


 

1.Наименование дисциплины. 

 

Рабочая программа дисциплины включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) образовательной 

программы «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», очной 

формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель преподавания дисциплины – формирование целостного представление о 

специфике деятельности крупнейших зарубежных и отечественных музеев, истории 

коллекций и процессе становления отечественного музейного дела. 

Задачи курса: 

-формирование знаний о содержании коллекций крупнейших зарубежных и оте-

чественных музеев; 

-формирование потребности общения с музейными коллекциями и ориентации в 

музеях разного профиля; 

-формирование знаний по истории становления музея как социокультурного 

института 

-углубление знаний по истории искусства; 

-формирование представлений о месте музея в современном культурном процессе; 

- формирование знаний о процессе становления музейной специальности. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения 

 

Этап     

формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1. Знает 

основные этапы 

становления музея 

как 

социокультурного 

института, 

периоды развития 

крупнейших 

зарубежных музеев 

ОР-2. 

Умеет видеть 

важнейшие 

закономерности в 

развитии 

музейных 

процессов как 

прошлого, так 

настоящего на 

материале 

зарубежных 

музеев 

ОР-3. 

самостоятельного 

анализа опыта 

крупнейших 

зарубежных музеев 



ПК-11 

способностью к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11) 

ОР-4 - 

предпосылки и 

истоки 

современных 

музейных 

тенденций и 

явлений, а также 

методологию 

разработки 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере; - условия, 

формы и методы 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные  

традиционные и 

инновационные 

методы построения 

экспозиций, 

современные 

тенденции 

выставочной 

работы 

ОР-5 - 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

истории 

музейного дела, а 

также определять 

и планировать 

основные этапы и 

методологию 

проектной 

деятельности, 

составлять 

проектную 

документацию, 

отражающую 

экспозиционный 

замысел 

ОР-6 - навыками 

использования 

углубленных 

специализированных 

знаний из области 

истории музейного 

дела  для выявления 

как традиционных, так 

и инновацинных 

тенденций в работе 

современных 

зарубежных музеев; 

навыками применения 

этих знаний в работе 

над проектами 

сохранения 

культурного наследия 

в команде со 

специалистами 

соответствующего 

профиля 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части учебного плана 

по направлению подготовки  51.03.04 «Музеология охрана объектов культурного и 

природного наследия» (квалификация «бакалавр») Б1.Б.22. Имеет междисциплинарные 

связи с курсами «История», «История искусства», «История культуры», «Мировая 

художественная культура», «История искусства». 

 

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 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Музей как социокультурный институт. 

Предмет курса. Структура курса. Понятийный аппарат. Музей. Коллекция. Понятие 

музея как социокультурного института. Источники и литература 

Тема 2. Музеи в античную эпоху 

№ Тема Количество часов 

Лекции Практ. 

зан. 

Самост.

раб. 

контроль Объем уч. раб. 

с прим. интер. 

форм. 

1

1. 

  

Музей как 

социокультурный 

институт. 

  

  

 

1  2   

2

2. 

Музеи в античную эпоху 1 2 5   

3

3 

Коллекционирование 

эпохи средневековья 

 

2 2 5  1 

4 Музеи эпохи 

Возрождения 
2 4 5  1 

5.             XVII век: старое и новое в 

мире коллекционирования. 

Музеи эпохи 

Просвещения 

2 4 5  2 

 

6 

Развитие 

музеев в ХIХ – начале ХХ 

веков. Музеи в 

тоталитарной культуре 

 

2 4 6  2 

9

7 

 

9 

Концептуальные и 

организационные новации 

в музейном мире во 

второй половине ХХ – 

начале XXI веков. 

2 4        12  2 

  12 20 40  8 



Коллекционирование в Древней Греции. Понятие музейона. Коллекции и 

коллекционеры эпохи эллинизма. Коллекционирование в Древнем Риме. Понятие museum. 

Частные собрания в Древнем Риме. Общественные собрания в Древнем Риме: храмы, 

форумы, портики, виллы. Состав коллекций. Коллекционеры Древнего Рима. Элементы 

музейной деятельности в античности: хранение, экспонирование и показ коллекций. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 3. Коллекционирование эпохи средневековья 

Особенности исторического сознания в средние века. Формирование ценностного 

отношения к вещи. Реликвии, культовая утварь. Светские сокровищницы, их функции и 

значение. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 4. Музеи эпохи Возрождения 
Исторические предпосылки возникновения музеев в эпоху Возрождения. Движение 

гуманистов. Античное наследие в ренессансной культуре. Ренессансные экспозиции: 

студиоло, гардеробные, антикварии, галереи, оружейные, кунсткамеры, кабинеты, музей. 

Интерактивная форма: Работа с презентациями 

Тема 5. XVII век: старое и новое в мире коллекционирования. Музеи эпохи 

Просвещения. 

Социальные функции художественных собраний в «золотой век» 

коллекционирования. Художественные коллекции европейских монархов и их 

приближенных. Эстетика дворцовых галерей. Естественно-научные кабинеты. 

Возникновение первых публичных музеев в Англии. Феномен публичного музея и его 

особенности. Нововведения в экспонировании произведений. Каталог коллекций музея, 

его общественная и культурная роль. 

Интерактивная форма: Выступления и их групповое обсуждение 

Тема 6. Развитие музеев в ХIХ - начале ХХ веков. Музеи в тоталитарной 

культуре 

Наполеоновские войны и музейное строительство. Новые социальные функции 

музея. Музей и национальное самосознание. Немецкий романтизм и концепции 

национальных музеев Германии. Музеи национального искусства. Музеи национальной 

истории и культуры. Особенности музейного строительства на американском континенте. 

Наука и музей. Дифференциация научного знания. Роль естественнонаучных, 

археологических и этнографических коллекций в создании основ научной систематики, 

методики научных исследований. Роль первых всемирных выставок Европы в 

формировании просветительской миссии музея. Концепция музея в Южном Кенсингтоне 

и проблема искусства и промышленности в культуре XIX в. Возникновение профильных 

музеев Художественные музеи. Музеи фашистской Италии и нацистской Германии как 

инструмент националистической пропаганды. 

Интерактивная форма: Работа в микрогруппах 

Тема 7. Концептуальные и организационные новации в музейном мире во 

второй половине ХХ - начале XXI веков. 

Музейный бум в послевоенной Европе, расширение музейной сети. 

Международные организации и культурное наследие. Появление музейных комплексов 

нового типа: музеефицирование кварталов и городов: музеи быта, промышленной 

археологии; распространение "скансенов", возникновение экомузеев. Научно-технический 

прогресс и техническое образование. Развитие сети технических музеев и их типология: 

музеи почты, печати, транспорта, космонавтики, промышленности и др. Художественные 

музеи: новые подходы. Музей современного искусства как музей эпохи постмодернизма. 

Музейная архитектура и новые типы коммуникации в музее. Особенности организации и 

взаимодействия с посетителем. Модернизация традиционных музеев Внимание к 

непрофессиональным формам художественного творчества; к примитивному искусству; к 

творчеству женщин и национальных меньшинств; к маргинальным культурам. Новые 

принципы организации музейной среды. Историческая анимация, организация 



виртуального пространства как один из основных принципов экспозиции третьего 

тысячелетия. Проблема виртуальных музеев и музейных сайтов. 

Интерактивная форма: Круглый стол 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

индивидуальных и групповых заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучении и конспектировании литературы по темам дисциплины; 

- подготовки к устным выступлениям (монологическим выступлениям); 

- подготовки к защите презентаций по темам дисциплины,  

- написания и защиты реферата. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания 

дисциплины (выступлений с презентациями) 

 

1. Роль отдельных личностей и семейств в создании европейских музеев. 

2. Создание российских музеев – инициатива правителей? 

3. Развитие европейских музеев после распада наполеоновской империи. 

4. «Астрономическая» теория строительства Стоунхенджа. 

5. Исторические свидетельства строительства пирамид Гизы. 

6. Боробудур как отражение буддийской философии. 

7. Извержение Везувия как фактор превращения Помпей в город-музей. 

8. Лувр в период правления Наполеона. 

9. Галерея Древнего Египта в Лувре. 

10. Лувр – музей трех женщин. 

11. Библиотека как составная часть Британского национального музея. 

12. Египетский музей в Каире: история и особенности формирования коллекций. 

13. Роль женщин в формировании коллекций Метрополитен-музея. 

14. Чудеса света – первые музеи в истории человечества. 

15. Пирамиды Гизы: цели постройки. 

16. Античные мусейоны и их отличия от современных музеев. 

17. Роль частного коллекционирования в возникновении и развитии музеев. 

18. Феномен кунсткамеры в истории европейского музейного дела. 

19. Лондонский музей естествознания как пример музея естественнонаучного 

профиля. 

20. Рим. Музеи Ватикана.История создания архитектурно-художественного комплекса. 

Специфика коллекций античного искусства.  

21. Пинакотека Ватикана. Сикстинская капелла.  

22. Музеи Ватикана - школа творческого совершенствования европейских и русских 

художников. 

23. Архитектурные памятники и история художественных собраний Венеции. 

24. Академия художеств - история создания и характеристика коллекций ее музея. 

25. Лувр. История создания дворца-музея.  

26. Лувр вчера и сегодня. Специфика коллекций и принципы экспонирования музейных 

памятников. Выставочная деятельность. Особенности работы со зрительской 

аудиторией. 

27. Музей Орсе. 

28. Центр культуры и искусства им. Ж. Помпиду. 

29. Лондон. Национальная галерея. 



30. Художественные музеи Германии: Мюнхенская Пинакотека. 

31. История художественных коллекций Дрездена. Архитектурный комплекс 

Цвингера.  

32. Галерея старых мастеров: особенности коллекции.  

33. История художественных коллекций баварских герцогов. Лео Кленце и строительство 

музейных зданий в Европе (Пинакотека и Новый Эрмитаж).  

34. Музеи Смитсоновского института.  

35. Вашингтон. Национальная галерея. 

36. Нью-Йорк. Метрополитен музей. 

 

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. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

2. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

3. Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов 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 через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 

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 

Этап     

формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный  практический 

знает умеет владеет 



ОК-10 

способностью 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

ОР-1. Знает 

основные этапы 

становления музея 

как 

социокультурного 

института, 

периоды развития 

крупнейших 

зарубежных музеев 

ОР-2. 

Умеет видеть 

важнейшие 

закономерности в 

развитии 

музейных 

процессов как 

прошлого, так 

настоящего на 

материале 

зарубежных 

музеев 

ОР-3. 

самостоятельного 

анализа опыта 

крупнейших 

зарубежных музеев 

ПК-11 

способностью к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ сохранения 

и освоения 

культурного и 

природного наследия, 

в том числе в 

туристической сфере 

(ПК-11) 

ОР-4 - 

предпосылки и 

истоки 

современных 

музейных 

тенденций и 

явлений, а также 

методологию 

разработки 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере; - условия, 

формы и методы 

социально-

культурной 

деятельности, 

основные  

традиционные и 

инновационные 

методы построения 

экспозиций, 

современные 

тенденции 

выставочной 

работы 

ОР-5 - 

ориентироваться в 

специальной 

литературе, 

посвященной 

истории 

музейного дела, а 

также определять 

и планировать 

основные этапы и 

методологию 

проектной 

деятельности, 

составлять 

проектную 

документацию, 

отражающую 

экспозиционный 

замысел 

ОР-6 - навыками 

использования 

углубленных 

специализированных 

знаний из области 

истории музейного 

дела  для выявления 

как традиционных, так 

и инновацинных 

тенденций в работе 

современных 

зарубежных музеев; 

навыками применения 

этих знаний в работе 

над проектами 

сохранения 

культурного наследия 

в команде со 

специалистами 

соответствующего 

профиля 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНО

ВАНИЕ 

КОД диагностируемого 

образовательного результата дисциплины 



п СРЕДСТВА, 

используемо

го для 

текущего 

оценивания 

образовател

ьного 

результата 

ОР-1 

 

ОР-2 

 

ОР-3 

 

ОР-4 

 

ОР-5 

 

ОР-6 

 

           Музей как 

социокультурный 

институт. 

  

 

ОС-1  

ОС-4 

 

 

 

+ +     

 Музей в 

эпоху Античности 
ОС-2  

ОС-3  

+ + + +   

      

Коллекционирован

ие в эпоху 

Средневековья 

 Музеи эпохи 

Возрождения 

 XVII век: старое и 

новое в мире 

коллекционировани

я.Музеи эпохи 

Просвещения 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

                                          

+ 

 

 Развитие 

музеев в ХIХ - 

начале 

ХХ веков. Музеи в 

тоталитарной 

культуре 

 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

 

+ + + +  

+ 
+ 

 Концептуальные и 

организационные 

новации в 

музейном 

мире во второй 

половине ХХ –

начале XXI веков 

ОС-1 

ОС-2 

ОС-3 

ОС-4 

 

+ + + + + + 

 

Текущая аттестация 

ОС-1  Анализ и конспектирование источников по теме  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие источников (в том числе и на 

иностранном языке) теме 

4 

Выделение проблемных вопросов 4 

Полнота и точность изложения 4 

Всего: 12 

 



ОС-2 Монологический ответ перед группой 
Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие теме 3 

Убедительность выступления, глубина 

раскрытия 

3 

Соблюдение технологии публичного 

выступления 

3 

Грамотные ответы на вопросы 3 

Всего: 12 

 

ОС-3 Презентация  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соблюдение принципов подачи материала в  

электронном виде   

4 

Логика, глубина 4 

Наличие устного сопровождения (логичность,  

правильность, убедительность речевого 

высказывания) 

4 

Всего: 12 

  

ОС-4 Защита рефератов 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Полное раскрытие темы   3 

Логика изложения материала 3 

Наличие наглядного сопровождения (презентации) 3 

Уверенные аргументированные ответы на 

дополнительные вопросы 

3 

Всего: 12 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

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

формирование определенных профессиональных компетенций. 

 

Экзаменнационная оценка ставится на основе результатов работы в семестре и 

устного (письменного) ответа по вопросам билета на экзамене или зачёта. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Коллекционирование в древней Греции (понятия сокровищниц, музейонов, 

состав коллекций, знаменитые коллекционеры эпохи эллинизма). 

2. Древний Рим: частное коллекционирование и общественные собрания. 

3.Сокровищницы средневековья (коллекции, функции, знаменитые 

коллекционеры). 



4. Эпоха Ренессанса и рождение европейского музея. Типы музейных собраний, 

состав и организация. 

5. Знаменитые коллекционеры и выдающиеся собрания эпохи Ренессанса.  

6. Роль семейства Медичи в создании галереи Уффици.  

7. Галерея Уффици. 

8. Художественные коллекции европейских монархов в эпоху Просвещения (типы, 

состав коллекций, функции).  

9. Лувр и история Франции  

10. Характеристика основных коллекций Лувра. 

11. Естественно-научные кабинеты эпохи Просвещения (особенности 

функционирования). 

12.  Возникновение первых публичных музеев, их особенности. 

13.  Музейная политика на рубеже ХVIII - XIX вв. (Наполеоновская Франция и 

новые социальные функции музеев). 

14. Музеи Х1Х века: от универсальных собраний к специализированным музеям. 

(основные типы, функции). 

15. Роль музея в формировании национального самосознания. 

16.  Художественные музеи Х1Х века.  

17. Дрезденская галерея. От кунсткамеры к картинной галерее.  

18. «Зеленый свод» Дрезденской галереи.  

19. Здание Британского национального музея. 

20. Формирование коллекций Британского национального музея. 

21. Музей Прадо. От королевского музея к государственному. 

22. Коллекция картин музея Прадо. 

23. Метрополитен-музей. Основание, отличия от европейских музеев. 

24. Деятельность Метрополитен-музея 

25. Музеи естественной истории Х1Х века. 

26.  Музеи науки и техники в Х1Х веке. 

27. Музеи под открытым небом на рубеже Х1Х - ХХ веков. 

28. Музеи в первой половине ХХ века: влияние тоталитарных режимов на 

деятельность музея. 

29. Новые тенденции в музейном мире во второй половине ХХ века. (принципы 

организации музейной среды). 

30. Музеи Европы в ХХ в.: специфика музейной деятельности (презентация двух 

музеев мира-традиционного и нетрадиционного) 

 

 

Примерный перечень тем презентаций (рефератов) 

1. Датский национальный музей древностей. История создания и современное 

состояние музея. 

2. Дворец открытий в Париже. История создания и современное состояние музея. 

3. Музей Альгамбра. История создания и современное состояние музея. 

4. Музей "Васа" в Стокгольме. История создания и современное состояние музея. 

5. Музеи Ватикана. История создания и современное состояние музеев. 

6. Музей Виктории и Альберта в Лондоне. История создания и современное 

состояние музея. 

7. Музей д'Орсэ. История создания и современное состояние музея. 

8. Музей естествознания в Лондоне. История создания и современное состояние 

музея. 

9. Музей Питт-Риверса, Фарнем. История создания и современное состояние музея. 

10. Музей Прадо. История создания и современное состояние музея. 

11. Музей "Ущелье Айронбридж" в Великобритании. История создания и 

современное состояние музея. 



12. Мюнхенский музей естествознания и техники. История создания и современное 

состояние 

музея. 

13. "Скансен", Стокгольм. История создания и современное состояние музея. 

14. Старая Пинакотека в Мюнхене. История создания и современное состояние 

пинакотеки. 

15. Старый музей (Altes Museum) в Берлине. История создания и современное 

состояние музея. 

16. Центр Помпиду. История создания и современное состояние музея. 

17. Венский музей истории искусства. История создания и современное состояние 

музея. 

18. Смитсоновский музей в Вашингтоне: история, профили музея, новые 

экспозиции. 

19. Вашингтонская национальная галерея. История создания и современное 

состояние галереи. 

20. Музей Ля-Валетт и Жеода: современные тенденции французской музеологии. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице 

 

Наименова

ние оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Монологическое 

выступление 

Монологическое выступление - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление студента на 

заявленную тему (или вопрос). Тематика 

выступления соответствует 

сформулированному в плане семинарского 

занятия вопросу (подвопросу) или теме из 

списка тем для выступлений, который 

заранее предлагается преподавателем. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Перечни тем 

для рефератов, 

презентаций, 

самостоятельного 

изучения 

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 по мере изучения материала как 

минимум за неделю до занятия. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент защиты презентации – 5- 7 мин. В 

Темы презентаций  



оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы.  

Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменной работы по теме, изучено 

85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы 

контрольных работ 

 

Конспект 

 

краткая  форма записи материала. Может 

содержать цитаты, различные тезисы, 

графики, изображения и текст 

Источники, 

рекомендованные 

для подготовки к 

семинарским 

занятиям 

Письменный 

опрос 

метод контроля, позволяющий 

опрашивать и контролировать знания 

учащихся в письменной форме. Учащийся 

свободен в выборе алгоритма действий. 

Охватывает всех (или многих) учащихся. 

Обеспечивает всестороннюю, глубокую 

проверку знаний, умений и навыков. С 

помощью письменного опроса удобнее 

проверять не только теорию, но и 

практические навыки. 

 

 

Защита реферата Реферат - необходимая учебно-

исследовательская форма, основанная на 

индивидуальной самостоятельной и 

личностно-ориентированной поисково-

исследовательской деятельности студента. 

Работа с источниками предполагает их 

анализ, обобщение, переструктурирование и 

систематизацию. 

Подготовительный этап: выбор темы и 

поиск литературы по данной теме с 

использованием различных 

библиографических источников. Брать двум 

студентам одну и ту же тему нельзя, темы в 

группе не должны повторяться. 

Предложенный студентам список основной 

и дополнительной литературы по курсу 

носит рекомендательный характер, 

необязательно ограничиваться только 

литературой из списка, его желательно 

расширить. Разрешается использовать 

интернет-материалы, но с обязательными 

ссылками на источники в конце работы. 

Объём реферата –10 страниц стандартного 

печатного текста (при невозможности 

сделать печатный вариант текста, его 

следует написать от руки). 

Обязательным этапом работы студента-

заочника является защита реферата - краткое 

содержательное публичное выступление (10 

мин.) (без опоры на текст), излагающее 

Перечень 

примерных тем 



основные положения работы. Общими 

требованиями к защите реферата являются 

правильное оперирование научными 

понятиями, степень самостоятельности 

суждений, языковая грамотность. 

Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении баллов учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*6=6 

2.  Посещение занятий 1*10=10 

3. Работа на занятии: 

-контрольная работа; 

 

10*12=120 

32*1=32 

 

4 зачёт 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Критерий зачета 

 

 2 ЗЕ 

Зачтено 61 и более баллов 

Незачтено Менее 60 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
1. Оценка «зачтено» выставляется студенту, который 

-   прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

-   правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владея приемами рассуждения и 

сопоставляя материал из разных источников: теорию связывается с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

результаты при выполнении самостоятельных  работ, систематическая активная работа на 

семинарских занятиях. 

2.  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не справился с 50% 

заданий, в ответах на вопросы допустил грубые существенные ошибки. Не может 

ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. Не имеет 

целостного представления о взаимосвязях данного предмета с другими изучаемыми 

предметами.  



Преподаватель может снизить оценкуна зачете по следующим причинам: 

- ответ на поставленный вопрос неточный и  недостаточно полный; 

- отсутствуют  примеры, подтверждающие умение связать теорию с практикой;  

Типичные причины таких ошибок:  

- студент путает конкретные понятия, порой подменяя один термин другим, 

который имеет совершенно иное значение; 

- при подготовке используются устаревшие теории или студент недостаточно знает 

содержание приводимых документов, в связи с чем и допускает неверное толкование 

данных документов; 

- невысокая  культура речи, недостаточное владение  историческими, 

литературоведческими и искусствоведческими терминами. 

Чтобы не попасть в затруднительную ситуацию на зачете, когда неизбежно 

возникает необходимость в дополнительных вопросах, студенты не должны повторять 

подобных ошибок. Ответы студентов должны строиться на принципах диалектики, 

научной объективности, сравнительного анализа, предполагающих комплексное, 

непредвзятое изложение особенностей правовых процессов и институтов в их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Только такой подход может  гарантировать не только глубокое 

усвоение  дисциплины, но и получение на зачете оценки «зачтено». 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Лысикова, О.В. Музеи мира : учебное пособие / О.В. Лысикова. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Флинта, 2014. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-184-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482584 (11.03.2018). 

2. . Полякова, К. В. История музеев мира и музейного дела в России [Текст] : учебно-

методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 33 с.  
3. Юренева Т. Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Альма Матер : Академический 

проект, 2007. - 558,[1] c.  (Учебник для высшей школы) 

 

Дополнительная литература 

1. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства / Б. Бернштейн. - Санкт-Петербург : 

Петрополис, 2006. - 566 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9676-0060-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087 (11.03.2018). 

2. Великие музеи мира [Текст] . Т. 7 : Музей Прадо = Museo nacional del Prado / [ред. С. 

Суворова] / гл. ред. А. Барагамян. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2012. 

- 95 с.  
3. Музеи мира / гл. ред. М. Аксенова, отв. ред. О. Елисеева. – М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 2007. - 183 с.  (Самые красивые и знаменитые). 

4. Калугина, Т.П. Художественный музей как феномен культуры. – СПб.: Издательским 

дом «Петрополис», 2008. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253850 (11.03.2018). 

5. Собирательство и меценатство в эпоху Возрождения=Collecting and Arts Patronage in the 

Renaissance / ред.-сост. А.В. Доронин и др. – М.: РОССПЭН, 2015. -  (Культура 

Возрождения). http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428415 (11.03.2018). 

6. Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. – М.: Русское слово, 2003. - 532,[2] с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482584
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428415


 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

История музеев 

мира и музейного 

дела в России 

https://docviewer.y

andex.ru/?url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fy19m

%2FBmDM4aFcq%2FtPP

IesALWD%2B6IuuV3pa

NYYHyfGvk%3D&name

=MUZEY_5_2009.pdf&c

=570b5eb0ac8a 

Словарь актуальных 

музейных терминов 

Свободный доступ 

 http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный доступ 

 http://www.unesco.org/ne

w/ru/unesco-courier/the-

magazine/ 

Курьер Юнеско Свободный доступ 

 http://www.museum.ru/rm

e/dictionary.asp?41 

Российская музейная  

энциклопедия 

Свободный доступ 

 http://museolog.rsuh.ru/libr

ary/ 

Библиотека по 

музеологии РГГУ 

Свободный доступ 

 http://voprosi-

muzeologii.spbu.ru/ru/ 

Журнал Вопросы 

музеологии (С.-

Петербургский 

университет) 

Свободный доступ 

 http://www.mirmus.ru/ Мир музея. - 

Иллюстрированный 

художественный и 

исторический 

журнал. 

Свободный доступ 

 http://museolog.rsuh.ru/libr

ary/museum_international

_rus/index.php 

Международный 

журнал ЮНЕСКО 

«Museum» 

Свободный доступ 

 

  

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 обучающихся по освоению дисциплины 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 



фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) 

занятиям. Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на 

занятии – выступления и участие в обсуждении проблемы. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть компактным, отражать основные идеи автора. 

Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, возражения и 

дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Музей как как социокультурный институт.-2 ч. 

1. Понятия «Музей», «коллекция», «собрание».  

2. Музей как отражение общечеловеческих процессов развития культуры и 

искусства. 

3. Источники и литература 

 

Тема 2. Музей в античную эпоху. – 2 ч. 

1. Протомузейные коллекции Древней Греции: святилища, храмы, пинакотеки, 

стои. Дельфы, Олимпия, Афинский Акрополь.  

2. Коллекционирование в эпоху эллинизма: Александрия, Пергам. 

3. Коллекционирование в Древнем Риме. Состав коллекций. Коллекционеры 

Древнего Рима. 

 

Тема 3. Коллекционирование эпохи средневековья. – 2 ч. 

1. Возникновение и развитие церковных сокровищниц: Монца, Сен-Дени, Конк, 

Сен-Шапель. 

2. Герцог Жан Беррийский - первый средневековый коллекционер 

 

Тема 4. Музеи эпохи Возрождения. – 2 ч. 
1. Коллекционеры эпохи Возрождения. Выдающиеся собрания светских и 

духовных магнатов. 



2. Галереи Уффици и Питти.  

3. Антикварии Ватикана.  

4. Кабинеты и кунсткамеры Центральной 

Европы. 

 Кабинет Амербахов в Базеле.  

 Кунсткамера Рудольфа II в Праге.  

 Кабинеты естествоиспытателей.  

4. Появление музеографии. С. Квиккиберг и его «Заглавия или заголовки 

обширнейшего театра вселенной». 

 

Тема 5. XVII век: старое и новое в мире коллекционирования. Музеи эпохи 

Просвещения. – 2 ч. 

 

1. Формирование основных художественных собраний Европы: история собрания; 

состав коллекций; особенности систематизации и экспонирования; ведущие направления 

музейной деятельности. 

2.  Анатомический кабинет Ф. Рюйша. 

3.  Королевские музеи Франции, Англии,Испании, Австрии, Скандинавии. Обзор 

истории формирования, состав коллекций, социальный статус музеев. 

 

Тема 6. Развитие музеев в ХIХ - начале ХХ веков. Музеи в тоталитарной 

культуре. – 2 ч. 

Занятий проводится в виде выступлений об истории создания следующих музев:  

 Музей Наполеона. Д. Виван-Денон.  

 Пинакотека Брера.  

 Рейксмузеум.  

 Прадо.  

 Реституция художественных ценостей.  

 Глиптотека, Старая и Новая Пинакотеки в Мюнхене.  

 Музейный остров в Берлине.  

 Лондонская национальная галерея.  

 Музеи Австро-Венгрии. 

 Метрополитен-музей. 

 Музеи слепков.  

 Музеи естественной истории. Музей естественной 

 истории в Лондоне. У.Г. Флауэр.   

 Музей искусств и ремесел в Париже. 

 Музей науки в Лондоне.  

 Немецкий музей в Мюнхене.  

 Музеи под открытым небом. Скансен. 

 

Тема 7. Концептуальные и организационные новации в музейном мире во 

второй половине ХХ - начале XXI веков. - 2 ч. 

1. Музеи нового типа в Европе и мире:  

 музейные комплексы,  

 музеефицирование городов, 

 "скансены", 

 экомузеи. 

 

2. Виртуальная экскурсия по одному из музеев мира. 

Презентация должна раскрывать следующие пункты:  

1. История создания музея  



2. Идея, которая лежит в основе создания музея  

2. Состав коллекции, принципы ее составления, основные экспонаты и шедевры 

коллекции  

 3. Принципы экспонирования  

4. Внеэкспозиционная деятельность музея сегодня: музейные программы, 

фестивали, работа с посетителями 

  

Зарубежные «классические» музеи: 

1. Датский национальный музей древностей. История создания и современное 

состояние музея. 

2. Дворец открытий в Париже. История создания и современное состояние музея. 

3. Музей Альгамбра. История создания и современное состояние музея. 

4. Музей "Васа" в Стокгольме. История создания и современное состояние музея. 

5. Музеи Ватикана. История создания и современное состояние музеев. 

6. Музей Виктории и Альберта в Лондоне. История создания и современное 

состояние музея. 

7. Музей д'Орсэ. История создания и современное состояние музея. 

8. Музей естествознания в Лондоне. История создания и современное состояние 

музея. 

9. Музей Питт-Риверса, Фарнем. История создания и современное состояние 

музея. 

10. Музей Прадо. История создания и современное состояние музея. 

11. Музей "Ущелье Айронбридж" в Великобритании. История создания и 

современное состояние музея. 

12. Мюнхенский музей естествознания и техники. История создания и 

современное состояние музея. 

13. "Скансен", Стокгольм. История создания и современное состояние музея. 

14. Старая Пинакотека в Мюнхене. История создания и современное состояние 

пинакотеки. 

15. Старый музей (Altes Museum) в Берлине. История создания и современное 

состояние музея. 

16. Центр Помпиду. История создания и современное состояние музея. 

17. Венский музей истории искусства. История создания и современное состояние 

музея. 

18. Смитсоновский музей в Вашингтоне: история, профили музея, новые 

экспозиции. 

19. Вашингтонская национальная галерея. История создания и современное 

состояние галереи. 

20. Музей Ля-Валетт и Жеода: современные тенденции французской музеологии. 

 

3. «Виртуальная экскурсия»  по одному из «нетрадиционных» музеев. 

Презентация должна освещать следующие пункты:  

1. История создания музея  

2. Идея, которая лежит в основе создания музея  

2. Состав коллекции, принципы ее составления, основные экспонаты и шедевры 

коллекции  

 3. Принципы экспонирования  

4. Внеэкспозиционная деятельность музея сегодня: музейные программы, 

фестивали, работа с посетителями. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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.  1. Мультимедийный класс в * Архиватор 7-Zip, открытое 



Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

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.  

 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

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. 

 

 

 

 

 



 

 


