


  1. Наименование дисциплины. 

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы по направлению подготовки 51.04.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Экскурсионный менеджмент», заочная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель преподавания дисциплины  

–формирование умений анализироватьпроблемысовременногомузееведения.  

В результате освоения программы магистрант должен овладеть следующими 

результатами обучения 

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-4) 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

экскурсионного 

маршрута для 

различных 

возрастных групп 

ОР-2. Умеет 

применять 

различные 

технологии и 

методики 

проведения 

экскурсий 

ОР-3. Владеет 

углубленными 

специализированны

ми знаниями для 

решения 

профессиональных 

задач 

готовность к 

управлению 

коллективом, владение 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности труда 

и персонала (ПК-5) 

ОР-4. Знает 

особенности 

управления 

коллективом во 

время организации 

и работы музея 

ОР-5. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

во время во время 

организации и 

работы музея 

ОР-6. Владеет 

навыками 

управления 

коллективом во 

время организации 

и работы музея 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплинаотносится к дисциплинам по выбору вариативной части для 

направления подготовки 51.04.04Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия (заочная форма обучения). Изучение дисциплины опирается на 

теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и дает возможность 

существенно расширить умения и навыки по анализу различных музееведческих 

исследований. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Тема 1. Музееведение как научная 

дисциплина 
2 2 22 

 
2 

Тема 2. История музейного дела 2 2 22  2 

Тема 3. История музеев и их деятельности  2 22  2 

Тема 4. Основные направления 

деятельности музеев 
 4 22 

 
2 

Всего 4 10 88 6 8  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина 

Базовые понятия музееведения. Объект и предмет музееведения. Зарождение 

музееведения как области практической деятельности. История музейнойнауки. Музей и 

наука. Музей и образование. Музей и общество. Музей и личность. Музей и наследие: 

культурное и природное. Особенности руководства экскурсионной группой в музее, 

необходимость толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа в группах. 

 

Тема 2. История музейного дела 

Протомузейный этап истории культуры. Возникновение музеев в 

эпохуВозрождения. XVII в. – «золотой век» коллекционирования. Музеи в XVIII 

в.Идеология Просвещения и концепция публичного музея. Развитие музейногомира в XIX 

в. Возникновение музеев и формирование музейного мира в России. Развитие музейного 

дела в XIX в. как особой области культурной деятельности. Профессионализация 

музейной деятельности. Музеи в новых исторических условиях. Новые тенденции в 

музейном мире в конце XX - начале XXI вв. 

Интерактивная форма: групповое обсуждение, работа в группах. 

 



Тема 3. История музеев и их деятельности 

Музеи Франции.Музеи России.Музеи Дальнего Востока 

Интерактивная форма: семинар-беседа, работа в группах. 

 

Тема 4. Основные направления деятельности музеев 

Понятие основных направлений деятельности музея и их связь с функциями 

современного музея. Понятие фондовой работы (хранение и учет). Охрана культурного 

наследия в России и за рубежом. Учет, хранение и комплектование музейных предметов. 

Консервация и реставрация. Типы реставраций. Основные направления и виды научно-

исследовательской работы музеев. Научное исследование в музее и научное исследование 

на базе музея (с использованием музейных предметов). Планирование научно-

исследовательской работы в музее. Представление результатов научных исследований 

музея: основные формы. Музейные издания. Понятие и теория экспозиционной работы. 

Музейная экспозиция, выставка. Классификация экспозиций. Экспозиционные комплексы 

и их классификация. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и 

выставок: принципы и этапы взаимодействия. Традиционные и инновационные методы 

проектирования музейных экспозиций и выставок. Особенности действий в 

нестандартных ситуациях. Социальная и этическая ответственность за принятые решения. 

Разновидности построения экскурсионного маршрута. 

Интерактивная форма: семинар-беседа, работа в группах. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины; 

- написание контрольной работы; 

- подготовки к сдаче зачѐта; 

- разработки тематической городской экскурсии по г.Ульяновску; 

- подготовка к защите-сдачи экскурсий.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (Примерный перечень вопросов к зачету). 

1. Объект и предмет музееведения.  

2. Зарождение музееведения как области практической деятельности.  

3. История музейной науки.  

4. Музей и наука.  

5. Музей и образование.  

6. Музей и общество.  

7. Музей и личность.  

8. Музей и наследие: культурное и природное. 

9. Протомузейный этап истории культуры.  

10. Возникновение музеев в эпоху Возрождения. XVII в. – «золотой век» 

коллекционирования.  

11. Музеи в XVIII в.  

12. Идеология Просвещения и концепция публичного музея.  

13. Развитие музейного мира в XIX в.  

14. Возникновение музеев и формирование музейного мира в России.  



15. Развитие музейного дела в XIX в. как особой области культурной 

деятельности.  

16. Профессионализация музейной деятельности.  

17. Музеи в новых исторических условиях.  

18. Новые тенденции в музейном мире в конце XX - начале XXI вв. 

19.  Музеи Франции. 

20. Музеи России. 

21. Музеи Дальнего Востока 

22. Понятие основных направлений деятельности музея и их связь с функциями 

современного музея.  

23. Понятие фондовой работы (хранение и учет).  

24. Охрана культурного наследия в России и за рубежом.  

25. Учет, хранение и комплектование музейных предметов.  

26. Консервация и реставрация.  

27. Типы реставраций.  

28. Основные направления и виды научно-исследовательской работы музеев.  

29. Научное исследование в музее и научное исследование на базе музея (с 

использованием музейных предметов).  

30. Планирование научно-исследовательской работы в музее.  

31. Представление результатов научных исследований музея: основные формы.  

32. Музейные издания.  

33. Понятие и теория экспозиционной работы.  

34. Музейная экспозиция, выставка.  

35. Классификация экспозиций.  

36. Экспозиционные комплексы и их классификация.  

37. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций и 

выставок: принципы и этапы взаимодействия.  

38. Традиционные и инновационные методы проектирования музейных 

экспозиций и выставок. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Кривошеева И.В. Основы музееведения: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 28 с.  

3. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 



В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: устным 

собеседованием (докладом); написанием теста; мультимедиа презентация «Анализ 

деятельности музея России»; разработка и проведение культурно-образовательной 

музейной программы. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональны

х задач (ОПК-4); 

Теоретический 

(знать) 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

экскурсионно

го маршрута 

для 

различных 

возрастных 

групп 

  

 Модельный 

(уметь) 
использовать 

углубленных 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

 ОР-2. Умеет 

применять 

различные 

технологии и 

методики 

проведения 

экскурсий 

 

 Практический 

(владеет)использова

ния углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

  ОР-3. Владеет 

углубленным

и 

специализиро

ванными 

знаниями для 

решения 

профессионал

ьных задач 

 



готовность к 

управлению 

коллективом, 

владение 

приемами и 

методами работы 

с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонала 

(ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

методы и средства для 

организации и работы 

музея 

ОР-4. Знает 

особенности 

управления 

коллективом 

во время 

организации и 

работы музея 

  

 Модельный 

(уметь) 
применять 

полученные 

профессиональные 

знания для решения 

задач организации и 

работы музея 

 ОР-5. Умеет 

действовать в 

нестандартны

х ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственнос

ть за 

принятые 

решения во 

время во 

время 

организации и 

работы музея 

 

 Практический 

(владеет) 

навыками 

практического 

решения задач 

организации и 

работы музея 

  ОР-6. Владеет 

навыками 

управления 

коллективом 

во время 

организации и 

работы музея 

 

7.2.Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 
ОР-6 

 

1 

Тема 1. 

Музееведение 

как научная 

дисциплина 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +  + + 

2 
Тема 2. История 

музейного дела 

ОС-2  

Круглый стол 
+   + +  

3 

Тема 3. История 

музеев и их 

деятельности 

ОС-3 Подготовка 

презентации  
+ + + + +  



4 

Тема 4. 

Основные 

направления 

деятельности 

музеев 

ОС-4  

Дискуссия 
+ + + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 5 

Содержание высказывания 5 

Композиционное построение выступления 5 

Умение действовать в нестандартных ситуациях 5 

Умение толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания 5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

5 

Умение действовать в нестандартных ситуациях 5 

Умение толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

5 

Всего: 25 

 

ОС-3 Подготовка презентации 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение выстраивать пространство презентации  10 

Осуществлен качественный анализ музея, его 

деятельности, основных направлений 

10 

Ответы на вопросы 5 

Всего: 25 

 

ОС-4Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 5 

Умение действовать в нестандартных ситуациях 5 

Умение толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Умение отвечать на вопросы 5 



Всего: 25 

 

Контрольная работа – анализ деятельности музея г.Ульяновск (по выбору 

магистранта) 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Структура анализа 13 

Осуществлен качественный анализ музея, его 

деятельности, основных направлений 

20 

Предложения по улучшению работы 20 

Всего: 53 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Презентация  Подготовка презентации может выполняться 

индивидуально либо в малых группах (по 2 

человека) в аудиторное и во внеаудиторное 

время (сбор материала по теме работы). 

Тематика презентаций выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется магистрантом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления магистрант должен согласовать 

с преподавателем план презентации. 

Регламент защиты презентации – 7-10 мин. 

на выступление по презентации. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты группы. 

Темы презентаций 

 

2 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

реферативной работы, соответствует теме, 

выдержана структура реферата, изучено 85-

100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы контрольных 

работ 

3 Зачѐт Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций магистранта. 

Проводится в устной форме. 

Перечень вопросов 

для устного зачѐта 

4. Разработка и Разработка и проведение тематической Темы экскурсий 



проведение 

тематической 

экскурсии по 

выбранной 

тематике 

экскурсии по выбранной тематике 

выполняется малых группах (по 2 человека) 

в аудиторное и во внеаудиторное время 

(сбор материала по теме работы). Разработка 

экскурсии осуществляется под контролем 

преподавателями. Регламент защиты 

экскурсии (документация) – 7-10 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

магистранты группы. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций магистранта 

 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы магистранта на лекционных 

и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа работы магистранта. 

 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество баллов 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

30 

Наличие контрольных работ 10 

Ответы на вопросы зачета  20 

Всего: 60 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2.  Посещение практических занятий 5*1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

5*25=125 

 

2*53=106 

4. Зачет  60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

Критерии общего оценивания: 

 

 3 ЗЕ 

«Зачтено» Более 90 

«Не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 

1. Башин Ю.Б., Зайцев А.В., Баумгартен Л.В. Экскурсионная деятельность в 

индустрии гостеприимства: учебное пособие. – М.: Вузов. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 



204 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420317.  

2.  Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: 

ФЛИНТА, 2013. – 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022. 

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособие. – М.; Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2012. – 308 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

4. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное 

пособие. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 247 с. (Библиотека УлГПУ, 20 экз.). 

 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков И.С., Башин Ю.Б., ЗайцевА.В. Экскурсионная деятельность в 

индустрии гостеприимства: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. 

– 204 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=231848. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник. – М.: Советский спорт, 2004. 215 

с. (Библиотека УлГПУ, 3 экз.). 

3. Путеводитель по музеям муниципальных образований Ульяновской области 

/ авт.-сост.: Н.А. Аредакова и др. – Ульяновск: ИПКПРО, 2004. – 84 с. (Библиотека 

УлГПУ, 2 экз.). 

4. Тихонова А.Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: 

метод. рек. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 52 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php/ 

- Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для магистрантов по освоению дисциплины  

В связи со сложностью теоретических положений, дискуссионностью ряда 

вопросов современной музеологии, насыщенностью фактическим материалом курс 

«Основы музееведения» представляет для магистрантов некоторую трудность. Поэтому с 

первого дня занятий необходимо вести постоянную работу по его усвоению. 

Необходимо активно работать с л е к ц и я м и . Это значит, что каждую лекцию 

следует конспектировать. После лекции, лучше в тот же день, необходимо провести 



дополнительную работу с текстом конспекта: внимательно прочитать его, 

расшифровывая все сокращения и пропуски; дополнить записи материалами из других 

источников, рекомендованных преподавателем; выделить все непонятные места и в 

дальнейшем выяснить их при индивидуальной консультации с преподавателем; 

отметить в тексте и оформить в виде терминологических карточек все новые термины и 

определения для последующего их запоминания. 

С а м о с т о я т е л ь н а я  р а б о т а  по курсу «Основы музееведения» построена по 

двум основным направлениям: 

1) подготовка к практическим занятиям; 

2) расширение знаний по предмету за счет самостоятельной проработки 

дополнительной литературы по предмету, а также анализа Интернет-ресурсов, 

освещающих практический опыт и методику деятельности современных отечественных и 

зарубежных музеев. 

При подготовке к  п р а к т и ч е с к и м  з а н я т и я м магистранты обязаны 

проработать учебный материал по конспектам лекций, изучить рекомендуемые 

преподавателем источники и литературу по теме, составить конспекты первоисточников, 

учебной и специальной литературы.  

Многие вопросы практических занятий по курсу рассматриваются в форме 

обсуждения сообщений (докладов) магистрантов. П о д г о т о в к а  с о о б щ е н и й  

( д о к л а д о в )  является одной из важных составляющих самостоятельной работы. 

Хронометраж подготовленных выступлений должен быть выверен и не должен 

превышать 10 минут. Желательно сопровождать выступление наглядным материалом или 

мультимедиа презентациями. Сообщение предполагает его обязательный анализ группой 

и коллективное обсуждение затронутой в нѐм проблемы. В обсуждении сообщений 

принимает участие вся группа, поэтому каждый студент должен быть подготовлен к 

участию в тематических дискуссиях. Сообщение (доклад) – это серьезная, хотя и 

небольшая по объѐму научная работа студента. Все предложенные темы сообщений 

(докладов) носят проблемный и дискуссионный характер, поэтому в ходе работы над 

темой докладчику предстоит избрать свой путь в дискутируемых вопросах, дать свои 

оценки, опираясь на знание источников и специальной литературы. В процессе работы 

над выступлением необходимо уметь пользоваться справочной и научной литературой, 

имеющейся на кафедрах и в библиотеках, рекомендуемыми Интернет-источниками; по 

мере необходимости следует обращаться за консультациями к преподавателю. Работа над 

докладом включает в себя следующие этапы: 1) ознакомление с темой по справочной и 

учебной литературе; 2) изучение источников, научной и справочной литературы; 3) 

составление плана; 4) написание конспекта текста; 5) подготовка наглядного материала. 

По второму обозначенному н а п р а в л е н и ю  с а м о с т о я т е л ь н о й  р а б о т ы  

м а г и с т р а н т о в , рекомендуется ознакомление с дополнительной специальной 

литературой, со специализированными сайтами в Интернете по изучаемым темам, поиск 

и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подготовка 

заключения по обзору.  

Самостоятельная работа магистрантов должна способствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента. При этом проводятся: тестирование, экспресс-

опрос на практических занятиях, заслушивание сообщений (докладов), проверка 

письменных работ и т.д. 

План практических занятий 

Практическое занятие № 1. Музееведение как научная дисциплина. 

- Объект и предмет музееведения. 



- Базовые понятия музееведения 

- Музей и наука. 

- Музей и образование. 

- Музей и общество.  

 

Практическое занятие №2. История музейного дела. 

- Протомузейный этап истории культуры.Эпоха Возрождения 

- XVII в. – «золотой век» коллекционирования. Музеи в XVIII в.  

- Развитие музейного мира в XIX в. 

- Возникновение музеев и формирование музейного мира в России.  

- Новые тенденции в музейном мире в конце XX - начале XXI вв. 

 

Практическое занятие № 3. История музеев и их деятельности. 

- Музеи Франции. 

-Музеи России (Рязанский музей-заповедник). 

- Музеи Дальнего Востока 

 

Практическое занятие № 4. Основные направления деятельности музеев 

- Понятие фондовой работы (хранение и учет). 

- Охрана культурного наследия в России и за рубежом. 

- Учет, хранение и комплектование музейных предметов. 

- Консервация и реставрация. Типы реставраций. 

- Основные направления и виды научно-исследовательской работы музеев. 

- Музейная экспозиция, выставка. Классификация экспозиций. Экспозиционные 

комплексы.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 
 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог(инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционнфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 



г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29 

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 
 

 


