


    1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Спецкурс по музеологии» включена в вариативную часть Блока 1 

(Б1.В.ДВ.11.4) Дисциплины (модули) 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 (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Спецкурс по музеологии» является: 

Подготовка обучающихся к написанию курсовых работ по музеологии. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

     Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность применять 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического знания 

в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия  

(ОПК-1) 

ОР-1. Знает особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы 

ОР-2. Умеет 

применять 

теоретические 

основы и 

инструментарий 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в своем 

исследовании  

- 

способность к участию в 

разработке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм  

(ПК-13) 

ОР-3. Знает особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в рамках 

курсовой работы с 

использованием 

современных методов 

обработки информации в 

сфере культурного и 

природного наследия и 

туризма 

ОР-4. Умеет 

применять 

современные 

методы обработки 

информации в 

сфере культурного 

и природного 

наследия и туризма 

в своем 

исследовании 

(курсовая работа)  

- 

ОР-5. Знает особенности 

разработки культурно-

образовательных 

программ в учреждениях 

культуры и туризма (в 

рамках курсовой работы)  

ОР-6. Умеет 

принимать участие 

в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

культуры и туризма 

(в рамках курсовой 

работы) 

- 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Спецкурс по музеологии» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) 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. Спецкурс преподается на 2-3 курсах и выбирается 

каждым обучающимся на одном из них для написания курсовой работы. Изучение 

дисциплины опирается на теоретические знания, полученные в рамках общих курсов и 

спецкурсов по истории искусства и культуры, дает возможность ближе познакомиться с 

особенностями создания музейных проектов, расширить кругозор в сфере гуманитарного 

знания, повысить культуру мышления, осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 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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ед. 
Часы 

4 1 36 2   34  

Курсовая 

работа/ 

зачет с 

оценкой 

6 1 36 2   34  

Курсовая 

работа/ 

зачет с 

оценкой 

 2 72 4   68   

 

5. Содержание дисциплины (модуля), 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 

Количество часов по формам 

организации 
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4 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид самостоятельной 

работы по музеологии. 
2 4   



Тема 2. Работа над курсовой работой.  20   

Тема 3. Защита курсовой работы  10   

Всего 2 34   

6 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид исследовательской 

работы по музеологии. 
2 4   

Тема 2. Работа над курсовой работой  20   

Тема 3. Защита курсовой работы  10   

Всего 2 34   

Итого 4 68   

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

4 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид самостоятельной работы по музеологии. 

Самостоятельное научное исследование по музеологии: особенности выбора тем, 

постановки проблем и решения задач. Характеристика структуры работы курсовой работы и 

особенностей ее построения. 

 

Тема 2. Работа над курсовой работой 

Подбор материала по теме исследования, его анализ и обобщение. Виды источников, их 

характеристика, особенности использования. Поиск информации в сети Internet. Научно-

справочный аппарат. Написание курсовой работы. Правила оформления: текст, ссылки, 

сноски, таблицы, рисунки, список литературы, приложение, презентация. 

 

Тема 3. Защита курсовой работы. 

Подготовка текста выступления. Работа с презентацией. Подготовка к ответам на 

вопросы. 

 

6 семестр 

Тема 1. Курсовая работа как вид исследовательской работы по музеологии. 

Выбор темы исследования. Подбор материала по теме исследования, его анализ и 

обобщение. Научно-справочный аппарат. 

 

Тема 2. Работа над курсовой работой 

Анализ источников по музеологии. Виды источников, их характеристика, особенности 

использования. Анализ имеющихся источников по выбранной теме. Написание 

исследовательской работы. Правила оформления: текст, ссылки, сноски, таблицы, 

рисунки, список литературы, приложение, презентация. 

 

Тема 3. Защита курсовой работы. 

Подготовка текста выступления. Работа с презентацией. Ответы на вопросы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы обучающихся 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:  

- написание курсовой работы; 

- подготовка к защите курсовой работы. 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы курсовых работ)  

1. Музей, его смысл и назначение. 

2. Место музея в современном мире. 

3. Музей и его роль в воспитании исторического сознания (на примере 

конкретного музея). 

4. Художественный (исторический, литературный, технический и пр.) музей и 

молодежь. Опыт и перспективы взаимодействия. 

5. Научные чтения как форма культурно-образовательной деятельности музея.  

6. Историческая игра как форма культурно-образовательной деятельности 

музея.  

7. Проектная музейная деятельность (на примере конкретного учреждения 

культуры). 

8. Проектная деятельность по разработке региональных программ сохранения 

и освоения культурного и природного наследия, в т.ч. в туристической сфере (на примере 

конкретной организации).  

9. Разработка культурно-образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм сфере (на 

примере конкретной организации).  

10. Формы культурно-образовательной деятельности в музеях Ульяновска и 

области.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(разделы курсовой работы) 

Курсовая работа должна включать в себя следующие разделы: 

а) титульный лист (см. Приложение 1); 

б) оглавление (см. Приложение 2); 

в) введение; 

г) главы основной части; 

д) заключение (выводы); 

е) список использованных источников; 

ж) приложения - при необходимости. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

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

преподавании социально-гуманитарных дисциплин: учебно-методические рекомендации. 

– Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

3. 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 (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у него компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 



личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постоянно 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: 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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций и проводится в виде защиты курсовой работы.  

 

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

освоения образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

применять 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

исследованиях 

современного музея 

и объектов 

культурного и 

природного наследия  

(ОПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

 ОР-1. Знает 

особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в 

рамках курсовой 

работы 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

теоретические 

основы и 

методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

  ОР-2. Умеет 

применять 

теоретические 

основы и 

инструментарий 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в своем 

исследовании 



способность к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм  

(ПК-13) 

Теоретический 

(знать) 

алгоритм разработки 

отдельных разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия 

 ОР-3. Знает 

особенности 

проведения и 

оформления 

исследования в 

рамках курсовой 

работы с 

использованием 

современных 

методов обработки 

информации в сфере 

культурного и 

природного 

наследия и туризма 

 

Модельный 

(уметь) 
умеет разрабатывать 

отдельные разделы 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия 

  ОР-4. Умеет 

применять 

современные 

методы обработки 

информации в сфере 

культурного и 

природного 

наследия и туризма 

в своем 

исследовании 

(курсовая работа) 

Теоретический 

(знать) 

теоретические 

основы и 

методологию 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

культуры и туризма 

ОР-5. Знает 

особенности 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

культуры и туризма 

(в рамках курсовой 

работы) 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

профессиональные 

знания для 

разработки 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

культуры и туризма 

 ОР-6. Умеет 

принимать участие в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

учреждениях 

культуры и туризма 

(в рамках курсовой 

работы) 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-

1 

ОР-

2 

ОР-

3 

ОР-

4 

ОР-

5 

ОР-

6 

1 

Тема 1. Курсовая 

работа как вид 

самостоятельной 

работы по музеологии. 

ОС-1 Защита темы 

курсовой работы  
+  +   + 

2 

Тема 2. Работа над 

курсовой работой. 
ОС-2 Проверка 

компонентов курсовой 

работы 

+  +  +  

3 
Тема 3. Защита 

курсовой работы 

ОС-3 Предзащита курсовой 

работы 
 + +   + 

4 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Зачет в форме защиты 

курсовой работы 
+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Защита темы курсовой работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Актуальность темы. Наличие 

заявки на тему от работодателя 

Теоретический  

(знать) 

4 

Знает особенности проведения 

и оформления исследования в 

рамках курсовой работы 

Теоретический (знать) 8 

Знает особенности проведения 

и оформления исследования в 

рамках курсовой работы с 

использованием современных 

методов обработки 

информации в сфере 

культурного и природного 

наследия и туризма 

Теоретический (знать) 8 

Всего:  20 

 

ОС-2 Проверка компонентов курсовой работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности разработки 

культурно-образовательных 

программ в учреждениях 

культуры и туризма (в рамках 

курсовой работы) 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности проведения 

и оформления исследования в 

рамках курсовой работы 

Теоретический (знать) 5 



Умеет применять 

теоретические основы и 

инструментарий историко-

культурного и 

музеологического знания в 

своем исследовании 

Модельный (уметь) 10 

Умеет применять современные 

методы обработки информации 

в сфере культурного и 

природного наследия и туризма 

в своем исследовании 

(курсовая работа) 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

ОС-3. Предзащита курсовой работы 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (максимальное 

количество баллов) 

Знает особенности проведения 

и оформления исследования в 

рамках курсовой работы 

Теоретический (знать) 4 

Знает особенности проведения 

и оформления исследования в 

рамках курсовой работы с 

использованием современных 

методов обработки 

информации в сфере 

культурного и природного 

наследия и туризма 

Теоретический (знать) 4 

Умеет принимать участие в 

разработке культурно-

образовательных программ в 

учреждениях культуры и 

туризма (в рамках курсовой 

работы) 

Модельный (уметь) 4 

Умеет применять 

теоретические основы и 

инструментарий историко-

культурного и 

музеологического знания в 

своем исследовании 

Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Промежуточная аттестация – защита курсовой работы (зачет с оценкой) 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося (теоретический 

этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные 

вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования Шкала оценивания 



компетенций (максимальное количество 

баллов) 

Знает особенности разработки 

культурно-образовательных программ 

в учреждениях культуры и туризма (в 

рамках курсовой работы) 

Теоретический (знать) 5 

Знает особенности проведения и 

оформления исследования в рамках 

курсовой работы 

Теоретический (знать) 5 

Умеет применять теоретические 

основы и инструментарий историко-

культурного и музеологического 

знания в своем исследовании 

Модельный (уметь) 10 

Умеет применять современные 

методы обработки информации в 

сфере культурного и природного 

наследия и туризма в своем 

исследовании (курсовая работа) 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  30 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Представлены в п.6. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Защита темы 

курсовой работы 

Защита темы курсовой работы позволяет 

обучающемуся обоснованно доказать 

актуальность выбранной им проблематики 

для написания научной аттестационной 

работы. Во время защиты обучающемуся 

необходимо доказать современность 

выбранной темы, еѐ востребованность и 

общественную значимость. Одним из 

важнейших критериев для выбора темы 

курсовой работы является еѐ новизна – 

уровень исследованности данной 

проблематики. Тема для курсовой работы 

может быть выбрана обучающимся 

самостоятельно из списка предложенных 

преподавателем или по заявке работодателя. 

На подготовку выступления по защиты темы 

дается одна неделя. Регламент – 15 мин. на 

Критерии оценки 

защиты темы 

курсовых работ 



выступление.  

2. Проверка 

компонентов 

курсовой работы 

В ходе написания курсовой работы 

обучающийся должен постоянно 

отчитываться научному руководителю о 

выполнении, приходить на консультации, 

подтверждать свою активную работу по 

курсовой. Текст курсовой работы должен 

быть представлен студентом научному 

руководителю в установленный учебным 

планом и графиком учебного процесса срок.  

Критерии оценки 

проверки 

компонентов 

курсовой работы 

3. ОС-3. Предзащита 

курсовой работы 

Текст курсовой работы должен быть 

составлен в соответствии с «Требованиями к 

научным работам». Работы, не 

соответствующие этим требованиям, могут 

быть не допущены к защите научным 

руководителем. 

За неделю до предзащиты обучающимся 

должен быть предоставлен печатный 

вариант окончательного текста курсовой 

работы.  

Предзащита производится в виде доклада 

длительностью 10 минут.  

Критерии оценки 

предзащиты 

курсовой работы 

4 Промежуточная 

аттестация – 

защита курсовой 

работы (зачет с 

оценкой) 

Защита курсовой работы проходит в 

установленный учебным планом и графиком 

учебного процесса срок. Защита 

производится в виде доклада длительностью 

10 минут. В докладе должны быть 

отражены: краткое введение в предметную 

область; постановка задачи курсовой 

работы; проделанная работа; обоснования 

принятых решений; результаты работы; 

возможные направления дальнейшего 

развития. Если курсовая работа написана по 

заявке работодателя, то при оценивании 

учитывается выполнение в курсовой работе 

положений работодателя. 

Оценка проставляется только после того, как 

обучающийся сдал в электронном виде 

материалы курсовой работы (текст, 

программы, подготовленные статьи и т.д.) в 

архив кафедры. 

Критерии оценки  

защиты курсовой 

работы 

 

Критерии оценивания по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1.  Посещение занятий 1*8=8 

2. Защита темы курсовой работы 20 

 Отчет научному руководителю по написанию и 

оформлению курсовой работы 

30 

 Предзащита курсовой работы 12 

 Защита курсовой работы 30 



ИТОГО: 1 зачетная единица 100  баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). Зачет ставится на основе подготовки.  

 

Критерии оценивания знаний на зачете 

(зачет с оценкой)  

 

 1 ЗЕ 

«отлично» 75-100  

«хорошо» 50-74 

«удовлетворительно» 31-49 

«Не зачтено» Менее 30 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Космин В.В. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– 227 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований. – М.: Дашков и К
о
, 2014. – 284 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства. – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 211 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397. 

4. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учеб. пособие. –СПб.: Лань, 2017. – 247 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Абанкина Т.В. Основы музееведения: учеб. пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 501 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

2. Авангардная музеология / под ред. А. Жиляева. - : V-A-C press, 2015. - 509 c.  

3. Кузнецов И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления. М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. URL: http://znanium.com/go.php?id=415062 

4. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. – Режим доступа: 

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

5. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособие. – М.-Ростов н/Д: МарТ, 2005. – 271 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

- Методы научного исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ifilosofia.ru/filosofiya-nauki-podborka-lektsij/386-metody-nauchnogo-

issledovanija-i-ih-klassifikacija.html.  

- Методы научного познания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/concepts/6874. 

- Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. eup.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F%D1%85&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525397
http://znanium.com/go.php?id=415062
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41


 

№ 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 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение лекции и 

самостоятельной работы, т. е. написание и защита курсовой работы.  

Руководство над обучающимися в процессе подготовки и написания курсовой 

работы должно предусматривать определенный порядок. Первый этап: выбор и коррекция 

темы в зависимости от интересов обучающегося, заявки работодателя на разработку темы 

исследования, защита и утверждение темы на заседания кафедры и ученом совете 

факультета. Второй этап: работа с источниками, проведение собственного исследования, 

оформление курсовой работы. Преподаватель должен определить с обучающимся 

основные вопросы и проблемы исследования, рекомендовать дополнительную учебную и 

периодическую литературу, рассказать о порядке и методике проведения исследования. 

Требования к оформлению курсовой работы представлены в методических рекомендациях 

на кафедре. Третий этап: защита курсовой работы перед преподавателями кафедры и 

обучающимися группы, выставление оценки. 

Тематика курсовых работ может иметь различную направленность: теоретическая 

разработка, составление экскурсионного маршрута или образовательной программы. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Обучающийся должен определиться с темой курсовой работы в сентябре и вместе с 

руководителем после утверждения темы составить план работы над курсовой работой и 

строго его выполнять. Методические рекомендации подробно описаны в методических 

рекомендациях по написанию курсовых работ, представленных на кафедре. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа обучающихся с 

учебно-методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний по дисциплине является 

курсовая работа в 4 и 6 семестрах.  

 

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 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.  

Аудитория № 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.  

Аудитория № 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.  

Аудитория № 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 лекционных 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 

 


