 

рекомендуемой для изучения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.04.02 Теория и практика музейных 

коммуникаций 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины –  способствовать систематизации знаний по теории 

коммуникации, формирования навыков изучения, построения коммуникативных актов в 

музейной среде. 

Задачи дисциплины:  

1) - научить  применять на практике знания основ теории музейной коммуникации;  

2) - развить коммуникативные способности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО : 

Курс «Теория и практика музейных коммуникаций» читается в рамках дисциплин по 

выбору вариативной части учебного плана.  Преподавание дисциплины опирается на 

пройденный обучающимися учебный курс информационно-коммуникационные формы 

работы с музейной аудиторией и читаемой параллельно дисциплиной компьютерные 

технологии в музеях и учреждениях музейного типа. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
Общая трудоемкость дисциплины – 72час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины:  

Общение как социально-психологическая и коммуникационная категория. Теория 

речевой коммуникации и музейная практика. Социальные коммуникации и их значение в 



 

музейной практике. Массовая коммуникация и культура.  Основные музейные 

коммуникации и их теоретические обоснования. 

5. Формы учебных занятий:   практические занятия.  

6. Формируемые компетенции:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:  

ПК-8 - готовностью применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

7.ФОС по компетенциям:  

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными средствами: 

подготовка к практическим работам, выполнение презентации, контрольной работы. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.  Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке и практическим работам, подготовке к зачету. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.01Оценка и экспертиза культурных 

ценностей: теория и практика 
Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: дать обучающимся теоретические знания по основам оценки и 

экспертизы культурных ценностей; научить их навыкам и методике экспертизы и оценки. 

Задачи дисциплины: 

1) – разъяснить цели и задачи проведения атрибуции и экспертизы музейных 

предметов;  

2) - показать значение и роль проведения атрибуции и экспертизы в сохранении, 

изучении и трансляции памятников ИКН и оценке их музейной ценности;  

3) - рассмотреть законодательную и нормативную основы экспертного дела в России;  

4) - рассмотреть этапы и методику проведения атрибуции и экспертизы  музейных 

предметов на различных исторических источниках;  

5) - изучить требования и нормы заполнения соответствующей документации;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Оценка и экспертиза культурных ценностей: теория и практика» в учебном плане 

является дисциплиной по выбору. 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. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2зет 

Форма контроля – зачет 

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. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-3 – готовностью использовать современную методологию гуманитарного 

знания. 

ПК-7 – готовностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практическими заданиями, контрольными  работами, зачетом. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по выполнению практических заданий,  контрольной работы и подготовке к зачету, список 

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.05.02. Коллекционная деятельность 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 



 

1. Цель дисциплины: дать магистрантам теоретические и практические знания в 

области коллекционирования предметов.  

Задачи дисциплины: 

1) -  разъяснить законодательную и нормативную базу, определяющую юридические 

основы коллекционирования;  

2) - на примере  православных и буддийских икон рассмотреть особенности 

формирования коллекций; 

3) - научить студентов классифицировать и систематизировать  коллекции; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 «Коллекционная деятельность»входит в число дисциплин по выбору учебного плана 

магистратуры. Курс позволяет углубить знания и практические навыки в области 

комплектования и научной организации культурных ценностей. Актуальность и социальная 

значимость курса обусловлены новыми подходами и требованиями к современной музейно-

выставочной деятельности, к выявлению  и научной организации культурных ценностей, а 

также необходимостью сохранения, изучения и  эффективного использования культурного 

наследия в целом, введения его в широкий научный оборот.  

Изучение дисциплины связано и опирается на знания, полученные на бакалавриате 

соответствующего направления подготовки при изучении дисциплин, таких, как: 

комплектование и научная организация музейных фондов, учет и хранение музейных 

предметов, атрибуция и экспертиза культурных ценностей.  

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость72 час./2 зет.  

Форма контроля – зачет. 

4. Содержание дисциплины:   

Предмет, цели и задачи изучения курса. Методические рекомендации к изучению 

курса.  Организация контроля и система оценки полученных знаний. Законодательная и 

нормативная база коллекционного дела.  Коллекция и ее основные признаки. Виды 

коллекций: исторические, естественнонаучные, художественные. Их характеристика. 

Классификация и систематизация коллекций и коллекционных предметов. Коллекционные 

предметы. Вещественные изобразительные, письменные источники. Кино-видеоматериалы. 

Фономатериалы. Общая и частная классификации коллекций. Изучение, определение 

(атрибуция)  и интерпретация коллекционных  предметов.  Коллекция  православных икон, 

их атрибуция. Коллекция буддийских икон, их атрибуция.  

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - готовностью использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач, 

ПК-12 - готовностью к проектированию основных направлений музейной 

деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами: практические работы, контрольная работа, зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по выполнению практических заданий,  контрольной работы, по подготовке к зачету, список  

литературы, рекомендуемой для изучения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.01 Музейная социология 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1.Цели дисциплины: изучения дисциплины является ознакомление магистрантов с 

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

Задачи дисциплины: 

1) - формирование у магистрантов научного взгляда на процесс и структуру 

социологического исследования в области музеологии.  

2) - получить представление об актуальности изучения социальных проблем, об 

истории развития прикладной социологии, современном состоянии исследовательской базы 

и областях применения методов социологических исследований; 

3) - научиться использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации; 

4) - познакомиться с новыми формами работы с музейной аудиторией.  

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
«Музейная социология», это обязательная дисциплина вариативной части учебного 

плана. 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. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -  72 час. / 2 зет 

Форма контроля – зачет. 

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

музеев как социальных институтов; социальные функции музеев, способы реализаций этих 

функций. 

2. Методологические основы социологического исследования.  

3. Процедура проведения эмпирических социологических исследований. 

4. Методы сбора и обработки первичной социологической информации. 

5. Исследование в области музейной коммуникации. 

6. Исследование основных форм культурно-образовательной деятельности музея. 

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

5.Формы учебных занятий: лекции, практические занятия, семинары. 

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



 

ПК-7 – готовностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации; 

ПК-9 – способностью к разработке новых форм работы с музейной аудиторией. 

7. ФОС по компетенциям: вопросы к семинарским занятиям, практическим работам, 

вопросы к зачету. 

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии обучающихся, 

исходя из этого оценочные, средства допускаются в устной или письменной форме, а также с 

использованием имеющихся технических средств. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

разработаны и утверждены на заседании кафедры и включают в себя: рекомендации  по 

подготовке к семинарским и практическим работам, подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.02 Социология культуры 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

Цель дисциплины: формирование у магистрантов знаний, необходимых для  

осмысления и исследования процессов, протекающих в системе «человек - культура - 

общество».  

Задачи дисциплины:  
1) - изучение предметной области социологии культуры;  

2) -изучение истории формирования и развития социологии культуры; 

3) - дать общую характеристику основных  понятий социологического анализа 

культуры;  

4) - рассмотреть взаимодействие общества и культура. Субкультуры;  

5) - рассмотреть темы: культура и личность: социализация и социальный контроль; 

культура и социальная структура; культура и основные социальные институты; культурные 

процессы и социодинамику культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Социология культуры» в учебном плане является  дисциплиной по 

выбору. При освоении дисциплинымагистрантыопираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплины социально-гуманитарные науки 

в контексте современной культуры,  а также в ходе освоения дисциплины социология ОПОП 

бакалавриата соответствующего направления подготовки. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Предметная область социологии культуры. 

2. История формирования и становления социологии культуры. 

3. Общая характеристика основных  понятий социологического анализа культуры. 

4. Общество и культура. Субкультуры. 



 

5. Культура и личность: социализация и социальный контроль. 

6. Культура и социальная структура. 

7. Культура и основные социальные институты. 

8. Культурные процессы и социодинамика культуры. 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические, семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – готовностью использовать современную методологию гуманитарного 

знания; 

ПК-7 - готовностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

информации.  

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям, практическим работам, реферат, контрольная работа, 

вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к семинарским занятиям, практическим работам, подготовке к зачету.  

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.06.03 Музейная педагогика для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины: сформировать представление о новых направлениях 

культурно-образовательной деятельности музея  с лицами с ОВЗ. Способствовать 

формированию навыков организации и осуществлению КОД  в музее с лицами с ОВЗ. 

Задачи дисциплины:  

1) - закрепить теоретические знания по организации культурно-образовательной, 

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

музея с разновозрастными категориями посетителей; 

2) - обобщить отечественный и зарубежный инновационный опыт работы музеев 

над разработками образовательных программ и культурных проектов для лиц с ОВЗ;  

3) - рассмотреть проблемы культурно-образовательной деятельности музеев и  

варианты  их решений;  познакомить с   современными технологиями КОД музеев в 

работе с лицами с ОВЗ. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 



 

Дисциплина  «Музейная педагогика для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору учебного плана. При освоении дисциплины 

магистранты опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения других учебных курсов, но в большей степени дисциплины педагогика в высшей 

школе. Изучение и практическое освоение основ педагогической,  информационно-

образовательной и коммуникационной деятельности музеев опирается на знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин: социология, педагогика, 

музейная педагогика: рекреационно-образовательная деятельность музеев, экскурсоведение, 

организация экскурсионно-туристской деятельности ОП бакалавриата соответствующего 

направления подготовки. 

3. Трудоемкость дисциплины:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 час./ 2 зет 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Проблемы социальной адаптации лиц с ОВЗ в современной СКС в целом, в музее в 

частности. Условия и факторы, способствующие социальной адаптации лиц с ОВЗ. 

Социализация, «Я-концепция» человека с ОВЗ с учетом имеющихся ограничений здоровья, 

развитие коммуникативных качеств личности. Профессиональное самоопределение человека 

с ОВЗ с учетом имеющихся ограничений здоровья. Мотивы профессиональной деятельности 

на каждом из этапов профессионального становления. Формирование самооценки, 

идентичности, уровня притязаний. Проблемы профессиональной компетенции специалистов 

музейной сферы, работающих с лицами с ОВЗ. Основы социально-правовых знаний. 

Документы международного и российского законодательства в области прав инвалидов, 

гарантии инвалидам в области социальной защиты, образования и трудоустройства. 

Механизмы обеспечения доступности музейных услуг для инвалидов. Приемы и технологии 

адаптации лиц с ОВЗ в музее. Музейные программы, адаптированные для лиц с 

ОВЗ.общение как социально-психологическая и коммуникационная категория, теория 

речевой коммуникации и музейная практика, социальные коммуникации и их значение в 

музейной практике, массовая коммуникация и культура,  основные музейные коммуникации 

и их теоретические обоснования. 

      5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практические работы. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: 

ПК-9 способностью к разработке новых форм работы с музейной аудиторией. 

     7. ФОС по компетенциям 

Результаты освоения компетенции проверяются следующими оценочными 

средствами: вопросы к семинарским занятиям, практическим работам, реферат, вопросы к 

зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке к семинарским, практическим работам, по написанию реферата, по подготовке 

к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 



 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: ФТД.В.01 Памятники науки и техники 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

Цель  дисциплины: получение магистрантами знаний в области сохранения и 

использования памятников науки и техники, популяризации научно-технических знаний. 

Задачи дисциплины: 

1) - рассмотреть исторические периоды и законы развития науки и техники; 

2) - ознакомиться с классификацией и социальными функциями памятников науки и 

техники; 

3) -  раскрыть проблемы, связанные с музеефикацией памятников науки и техники; 

4) - раскрыть значение музеев науки и техники в популяризации научной и 

технической мысли; 

5) - ознакомиться с опытом сохранения и популяризации памятников науки и техники 

в России и за рубежом.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Памятники науки и техники» является факультативной дисциплиной 

учебного плана. Преподавание учебного предмета опирается на знаниях и умении, 

полученных обучающимися при обучении по программе бакалавриата по таким 

дисциплинам, как: история, памятниковедение, естественноисторическая музеология, 

история музейного дела в России и за рубежом и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 
 Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа./ 2 зет 

 Форма  контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины. 

Предмет и задачи памятниковедения науки и техники. Периодизация истории науки и 

техники. Классификация памятников науки и техники. Функции памятников науки и 

техники. Ценностные критерии памятников науки и техники. Прикладные задачи ПНиТ: 

функционирование ПНиТ. Музеи науки и техники. Памятники науки и техники. 

Музеефикация памятников науки и техники. 

5. Формы учебных занятий: лекции, семинары, практическое занятие. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью к пространственному мышлению. 

ПК-2 способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяются следующими оценочными 

средствами вопросы к семинарским занятиям, практическим работам,  вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  



 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации  

по подготовке к семинару, практической работе, подготовке к зачету, список рекомендуемой 

литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: ФТД.В.02 Нематериальное культурное наследие 

Уровень высшего образования - магистратура 

Направление подготовки - 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия 

Направленность программы: Культурное наследие, музеи и туризм: изучение и 

современные практики 

 

1. Цель дисциплины:  освоение магистрантами системы знаний 

междисциплинарного уровня о сохранении нематериального культурного наследия в России 

и за рубежом. 

Задачи дисциплины:  

1) - ознакомление со спецификой сохранения нематериального культурного наследия 

в России и за рубежом;  

2) - освоение международных и отечественных нормативных документов по 

проблемам сохранения культурного, в том числе нематериального, и природного наследия; 

3) - ознакомление с опытом сохранения объектов нематериального культурного 

наследия в России и за рубежом.  

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Нематериальное культурное наследие» является факультативной 

дисциплиной учебного плана.  Данный учебный курс опирается на пройденную 

магистрантами дисциплину: «История и методология исследования культурного и 

природного наследия», и ведется параллельно с дисциплинами: «Современные зарубежные 

исследования культурного и природного наследия», «Современные исследования 

культурного и природного наследия в России» 

3. Трудоемкость дисциплины: 
 Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет 

Форма  контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины. 

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

аспекты).  

2. ЮНЕСКО и международные организации по охране культурного и природного 

наследия. 

3. Устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве носителя 

нематериального культурного наследия. 

4. Исполнительские искусства как часть нематериального наследия. 

5. Обычаи, обряды, празднества как часть нематериального наследия. 

6. Знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной как часть нематериального 

наследия. 

7. Знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами как часть 

нематериального наследия. 

5.Формы учебных занятий: лекции, семинары.  

6. Формируемые компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью к пространственному мышлению. 



 

ПК-2 - способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций проверяется следующими оценочными средствами:  

вопросы к семинарским занятиям, реферат, практическое задание, вопросы к зачету.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в устной 

или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические рекомендации 

по подготовке к семинарским занятиям, методические рекомендации по подготовке 

реферата, практических заданий, по подготовке к зачету, список литературы, рекомендуемой 

для изучения. 

 


