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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Основная образовательная программа высшего образования бакалавриата, 

реализуемая Московским государственным институтом культуры по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Основная образовательная программа высшего образования (бакалавриата), 

реализуемая Московским государственным институтом культуры по направлению 

подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и 

профилю подготовки «Выставочная деятельность» (далее – ООП ВО) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную институтом с учетом потребностей 

регионального рынка труда на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», а также с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы.  

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 13.10.2014) «Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 25.03.15 № 270 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 года, № 

1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1367;  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (бакалавриата) 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22» декабря 

2009 г. № 810; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования (ПрООП ВО) по направлению подготовки,  утвержденная Российским 

государственным гуманитарным университетом (носит рекомендательный характер); 



 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный институт культуры», утвержденный 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.05.2011г. № 499 с 

изменениями и дополнениями. 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего образования 

бакалавриата. 

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВО по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия».  

Миссия:  

Обеспечение сохранения национального культурного и природного наследия Российской 

Федерации путем подготовки для государственных и негосударственных учреждений 

культуры компетентных специалистов в области музеологии и охраны культурного и 

природного наследия.  

Цели:  

 - Подготовка высококвалифицированных компетентных специалистов в области 

музеологии и охраны культурного и природного наследия в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта для учреждений культуры, 

подведомственных учредителю Института – Министерству культуры Российской 

Федерации. 

 - Обеспечение потребности музеев и учреждений музейного типа Российской Федерации 

в кадрах, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями, 

необходимых в данной профессиональной сфере деятельности.  

- Поддержание лидерства Института в области профессиональной подготовки 

специалистов, способных выполнять комплекс работ и применять знания в сфере 

сохранения, использования, актуализации и трансляции национального культурного и 

природного наследия.         

Задачи:  

- Обеспечение непрерывного устойчивого образовательного процесса с учетом 

фундаментальной теории в области музеологии/музееведения и прикладных знаний, 

сложившейся и новейшей  практики в области музейного и выставочного дела. 

- Поддержание качества подготовки бакалавров и учебного процесса 

высококвалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами, обладающими 

высокой научной репутацией, учеными степенями и званиями.      

- Разработка и постоянное обновление учебно-методической документации, 

регламентирующей выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом специфики данной ООП Института. 

- Обеспечение соответствующей требованиям ООП материально-технической базы 

подготовки бакалавров. 

1.3.2. Срок освоения ООП ВО (бакалавриат) по данному направлению: 

 4 года (очная форма), 

 5 лет (заочная форма) 

1.3.3.Трудоемкость ООП ВО (бакалавриат) по данному направлению – 240 зачетных 

единиц. 

1.4. Требования к абитуриенту 



 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСК-

НИКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 51.03.04 

«МУЗЕОЛОГИЯ И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ» 

  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

- музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи (государственные, 

общественные, ведомственные, частные); 

- библиотеки, архивы; фонды; общественные организации; 

- реставрационные мастерские; 

- экскурсионные бюро и туристические фирмы; 

- научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические центры; 

- органы управления объектами культурного и природного наследия разного уровня и 

ведомственной подчиненности; 

-образовательные учреждения, центры эстетического воспитания; 

-средства массовой информации.   

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

- культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация; 

-возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа; 

- формы и средства музейной коммуникации. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

- Научно-исследовательская деятельность: 

в высших учебных заведениях, научно-исследовательских институтах и центрах,  музеях, 

библиотеках, архивах: выявление и обработка информации о культурном и природном 

наследии; научные исследования в области музеологии, истории культуры; изучение и 

анализ современной музейной практики. 

-Организационно-управленческая деятельность: 

в органах федерального, регионального, муниципального государственного управления: 

управление в сфере культуры, разработка культурной политики; разработка и реализация 

научно-практических программ сохранения культурного и природного наследия. 

- Производственно-технологическая деятельность: 



 

практическая работа в музеях, учреждениях музейного типа и на других объектах 

профессиональной деятельности, направленная на сохранение и использование объектов 

культурного и природного наследия. 

- Культурно-просветительская деятельность: 

работа в музеях и учреждениях музейного типа, экскурсионных бюро и туристических 

фирмах, направленная на презентацию культурного и природного наследия. 

- Проектная деятельность:  

социокультурное проектирование, проектирование музейных экспозиций и выставок.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В области научно-исследовательской деятельности: 

-проведение научных исследований, связанных с основными направлениями музейной 

деятельности в соответствии с общепринятыми подходами и методиками; 

-составление списков объектов культурного и природного наследия; выявление объектов 

музейного значения, их постановка на учет; 

-определение статуса объектов культурного и природного наследия; 

-сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, подготовка презентаций; 

-составление разделов научных отчетов; 

-написание научных статей, докладов, тезисов; 

-участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с сообщениями и 

докладами по тематике проводимых исследований.     

В области организационно-управленческой деятельности: 

-применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере культуры в ходе 

практической деятельности; 

-участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения культурного и 

природного наследия. 

В области производственно-технологической деятельности: 

- комплектование фондов музея в соответствии с его профилем; 

- научная обработка материала: атрибуция, научное описание музейных предметов и 

других историко-культурных памятников, их систематизация и учет. 

-составление реестров памятников изучаемой территории и формирование 

Государственного кадастра; 

-создание справочного аппарата, компьютерных баз данных; 

-обеспечение физической сохранности памятников. 

В области проектной деятельности: 

-деятельность по текущему и перспективному проектированию музейной экспозиции; 



 

-проектирование музейных и межмузейных выставок; 

-разработка проектов по музеефикации памятников истории и культуры, территорий. 

В области культурно-просветительской деятельности:  

-формирование и реализация культурно-образовательных программ в музейных 

учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах; 

-пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и природного 

наследия и необходимости его сохранения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ИНСТИТУТА КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ 

ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником 
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной ООП ВО выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  

Коды 
форми
руемых 
компе
тенций 

Наименование 
компетенции и ее 
краткая 
характеристика 

Характеристика  обязательного (порогового) уровня сформированности 
компетенции у выпускника вуза  

Знать уметь Владеть 

Общекультурные  компетенции 
ОК-1 

 

Владеть 
культурой 
мышления: 
способным к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке цели 
и выбору путей 
еѐ достижения 

Основы философии, 
истории, 
социологии, 
экономики 

Применять социально-
гуманитарную и 
экономическую 
терминологию. 
Анализировать и 
оценивать научную 
информацию. 
Планировать и 
осуществлять свою 
деятельность, оценивать 
ее результативность. 

Культурой мышления, 
способностью к 
обобщению и анализу 
явлений в социально-
гуманитарных областях.   

ОК-2 Быть способным 
логически верно, 
аргументировано 
и ясно строить 
устную и 
письменную 
речь  

Основы русского 
языка и культуры 
речи;  
Иностранный язык; 
Основы философии 
и истории; 

Использовать знание 
русского и иностранного 
языков в 
профессиональной 
деятельности, социальной 
и профессиональной 
коммуникации и 
межличностном общении. 
Применять социально-
гуманитарную и 
экономическую 
терминологию в устной и 
письменной речи. 

Навыками формулирования 
и  аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения в устной и 
письменной речи, ведения 
дискуссии на русском  
иностранном языках. 
Способностью к деловым 
коммуникациям. 

ОК-З Быть готовым к 
социальному 
взаимодействию, 
самоконтролю и 
работе в 

Основы социологии; 
Основы делового 
общения; 
Основы педагогики 
и психологии;  

Применять 
закономерности 
социального 
взаимодействия и 
процессов 

Способностью к деловым 
коммуникациям в 
профессиональной сфере. 
Способностью  работать 
в коллективе. 



 

коллективе профессиональных  
коммуникаций в своей 
профессиональной 
деятельности.  

ОК-4 Быть способным 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

Принципы 
организации и 
функции управления 
в социокультурной 
сфере; 
Основы 
функционирования 
рыночной 
экономики; 
Основы делового 
общения; 

Использовать принципы 
менеджмента и 
организации управления в 
социокультурной сфере.   

Навыками принятия 
организационно-
управленческих решений. 
Способностью нести за 
принятые решения 
ответственность. 
Способностью 
реализовывать 
совместную работу.  

ОК-5 Осознавать 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладать 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональн
ой деятельности 

Основы этики; 
Основы музеологии 
и направления 
музейной 
деятельности 
Историю 
культуры;  

Логично представлять 
освоенное знание в 
области музеологии и 
охраны культурного и 
природного наследия, 
соотносить теорию 
музеологии и прикладную 
музеологию, опираясь на 
принципы охраны наследия 
и гуманитарной 
социокультурной миссии 
музея.  

Профессиональной этикой 
работника сферы охраны 
культурного и природного 
наследия. 
Высокой мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности.    

ОК-6 Быть готовым 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в 
своей 
деятельности  

Основы права;  
Основы охраны 
культурного и 
природного 
наследия в России и 
за рубежом; 
Историю 
государственных 
учреждений в 
России; 
 

Анализировать 
нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
сферу охраны культурного 
и природного наследия и 
применять их в 
соответствии с 
профессиональными 
задачами. 
Различать уровень 
нормативно-правовых 
документов и область 
применения. 

Навыками работы с 
российской и 
международной 
нормативно-правовой 
базой в  профессиональной 
сфере. 
Способностью 
анализировать и 
обосновывать принятие 
конкретных решений по 
спорным вопросам в 
практической 
деятельности сохранения 
объектов наследия.    

ОК-7 Быть способным 
применять 
основные 
положения и 
инструментарий 
(методы) 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при 
решении 
социальных и 

Основы истории; 
Основы 
философии; 
Основы экономики; 
Основы социологии; 
Основы психологии 
и педагогики; 
Историю 
культуры; 
Историю 
материальной 
культуры; 

Применять социально-
гуманитарную и 
экономическую 
терминологию и методику 
научных социально-
гуманитарных 
исследований при решении 
профессиональных задач. 
Формулировать проблемы 
и использовать 
эвристические методы их 
решения. 

Методами проведения и 
организации историко-
культурных научных  
исследований. 
Способностью обработки 
и анализа источников и 
научно-исследовательской 
литературы по теме 
исследования. 
  



 

профессиональн
ых задач 

Источниковедение; 
Историографию; 

 

ОК-8 Быть способным 
использовать 
основные законы 
и методы 
естественнонауч
ных и точных 
наук в 
профессиональн
ой деятельности 

Основы 
математики и 
информатики; 
Информационные 
технологии в 
музейной работе; 
Концепции 
современного 
естествознания; 
Историю науки и 
техники; 
Основы экологии; 

Использовать 
математические методы 
и базовые программные 
средства, компьютерные 
технологии в прикладных 
исследованиях и 
практической 
профессиональной 
деятельности в музее. 
Использовать 
современные 
информационные 
технологии для получении 
доступа к источникам 
информации, хранения и 
обработки полученной 
информации. 

Основными методами 
математического анализа 
и работы на персональном 
компьютере, приемами 
информационно-
описательной 
деятельности, 
систематизации данных, 
структурирования 
описания предметной 
области, приемами 
экологического 
обеспечения производства 
и защиты окружающей 
среды.  

ОК-9 Владеть одним 
из иностранных 
языков на 
уровне делового 
(профессиональн
ого) общения  

Иностранный язык; Выражать и 
формулировать свои 
мысли на иностранном 
языке. Составлять 
деловые письма и 
обмениваться мнениями в 
профессиональном 
общении с коллегами. 

Профессиональной 
лексикой. Способностью 
читать специальную 
литературу на 
иностранном языке. 
Способностью вести 
беседу и деловую переписку 
на иностранном языке 

ОК-10 Владеть 
методами 
физического 
воспитания и 
укрепления 
здоровья 

Основы физической 
культуры, 
валеологии и 
безопасности 
жизнедеятельност
и; 

Вести здоровый образ 
жизни и обеспечивать 
безопасность 
жизнедеятельности. 

Навыками физической 
культуры, ведения и 
обеспечения здорового 
образа жизни. 

 

Профессиональные компетенции 

 
 

Научно-исследовательская деятельность 
 

ПК-1 Быть способным 
применять 
теоретические 
основы и 
инструментарий 
(методы) 
историко-
культурного и 
музеологическог
о знания в 
исследованиях 
современного 
музея и объектов 
культурного и 

Основы музеологии; 
Историю культуры 
и искусства;  
Историю 
материальной 
культуры; 
Источниковедение; 
Методику 
экспертной 
деятельности в 
сфере охраны 
культурных 
ценностей; 
Отечественную и 

Сформулировать, 
описать и оценить 
историко-культурную 
значимость объектов 
культурного и природного 
наследия, музейные 
коллекции и экспозиции.  
Определять параметры 
проведения экспертизы  
предметов музейного 
значения и музейных 
фондов в разных 
профессиональных 
областях деятельности 

Научной терминологией и 
научно-справочным 
аппаратом в области 
музеологии и сохранения 
культурного и природного 
наследия.  
Основами методики 
экспертной деятельности. 



 

природного 
наследия 

всеобщую 
историю; 
Историографию; 
Основы 
вспомогательных 
исторических 
дисциплин. 

(при проведении научно-
исследовательской 
работы, научно-фондовой, 
экспозиционно-
выставочной и культурно-
образовательной работы).  

ПК-2 Быть способным 
понимать, 
изучать и 
критически 
анализировать 
научную 
информацию по 
тематике 
исследования, 
используя 
адекватные 
методы 
обработки, 
анализа и 
синтеза 
информации и 
представлять 
результаты 
исследований 

Источниковедение; 
Археологию и 
этнологию; 
Историю 
материальной 
культуры; 
Историю 
искусства; 
Историю 
литературы; 
Основы 
вспомогательных 
исторических 
дисциплин; 
Основы музейного 
проектирования.  

Собирать, обрабатывать, 
систематизировать и 
интерпретировать 
информацию из разных 
видов источников 
информации и 
представлять 
результаты исследования. 
Использовать 
информацию для решения 
исследовательских и 
проектных задач. 

Методикой 
источниковедческих 
исследований, научного 
описания предмета, 
изучения истории 
бытования объекта. 
Навыками 
структурированного 
изложения материала, 
полученного в ходе 
исследования. 
Синтезом и методами 
интерпретации данных. 

ПК-3 Быть готовым 
применять 
современные 
методы 
исследований в 
ведущих 
направлениях 
музейной 
деятельности и 
сохранения 
культурного и 
природного 
наследия 

Основы музеологии; 
историю культуры; 
Основы охраны, 
консервации и 
использования 
культурного и 
природного 
наследия. 

Логично представлять 
освоенное знание, 
применять современные 
теории, концепции и 
инструментарий 
музеологии и истории 
культуры в практической 
работе.   

Методами исследования и 
изучения историко-
культурного, 
художественного и 
природного наследия и 
актуальными 
технологиями музейной 
деятельности 

ПК-4 Быть способным 
к оформлению 
результатов 
научных 
исследований: 
научных 
отчетов, 
обзоров, 
аналитических 
справок и 
пояснительных 
записок  

Основы 
автоматизированн
ого описания 
наследия;  
Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Принципы 
организации и 
ведения работ по  
комплектованию, 
учету и хранению 
фондов; 

Планировать НИР, 
планировать комплекс 
работ в области 
комплектования фондов, 
организации 
экспозиционно-
выставочной 
деятельности. 
Составлять научные 
отчеты и обзоры, вести 
регулярную отчетность, 
составлять 
аналитические справки и 

Навыками организации и 
ведения НИР в различных 
формах (публикация, 
выступление на 
конференции с докладом, 
оформление заключений) в 
музее и других 
учреждениях музейного 
типа и организациях, 
специализирующихся в 
области сохранения и 
актуализации наследия.   
 



 

Основы НИР в 
музее и других  
учреждениях 
культуры,  

пояснительные записки  

 

Организационно-управленческая деятельность 
 

ПК-5 Быть готовым к 
использованию 
современного 
знания о 
культуре в 
музейной 
деятельности и 
организационно-
управленческой 
работе   

Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Правовые основы 
деятельности в 
сфере охраны и 
использования 
наследия; 
Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
музейной 
деятельности. 

Оценить эффективность 
своей профессиональной 
деятельности и 
функционирования 
учреждения в контексте 
генеральной миссии и 
социальных функций.  

Методикой измерения и  
оценки результатов 
деятельности в сфере 
охраны и использования 
культурного и природного 
наследия.  
Навыками определения 
задач в области  
организационно-
управленческой работы в 
целях повышения 
эффективности работы 
учреждения (музея и др.). 

ПК-6 Быть способным 
использовать на 
практике основы 
действующего 
законодательств
а в сфере 
сохранения 
культурного 
наследия, 
осуществлять 
контроль за 
использованием 
памятников 
арендаторами и 
владельцами 

Правовые основы 
деятельности в 
сфере охраны и 
использования 
наследия; 
Типологию 
объектов 
культурного и 
природного 
наследия и 
нормативное 
регулирование 
оперативного 
управления ими; 

Оформлять договорно-
правовые отношения и 
государственное задание  
в области управления 
культурным и природным 
наследием. 
Анализировать и 
составлять 
делопроизводственную 
документацию и вести 
документооборот в 
строгом соответствии с 
действующим 
законодательством. 

Навыками мониторинга 
состояния объектов 
культурного и природного 
наследия.  
Юридическими понятиями, 
которыми оперирует 
современное 
законодательство в сфере 
охраны и использования 
наследия и соотношением 
и взаимозависимостью  со 
смежными областями 
права. 
 

ПК-7 Быть готовым к 
организации 
работы малых 
коллективов 
исполнителей 

Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
музейной 
деятельности; 
Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Культуру делового 
общения; 
Рекламно-
выставочные 
технологии; 

Планировать свою 
деятельность и 
деятельность коллектива, 
составлять план-график 
работ и рассчитывать 
срок исполнения работ.  

Навыками межличностной 
коммуникации и культурой 
общения в 
профессиональной сфере.  

ПК-8 Быть способным 
к 
профессиональн
ой мобильности: 
критическому 

Основные 
направления 
музейной 
деятельности и 
современное 

Использовать 
накопленный опыт для 
выстраивания новой 
профессиональной 
стратегии. 

Навыками критического 
осмысления результатов 
своей деятельности во 
благо эффективной 
работы в сфере музейного 



 

переосмыслению 
накопленного 
опыта; 
изменению при 
необходимости 
профиля 
профессиональн
ой деятельности 

развитие музейного 
дела и актуальных 
форм 
деятельности в 
сфере охраны и 
использования 
культурного и 
природного 
наследия в России и 
за рубежом; 

Планировать непрерывное  
повышение квалификации 
с помощью  различных 
методик и форм. 

дела  охраны культурного и 
природного наследия. 
Способностью расширять 
свой профессиональный 
кругозор. Способностью к 
послевузовскому обучению. 
 

 

Производственно-технологическая деятельность 
 

ПК-9 Быть готовым 
выполнять 
работу по 
текущему и 
перспективному 
комплектованию 
музея  

Основы 
комплектования, 
учета и хранения 
музейных фондов; 

Составлять научную 
концепцию и программу 
комплектования. 
Вести поиск предметов 
музейного значения на 
антикварном рынке и в 
сфере частного 
коллекционирования. 
Определять и 
форумлировать критерии 
отбора предметов в 
собрание м. 
Проводить анализ 
состояния  и состав 
фондов музея. 
Уметь определять 
перспективный план 
работ по комплектованию 
с учетом всех ресурсов 
музея. 

Методикой написания 
программы 
комплектования музейных 
фондов. 
Навыками подготовки и 
организации различных 
форм работ по 
комплектованию 
(экспедиция, дарение, 
покупка), оформления 
документации в области 
комплектования.   

ПК-10 Быть способным 
выполнять все 
виды работ, 
связанные с 
учетом и 
обеспечением 
сохранности 
музейных 
коллекций и 
объектов 
культурного  
природного 
наследия  

Основы 
комплектования, 
учета и хранения 
музейных фондов 
разного характера 
и материала; 
Стандарты 
научного, 
автоматизированн
ого описания 
предметов; 
 

Оформлять учетные 
документы трех ступеней 
учета; 
Выстроить и вести 
систему учета в музее в 
соответствии с 
федеральными и 
локальными нормативами 
по учету и хранению 
музейных фондов. 

Навыками организации 
учетной работы в музее и 
учреждениях музейного 
типа. 
Современными 
методиками и принципами 
обеспечения 
температурно-
влажностного, светового 
и др.  режимов хранения 
предметов.  

ПК-11 Быть способным 
обосновать 
принятие 
конкретных 
решений по 
спорным 
вопросам в 

Основы 
менеджмента 
музейной 
деятельности;  
Основы музеологии 
и современное 
развитие музейного 

Принимать решения в 
соответствии с 
нормативными и 
социальными 
требованиями, 
предъявляемыми к музею и 
учреждению музейного 

Способностью оценить 
сложившуюся ситуацию и 
задачу в соответствии с  
генеральной миссией 
учреждения, 
требованиями 
профессиональной этики  и 



 

практической 
деятельности  

дела. 
Основы права;  

типа, его миссией и  
функциями.  

конкретной 
экономической, правовой, 
культурной и социальной 
ситуацией. 

ПК-12 Быть готовым 
применять 
правила техники 
безопасности, 
производственно
й санитарии, 
пожарной 
безопасности, а 
также 
параметров, 
обеспечивающих 
физическую 
сохранность 
музейных 
собраний 

Основы 
безопасности и 
жизнедеятельност
и. 
Основы 
консервации и 
реставрации 
памятников 
истории и 
культуры. 
 

Определять параметры, 
обеспечивающие 
физическую сохранность 
музейных собраний. 
Планировать комплексные 
работы по обеспечению 
безопасности всех форм 
работы в музее и музея, а 
также учреждений 
музейного типа. 

Навыками техники 
безопасности и 
производственной 
санитарии. 
Навыками  планирования и 
организации  работ по 
консервации и реставрации 
предметов. 
 

 

Проектная деятельность 
 

ПК-13 Быть готовым к 
участию в 
разработке 
выставочных и 
экспозиционных 
проектов  

Основы научного 
проектирования 
экспозиции; 
Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Основы музейного 
дизайна 

Использовать основные 
понятия, подходы и 
методики, понятия, 
используемые в области 
проектирования при 
разработке проекта. 
Оформлять проектную 
документацию.  

Навыками разработки 
научной концепции 
экспозиции, расширенной 
тематической структуры, 
тематико-
экспозиционного плана 
экспозиции, сценария 
экспозиции, текстов в 
экспозиции. 

ПК-14 Быть готовым к 
участию в 
разработке 
отдельных 
разделов 
проектов 
региональных 
программ 
сохранения и 
освоения 
культурного и 
природного 
наследия, в том 
числе – в 
туристической 
сфере 

Отечественную и 
всеобщую 
историю; 
Историю культуры 
и искусства; 
Археологию и 
этнологию; 
Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Рекламно-
выставочные 
технологии; 
Основы музейной 
педагогики и 
экскурсионной 
деятельности; 
Современное 
развитие музейного 
дела в России и за 
рубежом. 
Основы охраны 

Готовить предложения 
по комплексному 
использованию 
культурного и природного 
наследия региона. 
Разрабатывать 
программы по 
актуализации наследия 
путем освоения и 
публикации наследия через 
выставочную 
деятельность, 
издательскую и 
информационную 
деятельность. 
Разрабатывать 
программы 
интерактивных 
культурно- 
образовательных 
музейных программ и 
праздников, социально 

Навыками выявления 
историко-культурного 
потенциала региона. 
Навыками работы с 
реестрами всемирного, 
национального и 
регионального наследия. 
Навыками работы по 
мониторингу сохранения 
наследия в процессе его 
использования в рамках 
культурно-
образовательных и 
культурно-туристических 
программ. 
 
 



 

культурного и 
природного 
наследия. 
Социологию 
музейно-
выставочной 
деятельности. 
Основы экспертной 
деятельности. 

ориентированных с 
учетом особенностей 
развития региона. 
 

ПК-15 Быть готовым 
применять 
современные 
информационны
е технологии при 
разработке 
новых 
культурных 
продуктов 

Информационные 
технологии и 
технические 
средства в 
музейной работе. 
Рекламно-
выставочные 
технологии; 

Использовать компьютер, 
Интернет и веб-
технологии в своей 
профессиональной 
деятельности.  
Пользоваться 
профессиональными 
порталами, создавать 
персональные 
профессиональные и 
странички своего 
учреждения.   
Использовать 
информационные 
технологии создании 
рекламного продукта в 
сфере выставочной 
деятельности и 
культурно-
образовательных 
программ.  

Навыками работы с 
современным базовым и 
специализированным  
программным 
обеспечением, 
применяемыми в научно-
фондовой, экспозиционно-
выставочной, культурно-
образовательной 
деятельности музея и 
учреждений музейного 
типа. 
Информационными 
технологиями при 
разработке новых 
культурных продуктов.   
Способностью создания 
рекламы продукта с 
помощью информационных 
технологий. 

ПК-16 Быть готовым 
использовать 
нормативные 
документы, 
определяющие 
параметры и 
стоимость 
проведения 
работ в разных 
сферах 
социокультурно
й деятельности  

Организацию 
выставочной 
деятельности; 
Рекламно-
выставочные 
технологии; 
Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
музейной работы; 
Правовые основы 
учета и хранения 
музейных фондов; 
Основы музейной 
педагогики; 
Социологию 
музейно-
выставочной 
деятельности; 
Основы 
коммуникации; 

Составлять бизнес-план 
по организации  и 
рассчитывать смету 
проекта; 
Проводить 
маркетинговые и 
социологические 
исследования по теме 
реализуемого проекта; 
Проводить 
фандрейзинговые формы 
работы при реализации 
социокультурных 
проектов. 

Навыками определения 
целевой аудитории при 
организации выставочной 
деятельности и 
сопровождающих 
культурно-
образовательных 
программ. 
Навыками определения 
эффективности работы и 
реализуемых проектов и 
путей устранения 
установленных 
недостатков. 
Навыками менеджмента 
музейной деятельности. 



 

ПК-17 Быть готовым к 
участию в 
разработке 
культурно-
образовательных 
программ в 
системе 
музейных 
учреждений, 
культурных 
центров, 
экскурсионных и 
туристических 
фирм 

Основы 
коммуникации; 
Основы музейной 
педагогики; 
Основы педагогики 
и психологии; 
Экскурсионную 
деятельность; 

Разрабатывать методику 
проведения и текст 
экскурсий разного типа, 
концепцию и сценарий 
музейного праздника и 
тематического 
мероприятия. 
Применять основные 
принципы музейной 
коммуникации. 

Навыками разработки 
культурно-
образовательных 
программ, рассчитанных 
на разные типы целевой 
аудитории – семейные 
посетители, 
индивидуальные, 
групповые, с 
ограниченными 
возможностями, 
школьники и студенты, 
взрослые посетители. 
Навыки работы с разной 
музейной аудиторией. 

 

Профильные компетенции 
 

ПК-18 Способен к 
архитектурно-
образному 
освоению 
заданного 
пространства  

Музейный дизайн Определять дизайн-
факторы  среды 
проектируемой 
экспозиции; 
Использовать методы 
архитектурно-
художественного 
проектирования музейной 
и выставочной среды. 

Навыками разработки 
концепции архитектурно-
художественного решения 
экспозиции. 
Навыками определения  
технического и 
колористического решения 
архитектурно-
художественного 
пространства экспозиции. 

ПК-19 Способен 
подготовить 
документационн
ое обеспечение 
выставочной 
деятельности  

Организацию 
выставочной 
деятельности и 
выездных 
выставок; 
Научное 
проектирование 
экспозиции; 
Основы учета и 
хранения фондов; 
Основы правовой 
деятельности в 
сфере охраны 
культурных 
ценностей; 

Составлять все формы 
проектных документов. 
Определять перечень 
необходимых 
сопроводительных 
документов по 
организации и проведению 
выставок разного типа – 
внутренних, межмузейных 
передвижных и выездных.  

Способностью 
подготовить проектную 
документацию экспозиции 
и договорно-правовую 
документацию по 
организации выставочного 
проекта.  

ПК-20 Способен 
использовать 
компьютерные 
технологии при 
подготовке 
выставочных 
проектов 

Рекламно-
выставочные 
технологии; 
Информационные 
технологии и 
технические 
средства в 
музейной работе;  

Определять перечень 
необходимых актуальных 
компьютерных и 
мультимедийных 
технологий для реализации 
выставочного проекта.  
Создавать рекламный 
продукт на основе 
Интернет и веб-
технологий.   

Способностью 
формулировать 
техническое задание при 
проектировании 
экспозиции. 
Навыками работы с 
современными 
мультимедийными 
средствами, 
используемыми в 



 

выставочной 
деятельности. 

ПК-21 Готов к 
самостоятельной 
оформительской 
работе 

Музейный дизайн; 
Рекламно-
выставочные 
технологии; 

Ориентироваться в 
новаторских принципах и 
традиционных 
устойчивых подходах, 
используемых при 
разработке выставочных 
дизайн-проектов.  
 

Навыками монтажа 
экспозиции. 
Способностью 
организовывать 
гармоничную дизайн-среду 
при реализации 
выставочной 
деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО 

(очная форма) 

Код 
Наименование 

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 

 Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции  
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Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

  

  
                                                          

  Базовая часть: 

социально-

гуманитарный модуль 

  

  

                                                          

Б1.Б.1 Философия V           V                                                 

Б1.Б.2 История России V           V       V               V                         

Б1.Б.3 Социология V           V                                                 

Б1.Б.4 Основы психологии и 

педагогики 

  
  V       V                     V                 V         

Б1.Б.5 Правоведение   
        V V                                     V           

Б1.Б.6 Этика   
  V                                                         

  Базовая часть: 

экономико-

управленческий модуль 

  

                                                            

Б1.Б.7 Экономика в сфере 

культуры 

  
    V                                       V   V           

Б1.Б.8 Менеджмент    
    V                         V             V               

  
Базовая часть: 

коммуникативный 

модуль                                                               

Б1.Б.9 Иностранный язык   
V             V                                             
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Б1.Б10 Русский язык и 

культура речи 

  
V                       V                                   

Б1.В.3 
Б.1 Вариативная часть:                                                                

Б1В1 Всеобщая история             V         V                                       

Б1.В.2 История  

государственных 

учреждений в России  

  

                    V             V         V               

Б1.В.3 Деловое общение       V                                                       

  
Б1.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 

  

                                                            

1 Социология культуры             V                                 V               

2 Валеология                   V                                           

  
Б1.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 История литературы             V         V                                       

2 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

  

          V         V                                       

  Б.2 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

  

  

                                                          

  Базовая часть: 

математико-

информационный 

модуль 

  

  

                                                          

Б2.Б.1 Математика в 

социально-

гуманитарной сфере 

 

 V              V                                               

Б2.Б2 Информационные 

технологии в музейной 

работе   

  

                      V                         V          V   

 Базовая часть: 

естественно-научный 

модуль                                                               

Б2.Б.3 История науки и 

техники 

  
             V                                V               
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Б2.Б.4 Концепции 

современного 

естествознания 

  

             V                                V               

Б2.Б.5 Основы экологии и 

экспертиза природного 

наследия 

  

             V                                 V             

  
Б.2. Вариативная часть:  

                                                              

Б2.В.1 Электронные системы 

учета музейных фондов 

  

                      V               V                       

 Б2.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Хронология и 

метрология 

 

  

             V                                               

2 Стандарты 

автоматизированного 

научного описания 

культурного и 

природного наследия 

  

                       V                        V             

  Б2.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 

 

                                                              

1 Технические средства в 

проектировании 

экспозиции 

  

                                              V              

2 Информационная 

безопасность в музее  

  

        V                                    V                

  Б.3 Профессиональный 

цикл 
  

  
                                                          

  Базовая часть 

(общепрофессиональна

я) часть   

                                                              

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

  

                 V                        V                   



 

  
Базовая часть 

(общепрофессиональна

я) часть                                 

культурно-

исторический модуль   

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0
 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

П
К

-1
1
 

П
К

-1
2
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
4
 

П
К

-1
5
 

П
К

-1
6
 

П
К

-1
7
 

П
К

-1
8
 

П
К

-1
9
 

П
К

-2
0
 

П
К

-2
1
 

Б3.Б.2 Археология   
     

V 
    

V 
      

V 
           

  

Б3.Б.3 Этнология   
     

V 
    

V 
      

V 
       

V 
   

  

Б3.Б.4 История культуры  V 
   

V 
 

V 
    

V 
  

V 
        

V 
  

V 
   

  

Б3.Б.5 История материальной 

культуры 

  
       V    V          V             V   V              V         

Б3.Б.6 История искусства V         V    V          V                        V     V          

Б3.Б.7 История мировых 

религий 

 V 
                    V                         V     V          

  Базовая часть: 

музейный модуль 

  
                                                            

Б3.Б.8 Основы музеологии          V           V                 V                         

Б3.Б.9 История музейного дела 

за рубежом 

  
      V            V                                          

Б3.Б.10 История музейного дела 

в России 

  
      V            V                          V               

Б3.Б.11 Современное развитие 

музейного дела в 

России 

  

       V            V  V  V                      V               

  Базовая часть: модуль 

охраны и освоения 

объектов культурного и 

природного наследия 

  

                                                            

Б3.Б.12 Консервация, 

реставрация и 

использование 

объектов культурного и 

природного наследия   

  

                         V            V    V                   

Б3.Б.13 Охрана культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

  

       V  V                  V  V               V                

  Б.3 Вариативная часть                                                               

Б3.В.1 Нумизматика и 

бонистика 

  
             V      V  V              V                         

Б3.В.2 Источниковедение                      V  V V     V       V                          

Б3.В.3 Палеография                     V  V               V                         
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Б3.В.4 Комплектование, учет и 

хранение музейных 

фондов 

  

                                  V   V                       

Б3.В.5 Книговедение и 

история книги 

  
                   V  V  V            V                         

Б3.В.6 Менеджмент и 

маркетинг музейной 

работы  

  

                               V  V      V                     

Б3.В.7 Экскурсионная работа                                                      V         

Б3.В.8 Музейная педагогика                                                     V          

Б3.В.9 Научное 

проектирование 

экспозиции 

  

                                           V            V     

Б3.В.10 Организация 

выставочной 

деятельности 

  

                                           V V          V      

Б3.В.11 Рекламно-выставочные 

технологии 

  
                                                       V    V 

Б3.В.12 Социология музейно-

выставочной 

деятельности 

  

                         V              V     V                

Б3.В.13 Музейный дизайн                                                       V       V 

  Б3.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Режим учета и 

хранения драгоценных 

металлов и оружия в 

музее   

  

                                   V V     V                   

2 Правовые основы учета 

и хранения музейных 

фондов 

  

                            V        V    V                    

  Б3.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Музейное 

проектирование 

  
                                V       V     V      V          

2 Основы организации и 

проведения историко-

культурной экспертизы 

  

  

                            V           V     V     V           
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1 Историография                     V   V                                       

2 Введение в 

архивоведение 

  
                   V  V                                       

  Б3.ДВ4 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Теория коммуникации                          V    V           V             V         

2 Музейная 

коммуникация 

  
                       V    V            V            V         

  Б3.ДВ5 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Художественный 

металл 

  
                  V                V                         

2 Ювелирное искусство                      V               V                          

  Б3.ДВ6 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Изобразительные 

источники 

  
                   V   V            V   V                       

2 Каталогизация 

культурного и 

природного наследия  

  

                   V    V            V V                        

 Б3.ДВ7 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Фалеристика                      V                V                         

2 Эмблематика и 

символика 

  
                  V                 V                         

Б.4. Физическая культура                    V                                           

Б.5. Практика                                                               

 Учебная: 

Музейно-

ознакомительная 

                        V   V                  V                 

 Учебная: 

Полевая 

археологическая 

                        V  V          V   V       V    V  V          

 Учебная: 

Фондовая 
     V     V    V       V  V  V V         V V                          

 Учебная: 

Музейно-

педагогическая 

     V      V         V  V  V  V        V                            

 Производственная: 

Преддипломная 
 V  V      V           V   V  V V                                    

Б.6 
ИГА  V       V     V       V   V  V  V V         V  V      V V  V  V  V          

 



 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ООП ВО 

(заочная форма) 

Код 
Наименование 

дисциплины 

Коды формируемых компетенций 

 Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции  
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Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

  

  

                                                          

  Базовая часть: 

социально-

гуманитарный модуль 

  

  

                                                          

Б1.Б.1 Философия V           V                                                 

Б1.Б.2 История России V           V       V               V                         

Б1.Б.3 Социология V           V                                                 

Б1.Б.4 Педагогика 

 

  
  V       V                     V                 V         

Б1.Б.5 Психология   V    V           V         V     

Б1.Б.6 Правоведение           V V                                     V           

Б1.Б.7 История философии V      V                         

Б1.Б.8 Этика     V                                                         

  Базовая часть: 

экономико-

управленческий модуль 

  

                                                            

Б1.Б.9 Экономика в сфере 

культуры 

  
    V                                       V   V           

Б1.Б.10 Основы менеджмента        V                         V             V               

  
Базовая часть: 

коммуникативный 

модуль                                                               

Б1.Б.11 Иностранный язык   
V             V                                             
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Б1.Б12 Русский язык и 

культура речи 

  
V                       V                                   

Б1.В.3 
Б.1 Вариативная часть:                                                                

Б1В1 Всеобщая история             V         V                                       

Б1.В.2 История  

государственных 

учреждений в России  

  

                    V             V         V               

  
Б1.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 

  

                                                            

1 Социология культуры             V                                 V               

2 Культура деловых 

коммуникаций 

  
     V           

 
                                          

  
Б1.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Психология управления      V V      V                                            

2 Валеология                V                                         

 Б1.ДВ3 Дисциплины по 

выбору 

 
                              

1 Палеография       V         V                    

2 Нумизматика и 

бонистика 

 
     V         V                    

  Б.2 Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

  

  

                                                          

  Базовая часть: 

математико-

информационный 

модуль 

  

  

                                                          

Б2.Б.1 Математика в 

социально-

гуманитарной сфере 

 

 V              V                                               

Б2.Б2 Информационные 

технологии  

  
                      V                         V          V   

Б2.Б3 Информационные и 

мультимедийные 

технологии в музейной 

работе   

  

                      V                         V          V 

 

 Базовая часть: 

естественно-научный 

модуль                                                               

Б2.Б.4 История науки и 

техники 

  
             V                                V               
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Б2.Б.5 Концепции 

современного 

естествознания 

  

             V                                V               

Б2.Б.6 Основы экологии и 

экспертиза природного 

наследия 

  

             V                                 V             

  Б.2. Вариативная часть:  

 

  
                                                            

Б2.В.1 Электронные системы 

учета музейных фондов 

  

                      V               V                       

 Б2.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 

 

                                                              

1 Хронология и 

метрология 

 

  

             V                                               

2 Стандарты 

автоматизированного 

научного описания 

культурного и 

природного наследия 

  

                       V                        V             

  Б2.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 

 

                                                              

1 Технические средства в 

проектировании 

экспозиции 

  

                                              V              

2 Информационная 

безопасность в музее  

  

        V                                    V                

  Б.3 Профессиональный 

цикл 

 

  

  
                                                          

  Базовая часть 

(общепрофессиональна

я) часть   

                                                              

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

  

                 V                        V                   



 

  
Базовая часть 

(общепрофессиональна

я) часть                                 

культурно-

исторический модуль   
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Б3.Б.2 Археология   
     

V 
    

V 
      

V 
           

  

Б3.Б.3 Этнология   
     

V 
    

V 
      

V 
       

V 
   

  

Б3.Б.4 История русской 

культуры 

 V 

   
V 

 
V 

    
V 

  
V 

        
V 

  
V 

   
  

Б3.Б.5 История мировой 

культуры 

V 
   V  V     V   V         V   V     

Б3.Б.6 История материальной 

культуры 

  
       V    V          V             V   V              V         

Б3.Б.7 История искусства V         V    V          V                        V     V          

Б3.Б.8 История религий  V                     V                         V     V          

  Базовая часть: 

музейный модуль 

  
                                                            

Б3.Б.9 Основы музеологии          V           V                 V                         

Б3.Б.10 История музейного дела 

за рубежом 

  
      V            V                                          

Б3.Б.11 История музейного дела 

в России 

  
      V            V                          V               

Б3.Б.12 Современное развитие 

музейного дела в 

России 

  

       V            V  V  V                      V               

  Базовая часть: модуль 

охраны и освоения 

объектов культурного и 

природного наследия 

  

                                                            

Б3.Б.13 Консервация, 

реставрация и 

использование 

объектов культурного и 

природного наследия   

  

                         V            V    V                   

Б3.Б.14 Охрана культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

  

       V  V                  V  V               V                

  Б.3 Вариативная часть                                                               

Б3.В.1 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

  

             V      V  V              V                         

Б3.В.2 Источниковедение                      V  V V     V       V                          

Б3.В.3 История литературы                V     V  V               V                         
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Б3.В.4 Комплектование, учет и 

хранение музейных 

фондов 

  

                                  V   V                       

Б3.В.5 Книговедение и 

история книги 

 

  

                   V  V  V            V                         

Б3.В.6 Менеджмент и 

маркетинг музейной 

работы  

  

                               V  V      V                     

Б3.В.7 Экскурсионная работа                                                      V         

Б3.В.8 Музейная педагогика                                                     V          

Б3.В.9 Научное 

проектирование 

экспозиции 

  

                                           V            V     

Б3.В.10 Организация 

выставочной 

деятельности 

  

                                           V V          V      

Б3.В.11 Рекламно-выставочные 

технологии 

 

  

                                                       V    V 

Б3.В.12 Социология музейно-

выставочной 

деятельности 

  

                         V              V     V                

Б3.В.13 Музейный дизайн                                                       V       V 

  Б3.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Методика научно-

исследовательской 

работы 

 

V  

V          V        V V  V  V                            

2 История искусства 

новейшего времени 

 

  

           V        V V  V                              

  Б3.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Музейное 

проектирование 

 

  

                                V       V     V      V          

2 Основы организации и 

проведения историко-

культурной экспертизы  

  

                            V           V     V     V           



 

 

 

  

Б3.ДВ3 Дисциплины по 
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1 Историография                     V   V                                       

2 Архивоведение                      V  V                                       

  Б3.ДВ4 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Теория коммуникации                          V    V           V             V         

2 Музейная 

коммуникация 

  
                       V    V            V            V         

  Б3.ДВ5 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Художественный 

металл 

  
                  V                V                         

2 Ювелирное искусство                      V               V                          

  Б3.ДВ6 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Изобразительные 

источники 

  
                   V   V            V   V                       

2 Каталогизация 

культурного и 

природного наследия  

  

                   V    V            V V                        

 Б3.ДВ7 Дисциплины по 

выбору 
                                                              

1 Фалеристика                      V                V                         

2 Эмблематика и 

символика 

  
                  V                 V                         

Б.4. Физическая культура                    V                                           

Б.5. Практика                                                               

 Учебная: 

Музейно-

ознакомительная 

                        V   V                  V                 

 Учебная:  

Полевая 

археологическая 

                        V  V          V   V       V    V  V          

 Учебная: Фондовая      V     V    V       V  V  V V         V V                          

 Учебная:  

Музейно-

педагогическая 

     V      V         V  V  V  V        V                            

 Производственная: 

Преддипломная 
 V  V      V           V   V  V V                                    

Б.6 
ИГА  V       V     V       V   V  V  V V         V  V      V V  V  V  V          



 

3.2. Перечень работодателей (объединений работодателей), принимающих участие в разработке, акутализации и реализации ООП и 

формы их участия в учебном процессе. 
Учреждения культуры: 
-ФГБУК «Государственный исторический музей» 
-ФГБУК «Всероссийское объединение музыкальной культуры имени М.И.Глинки» 
-ГБУК г.Москвы «Музей-панорама «Бородинская битва» 
-ГБУК г.Москвы «Музей Зеленограда» 
-МБУК «Химкинская картинная галерея им С.Н.Горшина» 
-НУК «Музей «Огни Москвы» 
 
Другие организации: 
-ООО «Археологические изыскания в строительстве» 
 
Формы участия: 
-участие в процессе государственной итоговой аттестации в составе членов ГИА, 
-участие в приеме экзаменов, 
-проведение аудиторных учебных занятий и мастер-классов, 
-база учебной и производственной практики, 
-рецензирование ООП. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ООП ВО 

 

4.1.Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график (очная форма) 

 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

 

 

 

Зачет. 

единиц 

 

Акад. 

часы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

 

Коды формируемых 

компетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

60 900             

  Базовая часть: социально-

гуманитарный модуль 
              

Б1.Б.1 Философия 6 72 х х         экзамен ОК-1, ОК-7 
Б1.Б.2 История России 6 108 х х х        зачет, экзамен ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-9 
Б1.Б.3 Социология 3 36     х      зачет ОК-1, ОК-7 
Б1.Б.4 Основы психологии и 

педагогики 
4 72 х х         экзамен ОК-3, ОК-7, ПК-8, ПК-17 

Б1.Б.5 Правоведение 3 36       х     ОК-6, ОК-7, ПК-16 
Б1.Б.6 Этика 3 36     х      зачет ОК-3 
  Базовая часть: экономико-

управленческий модуль 
              

Б1.Б.7 Экономика в сфере 

культуры 
3 36     х      экзамен ОК-4, ПК-14, ПК-16 

Б1.Б.8 Менеджмент  2 36   х        зачет ОК-4, ПК-7, ПК-14 
  Базовая часть: 

коммуникативный модуль 
              

Б1.Б.9 Иностранный язык 8 144 х х х х       экзамен, экзамен ОК-2, ОК-9 
Б1.Б10 Русский язык и культура 

речи 
2 36 х          зачет ОК-2, ПК-4 

Б1.В.3 Б.1 Вариативная часть:                
Б1В1 Всеобщая история 9 108 х х х        зачет, экзамен ОК-7, ПК-2 
Б1.В.2 История  государственных 

учреждений в России  
2 36  х         зачет ПК-2, ПК-9, ПК-14 



 

Б1.В.3 Деловое общение 2 36     х      зачет ОК-4 
  Б1.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Социология культуры 3 36     х      зачет ОК-7, ПК-14 
2 Валеология          ОК-10 
  Б1.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
              

1 История литературы 4 72 х х         экзамен ОК-7, ПК-2 
2 Вспомогательные 

исторические дисциплины 
        ОК-7, ПК-2 

 Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл 
30 360             

  Базовая часть: математико-

информационный модуль 
              

Б2.Б.1 Математика в социально-

гуманитарной сфере 
3 72   х        экзамен ОК-1, ОК-8 

Б2.Б2 Информационные 

технологии в музейной 

работе   

3 72     х х     экзамен ПК-3, ПК-15, ПК-20 

 Базовая часть: естественно-

научный модуль 
              

Б2.Б.3 История науки и техники 3 36     х      зачет ОК-8, ПК-14 
Б2.Б.4 Концепции современного 

естествознания 
3 36   х        зачет ОК-8, ПК-14 

Б2.Б.5 Основы экологии и 

экспертиза природного 

наследия 

3 36      х     экзамен ОК-8, ПК-15 

  Б.2. Вариативная часть:                
Б2.В.1 Электронные системы 

учета музейных фондов 
9 36      х     экзамен ПК-3, ПК-10 

 Б2.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Хронология и метрология 

 
3 36    х       зачет ОК-8 

2 Стандарты 

автоматизированного 

научного описания 

культурного и природного 

наследия 

         ПК-3, ПК-15 

  Б2.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 

 

              



 

1 Технические средства в 

проектировании 

экспозиции 

3 36       х    зачет ПК-15 

2 Информационная 

безопасность в музее  
         ОК-6, ПК-14 

 Б.3 Профессиональный цикл 120 1840             
  Базовая часть 

(общепрофессиональная) 

часть   

              

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

2 36 х          экзамен ОК-10, ПК-12 

  Базовая часть 

(общепрофессиональная) 

часть                                 

культурно-исторический 

модуль   

              

Б3.Б.2 Археология 5 72 х х         экзамен ОК-7, ПК-2, ПК-9 
Б3.Б.3 Этнология 2 36    х       зачет ОК-7, ПК-2, ПК-9, ПК-17 
Б3.Б.4 История культуры 10 144 х х х х       зачет, зачет, 

экзамен 
ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-17 
Б3.Б.5 История материальной 

культуры 
10 144 х х х х       зачет, зачет, 

экзамен 
ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 
Б3.Б.6 История искусства 10 144 х х х х       зачет, экзамен ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-14, 

ПК-17 
Б3.Б.7 История мировых религий 2 36 х          зачет ОК-1, ПК-2, ПК-14, ПК-17 
  Базовая часть: музейный 

модуль 
              

Б3.Б.8 Основы музеологии 2 36 х          экзамен ОК-5, ПК-1, ПК-9 
Б3.Б.9 История музейного дела за 

рубежом 
3 54  х         экзамен ОК-5, ПК-1 

Б3.Б.10 История музейного дела в 

России 
2 36   х        экзамен ОК-5, ПК-1, ПК-14 

Б3.Б.11 Современное развитие 

музейного дела в России 
2 36    х       зачет ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

  Базовая часть: модуль 

охраны и освоения 

объектов культурного и 

природного наследия 

              

Б3.Б.12 Консервация, реставрация 

и использование объектов 

культурного и природного 

6 72      х х    экзамен ПК-4, ПК-10, ПК-12 



 

наследия   
Б3.Б.13 Охрана культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

4 72      х х    экзамен ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-14 

  Б.3 Вариативная часть               
Б3.В.1 Нумизматика и бонистика 4 36    х       экзамен ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Б3.В.2 Источниковедение 4 72  х х        экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9 
Б3.В.3 Палеография 2 36   х        зачет ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Б3.В.4 Комплектование, учет и 

хранение музейных фондов 
2 36     х      экзамен ПК-9, ПК-10 

Б3.В.5 Книговедение и история 

книги 
2 36     х      экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9 

Б3.В.6 Менеджмент и маркетинг 

музейной работы  
2 36    х       зачет ПК-7, ПК-8, ПК-11 

Б3.В.7 Экскурсионная работа 2 36       х    зачет ПК-17 
Б3.В.8 Музейная педагогика 4 72      х х    экзамен ПК-17 
Б3.В.9 Научное проектирование 

экспозиции 
5 72     х х     зачет, экзамен ПК-13, ПК-19 

Б3.В.10 Организация выставочной 

деятельности 
3 72     х      экзамен ПК-13, ПК-14, ПК-19 

Б3.В.11 Рекламно-выставочные 

технологии 
4 68       х х   экзамен ПК-19, ПК-21 

Б3.В.12 Социология музейно-

выставочной деятельности 
2 36       х    зачет ПК-4, ПК-11, ПК-14 

Б3.В.13 Музейный дизайн 4 68       х х   зачет, экзамен ПК-18, ПК-21 
  Б3.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Режим учета и хранения 

драгоценных металлов и 

оружия в музее   

2 28        х   зачет ПК-9, ПК-10, ПК-12 

2 Правовые основы учета и 

хранения музейных фондов 
         ПК-6, ПК-10, ПК-12 

  Б3.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Музейное проектирование 

 
4 50       х х   экзамен ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-17 

2 Основы организации и 

проведения историко-

культурной экспертизы  

        ПК-6, ПК-11, ПК-14, ПК-16 

  Б3.ДВ3 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Историография 3 36     х      зачет ПК-1, ПК-2 



 

2 Введение в архивоведение          ПК-1, ПК-2 
  Б3.ДВ4 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Теория коммуникации 2 14        х   зачет ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-17 
2 Музейная коммуникация          ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-17 
  Б3.ДВ5 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Художественный металл 2 32       х х   зачет ПК-1, ПК-9 
2 Ювелирное искусство         ПК-1, ПК-9 
  Б3.ДВ6 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Изобразительные 

источники 
5 50       х х   экзамен ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10 

2 Каталогизация культурного 

и природного наследия  
        ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10 

 Б3.ДВ7 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Фалеристика 2 36       х    зачет ПК-1, ПК-9 
2 Эмблематика и символика          ПК-1, ПК-9 

Б.4. Физическая культура 2  х х х х х х х    зачет/кажд.сем. ОК-10 
Б.5. Практика 14              

 Учебная: 

Музейно-ознакомительная 
3   х         зачет ПК-3, ПК-4, ПК-13 

 Учебная: 

Полевая археологическая 

3     х       зачет ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17 

 Учебная: 

Фондовая 

3       х     зачет ОК-3, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 

 Учебная: 

Музейно-педагогическая 

1       х     зачет ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8 

 Производственная: 

Преддипломная 

4         х   зачет ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

Б.6 

ИГА 

14         х   гос.экзамен, 
защита 

вып.квал.раб. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-
17 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график (очная форма) 

 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменацио

нная сессия 

 

Практики 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Каникулы 

Всего 

 

Учебная 

 

Производственная 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

  

I 
 

36 6 2 - - 8 52 

II 
 

36 6 2 - - 8 52 

III 
36 

6 
 

3 - - 7 52 

IV 
25 

4 
 

- 3 10 10 52 

 

 



 

Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах/часах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 212/7632  

Практики 14/504  

Итоговая государственная аттестация 14/504 

Итого 240/8640  

 

 

 

 

 

 

Компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график (заочная форма) 

 

№  

п/п 

 

Наименование 

дисциплин 

(в том числе практик) 

Трудоемкость Примерное распределение по семестрам 

 

 

 

Зачет. 

единиц 

 

Акад. 

часы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

 

Коды формируемых 

компетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Б.1 Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

60 212             

  Базовая часть: социально-

гуманитарный модуль 
              

Б1.Б.1 Философия 3 12 х          экзамен ОК-1, ОК-7 
Б1.Б.2 История России 7 24 х х х        зачет, экзамен, 

экзамен 
ОК-1, ОК-7, ПК-1, ПК-9 

Б1.Б.3 Социология 2 12 х          зачет ОК-1, ОК-7 
Б1.Б.4 Педагогика 4 14  х х        зачет, экзамен ОК-3, ОК-7, ПК-8, ПК-17 
Б1.Б.5 Психология 3 12 х          экзамен ОК-3, ОК-7, ПК-8, ПК-17 
Б1.Б.6 Правоведение 2 8          х зачет ОК-6, ОК-7, ПК-16 
Б1.Б.7 История философии 4 14  х х        экзамен, экзамен ОК-1, ОК-7 
Б1.Б.8 Этика 2 6          х зачет ОК-3 
  Базовая часть: экономико-               



 

управленческий модуль 
Б1.Б.9 Экономика в сфере 

культуры 
2 8   х х       зачет ОК-4, ПК-14, ПК-16 

Б1.Б.10 Основы менеджмента  2 10   х х       зачет, экзамен ОК-4, ПК-7, ПК-14 
  Базовая часть: 

коммуникативный модуль 
              

Б1.Б.11 Иностранный язык 7 28 х х х х       экзамен ОК-2, ОК-9 
Б1.Б12 Русский язык и культура 

речи 
2 12 х          зачет ОК-2, ПК-4 

Б1.В.3 Б.1 Вариативная часть:                
Б1В1 Всеобщая история 8 20  х х        зачет, экзамен ОК-7, ПК-2 
Б1.В.2 История  государственных 

учреждений в России  
4 8   х        диф.зачет ПК-2, ПК-9, ПК-14 

  Б1.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Социология культуры 2 12   х х       зачет ОК-7, ПК-14 
2 Культура деловых 

коммуникаций 
          ОК-4 

  Б1.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Психология управления 4 14        х х  диф.зачет ОК-3, ОК-4, ОК-7 
2 Валеология           ОК-10 
 Б1.ДВ3 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Палеография 2 12   х        зачет ОК-7, ПК-2 
2 Нумизматика и бонистика           ОК-7, ПК-2 

 Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл 
30 104             

  Базовая часть: математико-

информационный модуль 
              

Б2.Б.1 Математика в социально-

гуманитарной сфере 
4 12         х х экзамен ОК-1, ОК-8 

Б2.Б2 Информационные 

технологии  
2 16   х х       зачет ПК-3, ПК-15, ПК-20 

Б2.Б3 Информационные и 

мультимедийные 

технологии в музейной 

работе   

2 10     х      экзамен ПК-3, ПК-15, ПК-20 

 Базовая часть: естественно-

научный модуль 
              

Б2.Б.4 История науки и техники 2 12         х х зачет ОК-8, ПК-14 
Б2.Б.5 Концепции современного 2 6 х          зачет ОК-8, ПК-14 



 

естествознания 
Б2.Б.6 Основы экологии и 

экспертиза природного 

наследия 

3 12     х      экзамен ОК-8, ПК-15 

  Б.2. Вариативная часть:                
Б2.В.1 Электронные системы 

учета музейных фондов 
3 12    х       зачет ПК-3, ПК-10 

 Б2.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Хронология и метрология 

 
3 12     х      зачет ОК-8 

2 Стандарты 

автоматизированного 

научного описания 

культурного и природного 

наследия 

          ПК-3, ПК-15 

  Б2.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 

 

              

1 Технические средства в 

проектировании 

экспозиции 

9 12       х    диф.зачет ПК-15 

2 Информационная 

безопасность в музее  
          ОК-6, ПК-14 

 Б.3 Профессиональный цикл 120 558             
  Базовая часть 

(общепрофессиональная) 

часть   

              

Б3.Б.1 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

2 8        х х  зачет ОК-10, ПК-12 

  Базовая часть 

(общепрофессиональная) 

часть                                 

культурно-исторический 

модуль   

              

Б3.Б.2 Археология 4 18    х х      экзамен, зачет ОК-7, ПК-2, ПК-9 
Б3.Б.3 Этнология 2 8     х      зачет ОК-7, ПК-2, ПК-9, ПК-17 
Б3.Б.4 История русской культуры 4 20 х х         зачет, экзамен ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-17 
Б3.Б.5 История мировой культуры 5 18   х х х      экзамен, экзамен ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-5, 

ПК-14, ПК-17 



 

Б3.Б.6 История материальной 

культуры 
7 36  х  х х      зачет, экзамен, 

экзамен 
ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-9, ПК-10, 

ПК-17 
Б3.Б.7 История искусства 8 22 х х х        экзамен, экзамен ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-14, 

ПК-17 
Б3.Б.8 История религий 2 8   х        зачет ОК-1, ПК-2, ПК-14, ПК-17 
  Базовая часть: музейный 

модуль 
              

Б3.Б.9 Основы музеологии 5 12  х  х       экзамен ОК-5, ПК-1, ПК-9 
Б3.Б.10 История музейного дела за 

рубежом 
5 16    х х      зачет, экзамен ОК-5, ПК-1 

Б3.Б.11 История музейного дела в 

России 
4 10    х       экзамен ОК-5, ПК-1, ПК-14 

Б3.Б.12 Современное развитие 

музейного дела в России 
4 10     х      экзамен ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14 

  Базовая часть: модуль 

охраны и освоения 

объектов культурного и 

природного наследия 

              

Б3.Б.13 Консервация, реставрация 

и использование объектов 

культурного и природного 

наследия   

3 12     х      зачет ПК-4, ПК-10, ПК-12 

Б3.Б.14 Охрана культурного и 

природного наследия в 

России и за рубежом 

5 12      х     экзамен ОК-5, ОК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-14 

  Б.3 Вариативная часть               
Б3.В.1 Вспомогательные 

исторические дисциплины 
2 10      х     зачет ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-9 

Б3.В.2 Источниковедение 4 24    х х х     зачет, зачет, 
экзамен 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9 

Б3.В.3 История литературы 4 18 х х         зачет, экзамен ОК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Б3.В.4 Комплектование, учет и 

хранение музейных фондов 
4 30      х х х   зачет, зачет, 

экзамен 
ПК-9, ПК-10 

Б3.В.5 Книговедение и история 

книги 
3 14      х     экзамен ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9 

Б3.В.6 Менеджмент и маркетинг 

музейной работы  
3 12       х    зачет ПК-7, ПК-8, ПК-11 

Б3.В.7 Экскурсионная работа 2 8       х    зачет ПК-17 
Б3.В.8 Музейная педагогика 3 26        х х  зачет, экзамен ПК-17 
Б3.В.9 Научное проектирование 

экспозиции 
3 20      х х    зачет, экзамен ПК-13, ПК-19 



 

Б3.В.10 Организация выставочной 

деятельности 
3 26        х х  зачет, экзамен ПК-13, ПК-14, ПК-19 

Б3.В.11 Рекламно-выставочные 

технологии 
3 22        х х  зачет, экзамен ПК-19, ПК-21 

Б3.В.12 Социология музейно-

выставочной деятельности 
3 24        х х  зачет, экзамен ПК-4, ПК-11, ПК-14 

Б3.В.13 Музейный дизайн 3 22        х х  зачет, экзамен ПК-18, ПК-21 
  Б3.ДВ1 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Методика научно-

исследовательской работы 
3 16        х   экзамен ОК-1, ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 
2 История искусства 

новейшего времени 
         ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

  Б3.ДВ2 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Музейное проектирование 3 12          х экзамен ПК-8, ПК-11, ПК-14, ПК-17 
2 Основы организации и 

проведения историко-

культурной экспертизы  

         ПК-6, ПК-11, ПК-14, ПК-16 

  Б3.ДВ3 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Историография 3 10        х   экзамен ПК-1, ПК-2 
2 Архивоведение          ПК-1, ПК-2 
  Б3.ДВ4 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Теория коммуникации 3 14         х  зачет ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-17 
2 Музейная коммуникация          ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-17 
  Б3.ДВ5 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Художественный металл 3 14         х  зачет ПК-1, ПК-9 
2 Ювелирное искусство          ПК-1, ПК-9 
  Б3.ДВ6 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Изобразительные 

источники 
3 14         х  зачет ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10 

2 Каталогизация культурного 

и природного наследия  
         ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-10 

 Б3.ДВ7 Дисциплины по 

выбору 
              

1 Фалеристика 2 12          х зачет ПК-1, ПК-9 
2 Эмблематика и символика          ПК-1, ПК-9 



 

Б.4. Физическая культура 2  х х         зачет ОК-10 
Б.5. Практика 14              

 Учебная: 

Музейно-ознакомительная 
3       х     зачет ПК-3, ПК-4, ПК-13 

 Учебная: 

Полевая археологическая 

3       х     зачет ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-14, 
ПК-16, ПК-17 

 Учебная: 

Фондовая 

3        х    зачет ОК-3, ОК-6, ОК-8, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9 

 Учебная: 

Музейно-педагогическая 

1        х    зачет ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-8 

 Производственная: 

Преддипломная 

4           х зачет ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

Б.6 

ИГА 

14           х гос.экзамен, 
защита 

вып.квал.раб. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-
17 

 

 

Календарный учебный график (заочная форма) 

 

Сводные данные по бюджету времени, в неделях 

Курсы Теоретическое 

обучение 

Экзаменацио

нная сессия 

 

Практики 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

Каникулы 

Всего 

 

Учебная 

 

Производственная 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

  

I 
 

 6 - - -   

II 
 

 6 - - -   

III 
 

8 
 

4 - -   

IV 
 

8 
 

3 - -   

V  8 - 3 8   



 

 

 

Настоящий учебный план составлен исходя из следующих данных (в зачетных единицах/часах): 

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии 212/7632  

Практики 14/504  

Итоговая государственная аттестация 14/504 

Итого 240/8640



 

 

4.2. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИЛОСОФИЯ
 

(очная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

Изучение исторических этапов развития философии, философских категорий и 

методологии, базовых концепций философского знания. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

– знать основные основной категориальный аппарат философии, этапы развития 

философской мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских 

направлений и школ; важнейшие системы наук естественнонаучного и гуманитарного 

цикла; понимать роль философии в современных интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Предмет  и метод философии, ее структура 

2. Философия Древнего Востока 

3. Античная философия 

4. Средневековая философия 

5. Европейская философия эпохи Возрождения 

6. Европейская философия XVII–XVIII в.  

7. Немецкая классическая философия 

8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

9. Современная зарубежная философия 

10. Русская философия: традиции и особенности 

11. Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

12. Сознание, его происхождение и сущность 

13. Философские концепции развития 



 

14. Сущность и структура познавательного процесса 

15. Общество и природа 

16. Проблема человека в философии 

17. Философия истории. Культура и цивилизация 

18. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИЛОСОФИЯ
 

(заочная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

Изучение философских категорий и методологии, базовых концепций 

философского знания. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

– знать основной категориальный аппарат философии, понимать роль философии 

в современных интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные 

знания философской методологии и основных концепций конкретных наук в сфере 

профессиональной деятельности;  

– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего 

анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических доктрин, 

концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Предмет  и метод философии, ее структура 

2. Бытие. Материя, ее основные формы, структура 

3. Сознание, его происхождение и сущность 

4. Философские концепции развития 

5. Сущность и структура познавательного процесса 

6. Общество и природа 

7. Проблема человека в философии 

8. Философия истории. Культура и цивилизация 

9. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее основные черты 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  
(заочная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

Изучение исторических этапов развития философии и базовых концепций 

философского знания. 

 

В результате изучения базовой части цикла студент должен:  

– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в 

развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы наук 

естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных 

интеграционных процессах;  

– уметь интерпретировать философские тексты разных направлений и школ;  

– владеть современной философской терминологией, концептуальным аппаратом 

современного философского и научного исследования. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Философия Древнего Востока 

2. Античная философия 

3. Средневековая философия 

4. Европейская философия эпохи Возрождения 

5. Европейская философия XVII–XVIII в.  

6. Немецкая классическая философия 

7. Философия середины ХIX – начала ХХ веков 

8. Современная зарубежная философия 

9. Русская философия: традиции и особенности 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ
 

 

 Цели  освоения дисциплины  

Дать концептуальные подходы, показать фундаментальные и инновационные 

достижения отечественной и мировой историографии.  

Дать целостное представление об историческом пути России.  



 

Познакомить с новыми концепциями, опирающимися на гуманистические и 

демократические ценности, на выявление объективной истины. 

Проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит 

определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.  

  

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного 

музея и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному 

комплектованию музея; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: основные термины, даты, процессы, явления истории России. 

 2) Уметь: прослеживать причинно-следственные связи между событиями и 

процессами в истории России; работать с историческими источниками и литературой, 

анализировать и оценивать исторические события и явления; самостоятельно находить 

историческую информацию и анализировать ее. 

 3) Владеть: историческим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать суждения о цивилизационных процессах. 

 

Структура и содержание дисциплины: 

1. Догосударственный период в истории России 

2. Древнерусское государство 

3. Раздробленность Руси  

4. Объединение русских земель вокруг Москвы  

5. Московская Русь в XVI-XVII вв. 

6. Россия в XVIII в. 

7. Россия в XIX в.  

8. Россия в начале XX в. (1901-1917 гг.) 

9. Россия в 1917 г. и в  Гражданской войне 

10. СССР в 1920-х – 1930-х гг.  

11. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне  

12. СССР в послевоенный период  

13. Период политической «оттепели»  

14. СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

15. Перестройка и распад СССР РФ в постсоветский период 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОЦИОЛОГИЯ
 

 

Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов  с историей и теорией социологии, достижениями мирового 

социологического знания. 

 Основные задачи дисциплины:  

 изучить процесс возникновения и развития идей об устройстве общественной жизни 

и основные исторические этапы становления социологии как науки; 

  освоить содержание важнейших западных и отечественных социологических 

теорий, освещающих фундаментальные проблемы функционирования и развития 

общества; 

 показать систему логически взаимосвязанных понятий и принципов, посредством 

которых раскрывается природа и генезис тех или иных социальных структур, 

явлений и процессов;  

 способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 

исследований; 

 исследовать социальные процессы, происходящие в современном российском 

обществе. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: историю социологии, ориентироваться в категориальном аппарате 

дисциплины, основных теоретических и эмпирических проблемах курса, а также 

иметь четкое представление о методике социологического исследования.  

2) Уметь: применять теоретические знания для формирования представлений о  

конкретной социальной реальности, в том числе составлять программу исследования.                                    

        3) Владеть: методами сбора и анализа информации.  

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Социология как наука: объект, предмет, функции. 

2. История социологии. 

3. Общество как социальная система. 

4. Социальные институты и социальные организации. 

5. Социология личности. 

6. Социология культуры. 

7. Социальное развитие и социальные изменения. 

8. Методология и методы социологического исследования. 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
 

(очная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

  

Дать систему фундаментальных научных знаний в области общей психологии, 

составляющую теоретическую базу для дальнейшего изучения дисциплин  

общепрофессиональной и предметной подготовки, а также формирование 

исследовательской компетенции в области  основных вопросов педагогики как области 

гуманитарного, антропологического, философского знания вообще, и как науки о 

воспитании и образовании, в частности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в 

коллективе;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: категориально-понятийный аппарат педагогики и психологии, основные 

концепции и научные школы в области психолого-педагогических знаний. 

 2) Уметь: самостоятельно определять и выбирать оптимальные педагогические и 

психологические методы решения вопросов в профессиональной деятельности, находить 

информацию по психолого-педагогическим аспектам своей деятельности, анализировать 

ее. 

 3) Владеть: навыками преодоления конфликтных ситуаций в профессиональных 

взаимоотношениях на основе методов психологии и педагогики. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

Психология 

1. Место психологии в современном научном познании мира, еѐ предмет, методы 

исследования,   

2. Отрасли современной психологии; 

3. Классификация психических явлений. 

4. Представления античных и средневековых философов о душе. 



 

5.  Основные направления научной психологии в Западной Европе и США.  

6. История, современное состояние и перспективы развития отечественной 

психологии. 

7. Высшая нервная деятельность как физиологическая основа психики. 

8. Понятие «личность» в психологии.  

9. Индивидуально-психологические свойства личности – темперамент, характер, 

способности, направленность, самосознание; 

10. Психические познавательные процессы; 

11. Эмоционально-волевые процессы. 

 

 Педагогика 

1. Педагогика как общественная наука 

2. Объект, предмет и функции педагогики. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Целостный педагогический процесс. 

5. Закономерности развития  личности. 

6. Воспитание как общественное явление. 

7. Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной педагогике. 

8. Формирование мировоззрения и идеалов личности. 

9. Самовоспитание и его роль в духовном становлении личности. 

10. Образование как социокультурный феномен. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПЕДАГОГИКА
 

(заочная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование исследовательской компетенции в области  основных вопросов 

педагогики как области гуманитарного, антропологического, философского знания 

вообще, и как науки о воспитании и образовании, в частности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в 

коллективе;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 1) Знать: категориально-понятийный аппарат педагогики, основные концепции и 

научные школы в области педагогических знаний. 

 2) Уметь: самостоятельно определять и выбирать оптимальные педагогические 

методы решения вопросов в профессиональной деятельности, находить информацию по 

педагогическим аспектам своей деятельности, анализировать ее. 

 3) Владеть: навыками преодоления конфликтных ситуаций в профессиональных 

взаимоотношениях на основе методов педагогики. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Педагогика как общественная наука. 

2. Объект, предмет и функции педагогики. 

3. Методология и методы педагогических исследований. 

4. Целостный педагогический процесс. 

5. Закономерности развития  личности. 

6. Воспитание как общественное явление. 

7. Проблема цели и идеала воспитания в зарубежной и отечественной 

педагогике. 

8. Формирование мировоззрения и идеалов личности. 

9. Самовоспитание и его роль в духовном становлении личности. 

10. Образование как социокультурный феномен. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПСИХОЛОГИЯ
 

(заочная форма) 

 

Цели освоения дисциплины 

Дать систему фундаментальных научных знаний в области общей психологии, 

составляющую теоретическую базу для дальнейшего изучения дисциплин  

общепрофессиональной и предметной подготовки. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: категориально-понятийный аппарат психологии, основные концепции и 

научные школы в области психологических знаний. 



 

 2) Уметь: самостоятельно определять и выбирать оптимальные психологические 

методы решения вопросов в профессиональной деятельности, находить информацию по 

психологическим аспектам своей деятельности, анализировать ее. 

 3) Владеть: навыками преодоления конфликтных ситуаций в профессиональных 

взаимоотношениях на основе методов психологии. 

 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Место психологии в современном научном познании мира, еѐ предмет, методы 

исследования,   

2. Отрасли современной психологии; 

3. Классификация психических явлений. 

4. Представления античных и средневековых философов о душе. 

5.  Основные направления научной психологии в Западной Европе и США.  

6. История, современное состояние и перспективы развития отечественной 

психологии. 

7. Высшая нервная деятельность как физиологическая основа психики. 

8. Понятие «личность» в психологии.  

9. Индивидуально-психологические свойства личности – темперамент, характер, 

способности, направленность, самосознание; 

10. Психические познавательные процессы; 

11. Эмоционально-волевые процессы. 

  

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ
 

 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов общего представления 

о правовой науке,  о правах и свободах человека и гражданина, овладение основными 

отраслями права,  выработка навыков  пользования  нормативными актами. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

ПК-16 быть готовым использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности;  

 

1) Знать: 

 основные понятия курса  правоведение; 

 основные права и свободы человека и гражданина; 

 основные принципы правоведения; 



 

 основные отрасли права; 

2) Уметь: 

 ориентироваться в отраслях права; 

 ориентироваться в законодательстве; 

 квалифицированно  формулировать  правовые определения; 

 свободно   оперировать  юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать государственно-правовые  явления.  

3) Владеть: 

 навыками анализа государственно-правовых явлений,  в повышении уровня их  

правовой культуры в  целом,   

 навыками составлению и использованию нормативных и правовых документов,  

относящихся к будущей профессиональной  деятельности,  

 правовыми алгоритмами принятия необходимых мер по восстановлению 

нарушенных прав. 

 

 Структура и содержание дисциплины 
1. Введение в специальность. 

2. Теория государства и права. 

3. Конституционное государственное право 

4. Административное право. 

5. Гражданское право. 

6. Трудовое право. 

7. Юридическая ответственность. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭТИКА
 

 

Цели освоения дисциплины 

 Дать студентам систематическое знание, соответствующее современному уровню 

этической науки; познакомить со сложившимся в этической теории понятийным 

аппаратом, способами анализа и аргументации; сформировать навыки самостоятельного 

осмысления философско-этических проблем. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – социально-гуманитарный модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в 

коллективе; 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать:  

-специфику, возможности и границы этического как формы осмысления культуры, 

человеческого смыслополагания и действия.  

-принципы типологии этических учений, их основное содержание, ключевые 

категории и термины каждого из направлений этического знания. 



 

-базовые тексты, представляющие классический фонд этических учений, их 

основную проблематику, исторический и теоретический контекст формирования. 

культурно-историческое и социальное содержание этических категорий и моральных 

понятий, проблематики и языка этических доктрин. 

-актуальные проблемы и поиски в сфере моральной философии конца ХХ – начала 

XXI века, теоретический и исторический контекст.  

2) Уметь:  

-аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и 

использованием категориального аппарата этической науки, излагать знания в области 

теории и истории этики;  

-анализировать базовые этико-философские тексты, интерпретировать их 

содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстом; 

-анализировать нравственную проблематику современного, в том числе 

российского общества; 

-применять полученные знания в профессиональной деятельности;  

3)Владеть: 

- понятийным аппаратом теории этики. 

-техниками анализа этико-философских текстов. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи этики. 

2. Мораль как социальное явление. 

3. Нравственные проблемы современного российского общества. 

4. Мораль как специфическая форма сознания.  

5. Основные этические системы Античности.  

6. Этические учения европейского Средневековья. 

7. Этическая рефлексия Нового времени. 

 8. Этические учения второй половины ХIХ – ХХ веков.  

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭКОНОМИКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование у студентов представления об экономическом образе мышления, о 

предмете и методологии экономической теории и еѐ месте в системе наук, познакомить их 

с общетеоретическими основами хозяйствования, научить ориентироваться в меняющихся 

экономических условиях, спецификой экономики социокультурной сферы. 

    

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – экономико-управленческий модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 ОК-4 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в 

том числе - в туристической сфере;  



 

ПК-16 быть готовым использовать нормативные документы, определяющие 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной 

деятельности;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

1) Знать:  

-закономерности функционирования современной экономики культуры на 

отраслевом   уровне; направления экономической политики государства в отрасли; 

-социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в  отрасли культура; 

-особенности и специфику будущей профессии, связанные с  характером  

экономических отношений в отрасли культура;  

-методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических 

расчетов, характеризующих динамику отрасли; 

-сущность и формы организации хозяйственной деятельности;  

-критерии классификации экономических систем; 

-цели, функции и инструменты экономической политики;  

-общетеоретические основы хозяйствования;  

  2) Уметь: 

-   анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах  в отрасли   культуры  как в 

России, так и за рубежом; выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  отрасли;  

-  проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и первичную 

обработку их результатов; представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора; 

3) Владеть: 

-навыками сбора, систематизации и анализа  фактологических данных о динамике 

отрасли; 

-методами сбора информации, методиками  и приемами  расчета  социально-

экономических показателей функционирования и развития отрасли культуры. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Введение в экономику. 

2. Продукты отрасли культуры. 

3. Отраслевая структура культуры.  

4. Организационная структура культуры. 

5. Ресурсы развития отрасли культуры. 

6. Отношения собственности в отрасли культуры. 

7. Экономические отношения по поводу интеллектуальной собственности. 

8. Хозяйственный механизм организаций культуры. 

9. Финансовые ресурсы  отрасли культуры и ее организаций. 

10. Роль государства в экономике культуры. 

11. Рынок продукции культуры. 

12. Ценообразование на продукцию культуры.  

13. Экономическая характеристика музейной сети организаций сферы культуры. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ  
(очная форма) 



 

ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
(заочная форма) 

 
Цели освоения дисциплины 

 Формирование у студентов способности творчески, оперативно, обоснованно и с 

минимальным риском принимать решения по различным вопросам управления в 

современных условиях, представлений о содержании и структуре теории менеджмента, 

функциях планирования и контроля в системе менеджмента, ознакомить с основными 

формами организации.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – экономико-управленческий модуль.  

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

  ОК-4 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  

ПК-7 быть готовым к организации работы малых коллективов исполнителей;  

 ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в 

том числе - в туристической сфере;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать: 

 основные этапы развития менеджмента, 

 принципы развития и закономерности функционирования  организации; 

 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, коммуникаций, 

лидерства и управления конфликтами. 

2) Уметь:  

 анализировать организационную структуру и уметь разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их эффективности; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач. 

3)Владеть: 

 методами реализации основных управленческих функций; 

 современными технологиями эффективного влияния  на индивидуальное и 

групповое поведение в организации. 

  

Структура и содержание дисциплины 

1. Структура и содержание теории менеджмента. 

2. Инфраструктура менеджмента. 

3. Планирование и контроль в системе менеджмента. 

4. Формы организации системы менеджмента. 

5. Мотивация деятельности в менеджменте. 



 

6. Лидерство, руководство, власть в менеджменте. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
 

 

Цели освоения дисциплины 

        Подготовка выпускника к профессиональной деятельности с использованием 

иностранного языка. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО   

     Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – коммуникативный модуль 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2 быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

ОК-9 владеть одним из иностранных языков на уровне делового (профессионального) 

общения;  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать: базовую лексику и фонетику иностранного языка; 

2) Уметь: использовать иностранного языка на уровне не ниже разговорного в целях 

личной и профессиональной коммуникации; 

3) Владеть: способностью выходить на разные уровни коммуникации от 

лингвистической до межкультурной на иностранном языке; 
 

Структура и содержание дисциплины 

1. Фонетика. 

2. Грамматика. 

3. Лексика. 

4. Фразеология. 

5. Страноведение. 

6. Внеаудиторное чтение. 

7. Язык для специальных целей. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
 

 

Цели освоения дисциплины 

 Формирование коммуникативной компетентности студента, а именно: изучение 

нормативного аспекта русского языка, функциональных стилей современного русского 

языка (их лексических, морфологических и синтаксических особенностей); ознакомление 

с деловой и научной письменной речью,  нормами речевого этикета, особенностями 

устной публичной речи, этапами еѐ подготовки и словесным оформлением, а также 

совершенствование навыков письменной речи. 

 



 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в базовую часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – коммуникативный модуль. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 ОК-2 быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать: 

- формы существования  современного русского литературного языка; 

- уровни языка (фонемный, морфемный, лексический, синтаксический);  

- виды и типы норм литературного языка; 

- функциональные стили русского языка; 

- язык и стиль распорядительных документов; 

- жанры научной речи; 

-  правила речевого этикета; 

- особенности подготовки публичного выступления. 

  2) Уметь: 

-грамотно говорить (не допуская орфоэпических, грамматических и лексических 

ошибок, стилистических); 

-эффективно общаться в процессе решения профессиональных задач, применяя 

знания основ публичного выступления и особенностей речевого этикета; 

-составлять служебные документы, коммерческие письма, соблюдая нормы 

орфографии и пунктуации, стилистики и этикета; 

-логично и грамотно составлять тексты в различных функциональных стилях. 

3) Владеть: 

-терминологией дисциплины; 

-нормами устной и письменной речи; 

-приѐмами составления текстов различных видов, жанров и функциональных 

стилей; 

-формулами речевого этикета; 

-навыками подготовки публичного выступления.  

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Введение в предмет. Теории происхождения языка. Из истории русского языка.  

2. Язык как система. Основные единицы языка. Уровни языка. Язык и речь. Функции 

языка.  

3. Формы существования языка. Территориальные диалекты, просторечие, жаргоны. 

Литературный язык как высшая форма существования языка.  Понятие  о языковой 

норме.   

4. Орфоэпические нормы. Различия московского и петербургского произношения. 

Произношение гласных, согласных, сочетаний согласных 

5. Варианты русского литературного произношения. Произношение заимствованных 

слов, аббревиатур, имѐн и отчеств. 

6. Акцентологические нормы.  

7. Особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского 

ударения.  

8. Лексические нормы. 



 

9. Лексические ошибки  и их исправление.  

10. Морфологические нормы.  

11. Употребление грамматических форм имѐн числительных.  

12. Трудные случаи употребления имени прилагательного.  
13. Текст и его структура.  

14. Функциональные стили литературного языка. 

15.  Деловая письменная речь. 

16. Письменный научный текст. 

17. Особенности устной публичной речи. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
 

 

Цели  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов общего 

представления о ходе всемирно-исторического процесса, а также взгляда на историю как 

на единый процесс, как на поле взаимодействия личности, социума, культуры, на 

выявление соотношения общего и особенного в развитии цивилизаций. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

            ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 основные этапы течения всемирно-исторического процесса;  

 научно признанные теории и подходы к изучению всеобщей истории 

(цивилизационный, технократический, социально-экономический);  

 основные закономерности процессов формирования и эволюции государства, 

взаимоотношения власти и общества на различных этапах исторического развития, 

определяющие характеристики  крупнейших историко-культурных регионов 

Востока и Запада, основные достижения мировой культуры; 

 фактический материал по курсу: основные даты, события всемирной истории, 

ключевые персоналии, термины и понятия.    

 

2) Уметь 

 работать с документами разных исторических эпох (древний мир, средневековье, 

новое и новейшее время) на русском и иностранных языках,  

 верифицировать данные исторических источников,  

 выявлять основные тенденции исторического процесса,  



 

 проводить параллели и выявлять закономерности исторического развития 

отдельных стран и регионов,  

 применять на практике основные методы исторического познания.        

 

3) Владеть 

 методами работы с историческими источниками и навыками историографического 

анализа;  

 основной методологией исторического исследования (уметь использовать 

дискурсивный, компаративный, сравнительно-исторический, контекстуальный, 

лингвистический, лексический анализ, контент-анализ данных источника, методы 

исторической реконструкции, классической политической истории, 

интеллектуального моделирования и ряд других);  

 

Структура и содержание дисциплины: 

1. Дописьменная история человечества. 

2. Цивилизации Древнего Востока. 

3. Крито-Микенская цивилизация. 

4. Античная греческая цивилизация. 

5. Римская цивилизация. 

6. Раннее средневековье. 

7. Классическое средневековье. 

8. Позднее средневековье (XIV-XV вв.). 

9. Цивилизации Востока и Запада в конце XV– XVI вв.: время перемен. 

10. Запад и Восток в XVII – начале XVIII вв. 

11. Век Просвещения и революций. 

12. Западная и восточная цивилизации в XIX веке. 

13. Мир на рубеже веков (1870-е гг. – начало XX в.): время прогресса и империализма 

14. Первая мировая война. 

15. Послевоенный мир: революции и реформы. 

16. Тридцатые годы ХХ века – пролог к Второй мировой войне. 

17. Процесс глобализации мира. 

18. Становление многополюсного мира: от конфронтации к сотрудничеству (1980-е гг. 

ХХ  - начало XXI  веков).   

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

В РОССИИ
 

 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса - в соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения 

ознакомить студентов с историей складывания системы государственных учреждений и 

общественных институтов за период X-XX вв., категориальным аппаратом, раскрыть 

существо российской дореволюционной государственной системы и основные 

направления ее эволюции. 

Задачи курса - проследить становление и развитие принципов государственности, 

роль и место понятий “классы” и “сословия” в рамках государственности, соотношение 

понятий “земля” (“мир”) и “корона” (“казна”) в русской традиции, развитие системы и 

соотношений высших, центральных и местных учреждений, принципов государственной 

и общественной службы, включая сюда церковные (православные) и военные учреждения. 



 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному 

комплектованию музея; 

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в 

том числе - в туристической сфере;  
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать: историю складывания системы государственных учреждений России X-

XX вв., функции и пределы их компетенций, факторы, влиявшие на проведение 

административных реформ в разные периоды и последствия реформ.  

  2) Уметь: определять место изучаемых фактов по истории личности, события и т.п. в 

системе действовавших сословий, чинов, званий и раскрывать их смысл, соотнося с 

современным развитием системы государственных учреждений и новейшей истории нашей 

страны.  

3) Владеть: навыками соотнесения сведений по истории государственных 

учреждений России с данными письменных, изобразительных и вещественных источников, 

связанных с вопросами истории государственных учреждений.  

 

 Структура и содержание дисциплины 

 1. Понятие о государстве. Государственные и общественные институты. 

2. Становление русской государственности и государственные учреждения 

допетровского периода. 

 3. Государственные учреждения периода Российской империи. 

 4. Государственные учреждения ХХ века. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 
Цели освоения дисциплины 

Сформировать представление о коммуникативной культуре делового общения, 

включающей знания о структуре, характеристиках, приемах, нормах и правилах общения, 

опирающихся на нормы этики, морали, нравственности, которые осуществляются в 

рамках общепринятых правил этикета. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. 

 



 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-4 быть способным находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;  
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать:  

-проблемы коммуникативной культуры, основанной на современных технологиях; 

-исторические аспекты формирования  этикетных правил поведения в различных 

социальных обществах; 

-иметь целостное представление  о  стереотипах поведения, основанных на опыте 

поколений;  

-взаимовлияние этических норм и правил поведения, дающих ценностную основу. 

 

 2) Уметь:  

-использовать регулятивную функцию этикета в коммуникативных 

взаимодействиях, 

-применять правила хорошего тона в рамках традиций разных стран, 

-использовать этикет как средство проектирования карьеры в соответствии с 

определенными культурными стандартами. 

 

3) Владеть:  

-навыками, необходимыми при участии в межличностных и межкультурных 

коммуникациях,  

- приемами профессионального общения,  

- методиками представления освоенного в рамках обучения знания,  

- техниками экспертно-консультативной работы 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Сущность и особенности делового общения.  

2. Профессиональная этика в деловом общении.  

3. Психология взаимоотношений в процессе делового общения. 

4. Социально-психологические основы делового конфликта.  

5. Технология деловых коммуникаций. 

6. Речевая культура делового разговора.  

7. Норморегуляция делового общения: регулятивная функция этикета.  

8. Нормы и правила делового протокола. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

Цели освоения дисциплины 

Сформировать  у студентов целостного представления об основных направлениях 

развития, теоретических проблемах и аналитических ресурсах современной социологии 

культуры, а также о соотношении этой предметной области с другими областями 

культурных исследований и, шире,  современного гуманитарного знания.  

  

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 



 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – блоку «Дисциплины по выбору». 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в 

том числе - в туристической сфере;  

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать:  

- основные направления социологического анализа культуры, 

- логику и основные этапы развития социологии культуры, 

- основные социологические принципы и категории; 

 2) Уметь:  

- аргументировано оценивать достоинства и недостатки различных подходов к 

изучению культуры, 

- грамотно использовать их аналитические ресурсы, 

- определять специфику социального контекста бытования того или иного 

культурного явления;  

3) Владеть:  

- понятийным аппаратом дисциплины, 

- техниками анализа текстов. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Познавательные цели и основания социологии культуры. Место социологии 

культуры среди других наук. 

2. Основные социальные типы культур. Субъекты культуры. 

3. Становление основных направлений социологии культуры. Модели 

социокультурной динамики. 

4. Теории элит, элитарной и массовой культуры.  

5. Общество спектакля: игровые концепции культуры. 

6. Культура и власть. Культурная политика.  
7. Культура в постструктурализме и динамической социологии. (П. Бурдье и др.).  

8. Теория коммуникаций. Социокультурный кризис.  

9. Футурология о культуре будущего. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ВАЛЕОЛОГИЯ 
 

Цели освоения дисциплины 

Овладение студентами основами знаний о здоровье и здоровом образе жизни, 

элементарными медицинскими навыками, необходимыми для повышения эффективности 

социокультурной деятельности; формирование у студентов теоретических и практических 

знаний для рациональной здоровьесберегающей организации учебного процесса, 

обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся во время 

учебного процесса и во внеурочной деятельности. 



 

  

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – блоку «Дисциплины по выбору». 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-10 владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья;  

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать: 

- физиологические нормы и понятия здоровья и факторы, его определяющие; 

- основные показатели нарушения здоровья ребенка; 

- симптомы инфекционных заболеваний и меры их профилактики; 

- принципы и составляющие здорового образа жизни; 

- основные принципы и задачи планирования семьи; 

- педагогические средства формирования ЗОЖ обучающихся. 

2) Уметь: 

- применять функциональные способы коллективного оздоровления в учебно-

воспитательном процессе; 

- оказать первую доврачебную помощь при возникновении: 

  неотложных состояний верхних дыхательных путей; 

  неотложных состояний сердечно-сосудистой системы; 

  эпилептического и истерического (судорожного) припадка; 

  аллергических реакций;  

  отравления; 

- применять меры профилактики травматизма; 

- применять здоровьесберегающие технологии в учебном процессе; 

- формировать культуру здорового образа жизни у разных возрастных групп; 

- формировать культуру здорового образа жизни в семье. 

3) владеть: 

- навыками подсчета пульса и частоты дыхательных движений; 

- навыками измерения артериального давления; 

- навыками формирования устойчивой мотивации здорового образа жизни индивида; 

- навыками проведения мероприятий по профилактике вредных привычек; 

- навыками организации рационального питания; 

- навыками гигиенически рациональной организации учебных занятий. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Валеология. Основные понятия.  

2. Анализ факторов здоровья.  

3. Основы генетики человека. 

4. Болезни цивилизации и их профилактика. 

5. Валеологическая организация профессиональной деятельности. 

6. Рациональная организация жизнедеятельности в целях сохранения здоровья: 

двигательная активность, закаливание, рациональное питание.  

7. Психофизиологические основы здоровья. 

8. Психоактивные вещества и здоровье. 

9. Иммунитет и здоровье. 

10. Инфекционные болезни, их причины и профилактика. 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Цели освоения дисциплины 

 Дать общее представление об основных этапах развития  отечественной 

литературы;  охарактеризовать художественный мир крупнейших мастеров слова в их 

творческой эволюции; познакомить студентов с вершинными произведениями 

отечественной литературы; научить их анализировать литературный текст; сформировать 

духовно-эстетическую позицию студентов. 

  

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – блоку «Дисциплины по выбору». 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 1) Знать:  

– содержание изложенных в курсе теоретических и методологических концепций 

изучения литературы; базовые термины теории и истории литературы; 

– историко-культурный контекст, обусловивший появление изучаемых историко-

литературных явлений и развитие вербальной культуры; 

– историко-культурную взаимосвязь литературных произведений с другими 

факторами социальной и культурной истории (философия, общественно-политическая 

мысль, искусство, журналистика и т.п.). 

 2) Уметь:  

– анализировать и интерпретировать литературные тексты в культурологическом и 

литературоведческом аспекте; 

– оценивать художественную ценность и новаторство литературных произведений   

3) Владеть:  

 – понятийным аппаратом дисциплины; 

– техниками анализа литературных текстов. 

 

 Структура и содержание дисциплины 

1. Русская классическая литература XIX века.  

2. Отечественная литература ХХ века. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

 



 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с основными теоретико-методологическими и методическими 

принципами изучения и научной терминологией вспомогательных исторических 

дисциплин – генеалогии, генеалогии и сфрагистики, а также историей научной мысли в 

этой области знаний и основной справочной литературой, методикой работы с 

письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками данного 

типа (датировкой, определением происхождения, места бытования в исторической среде) 

при атрибуции памятников истории материальной культуры. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл – блоку «Дисциплины по выбору». 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

      1) Знать: терминологию и содержание теоретической и практической геральдики и 

генеалогии, виды сфрагистических материалов и их классификацию. 

 2) Уметь: раскрывать информационный потенциал источников, применяя принципы 

геральдики, генеалогии и сфрагистики.  

3) Владеть: методикой и техникой работы с историческими источниками, как 

письменными, так и вещественными при проведении научных исследований, работы по 

датировке и атрибуции письменных источников, портретной живописи, произведений 

декоративно-прикладного искусства, предметов быта на основе знания геральдики, 

генеалогии и сфрагистики.   

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Геральдика. 

2. Генеалогия. 

3. Сфрагистика. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МАТЕМАТИКА В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЕ 
 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с основными категориями математики и освоение методами 

математического анализа и прогнозирования, применения математико-статистических 

методов обработки данных для развития профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла 

учебных дисциплин  - математико-информационный модуль. 



 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных  

наук в профессиональной деятельности;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для логического 

осмысления и обработки информации в профессиональной деятельности; смысл 

понятия вероятности; основные формулы для вычисления вероятностей событий; 

смысл основных характеристик случайных величин: математического ожидания и 

дисперсии; смысл нормального закона распределения случайной величины; смысл 

закона больших чисел; смысл характеристик вариационного ряда. 

2) Уметь: применять математические методы при решении практических задач в 

профессиональной деятельности. 

3) Владеть: математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности. 

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Числа. Координаты. Понятия равенства, тождества, уравнения. Множества. 

2. Комбинаторика. 

3. Основы теории вероятности и математической статистики. 

4. Матрицы. Определитель матрицы. Системы линейных уравнений. 

5. Основные функции и их свойства. 

6. Основы математического анализа. 

7. Дифференциальные уравнения. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В МУЗЕЙНОЙ РАБОТЕ 
(очная форма) 

 
Цели  освоения дисциплины  

Получение теоретических  и практических знаний в области использования 

информационных технологий и технических средств, с ними связанных, в музейной 

сфере. 

 Задачи курса – ознакомить студентов с основами информационной деятельности, 

историей компьютеризации музеев, а также с процессами информатизации ведущих 

направлений музейной деятельности в РФ и за рубежом, ознакомить  студентов с  

историей  создания  оборудования и технических средств музеев и с практикой их 

эксплуатации, показать роль информационных технологий в музейной работе. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл,  базовая часть, математико-информационный модуль» 

учебного цикла.  



 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3   готов применять современные методы исследований в основных направлениях 

музейной деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия; 

ПК-15  готов применять современные информационные технологии при разработке 

новых культурных продуктов; 

ПК-20  способен использовать компьютерные технологии при подготовке выставочных 

проектов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 основы информационных технологий; 

 виды информационных продуктов в музее; 

 принципы работы музея как инженерного комплекса, насыщенного 

современным оборудованием; 

 социальные предпосылки появления информационных технологий в музейной 

деятельности; 

 особенности использования новых информационных технологий в основных 

направлениях музейной деятельности; 

 технологии обработки данных и изображений в АИС. 

 

2)Уметь: 

 определять виды деятельности музея, где необходимо применение 

информационных технологий; 

 определять различия между различными информационными технологиями; 

 определять наиболее оптимальные формы информационных технологий для 

использования в повседневной работе музея; 

 

3)Владеть: 

 навыками определять базовые параметры содержания для создания 

информационных продуктов музея; 

 способностью определять перечень потенциальных информационных 

технологий, которыми музей должен обязательно использовать и внедрять; 

 навыками анализа практики музеев по применению информационных 

технологий в музее.    

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Теория информации и информационного общества. Сущность и основные 

категории.  

2. История использования информационных технологий в музее.  

3. Информационные базы данных музея. 

4. Информационные продукты музея.  

5. Информационные технологии в различных формах музейной деятельности.  

6. Музей и Интернет.  

7. Мультимедийные технологии в музее. 

8. Менеджмент технических средств музея.  

9. Музей и всемирное культурное наследие в контексте развития информационных 

технологий. 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(заочная форма) 

 
Цели  освоения дисциплины  

Получение теоретических  и практических знаний в области использования 

информационных технологий; ознакомление с основами информационной деятельности,  

процессами информатизации профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл,  базовая часть, математико-информационный модуль» 

учебного цикла.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3   готов применять современные методы исследований в основных направлениях 

музейной деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия; 

ПК-15  готов применять современные информационные технологии при разработке 

новых культурных продуктов; 

ПК-20  способен использовать компьютерные технологии при подготовке выставочных 

проектов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 социальные предпосылки появления информационных технологий; 

 основы информационных технологий; 

 виды информационных продуктов; 

 особенности использования новых информационных технологий; 

 

2)Уметь: 

 определять различия между различными информационными технологиями; 

 определять наиболее оптимальные формы информационных технологий; 

 

3)Владеть: 

 навыками определять базовые параметры содержания для создания 

информационных продуктов; 

 способностью определять перечень оптимальных информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Теория информации и информационного общества. Сущность и основные 

категории.  

2. История использования информационных технологий.  

3. Информационные базы данных. 

4. Информационные продукты.  

5. Информационные технологии в различных формах деятельности.  

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЙНОЙ РАБОТЕ 
(заочная форма) 

 
Цели  освоения дисциплины  

Получение теоретических  и практических знаний в области использования 

информационных технологий и мультимедийных средств в музейной сфере, ознакомление 

студентов с историей компьютеризации музеев, с процессами информатизации ведущих 

направлений музейной деятельности в РФ и за рубежом, показать роль информационных 

технологий в музейной работе. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл,  базовая часть, математико-информационный модуль» 

учебного цикла.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-3   готов применять современные методы исследований в основных направлениях 

музейной деятельности и в области сохранения культурного и природного наследия; 

ПК-15  готов применять современные информационные технологии при разработке 

новых культурных продуктов; 

ПК-20  способен использовать компьютерные технологии при подготовке выставочных 

проектов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 виды информационных продуктов в музее; 

 особенности использования новых информационных и мультимедийных 

технологий в основных направлениях музейной деятельности; 

 

2)Уметь: 

 определять виды деятельности музея, где необходимо применение 

информационных технологий; 

 определять различия между различными информационными и 

мультимедийными технологиями; 

 определять наиболее оптимальные формы информационных и 

мультимедийных технологий для использования в повседневной работе 

музея; 

 

3)Владеть: 

 навыками определять базовые параметры содержания для создания 

информационных и мультимедийных продуктов музея; 

 способностью определять перечень оптимальных информационных 

технологий для музейной деятельности;  

 навыками анализа практики музеев по применению информационных и 

мультимедийных технологий в музее.    



 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Информационные продукты музея и информационные базы данных музея. 

2. Информационные технологии в различных формах музейной деятельности.  

3. Музей и Интернет.  

4. Мультимедийные технологии в музее. 

5. Музей и всемирное культурное наследие в контексте развития информационных 

технологий. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование представлений и получение теоретических знаний в области истории 

формирования научного знания и научных представлений о человеке и обществе, об 

окружающем мире, процессах воплощения результатов научных исследований в развитии 

техники и технологий. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл»,  базовая часть, естественно-научный модуль.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных наук в профессиональной деятельности;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 периодизацию истории науки и техники; 

 характеристику развития научного знания и техники в различные исторические 

периоды в различных странах; 

 динамику и эволюцию процессов складывания научных представлений человека 

об окружающем мире. 

 

2)Уметь: 

 различать особенности развития науки и техники в различные исторические 

эпохи; 

 различать национальную специфику развития науки и техники; 

 отличать и соотносить признаки научного мышления с определенной эпохой, 

выраженного в различных источниках.   

 

3)Владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом в области истории науки и техники; 

 способностью использовать знание об истории науки и техники, основные 

законы и методы различных наук в профессиональной деятельности; 



 

 навыками применения знаний истории науки и техники в области анализа 

деятельности научно-технических музеев. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Определение понятия «наука». Научные направления. 

2. Общая характеристика научных знаний Древнего мира. 

3. Научные знания Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Особенности развития научного знания в Европе (эпоха Средневековья). 

5. Общая характеристика научного знания в период мусульманского Средневековья.  

6. Особенности развития научного знания в эпоху Возрождения.  

7. Научная революция в Новое время.  

8. Особенности развития науки в эпоху Просвещения.  

9. Общая характеристика развития науки в ХІХ в. 

10. Основные направления в научной мысли ХІХ в.  

11. Общая характеристика развития науки в ХХ в. Основные направления научной 

мысли ХХ в. 
 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Ознакомление студентов с современной естественнонаучной картиной мира, 

помочь им усвоить основные понятия, принципы и методы, применяемые в 

естествознании, сформировать целостное научное мировоззрение.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл»,  базовая часть, естественнонаучный модуль.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных наук в профессиональной деятельности;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 историческое развитие и современное состояние естественных наук; 

 взаимодействие естественных наук с различными областями гуманитарного 

знания при решении комплексных проблем современности;  

 естественнонаучные основы современных технологий. 

 

2)Уметь: 

 различать особенности различных естественных наук; 

 определять место и роль естественных наук в формировании картины мира и 

выработке общих гуманистических ценностей;  



 

 

3)Владеть: 

 категориально-понятийным аппаратом в области базовых концепций 

естествознания; 

 способностью использовать знание о естественнонаучном знании при 

решении профессиональных задач; 

 навыками применения знаний истории науки и техники в области анализа 

деятельности естественнонаучных музеев. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Естествознание в системе науки. 

2. Концепции физики. 

3. Концепции астрономии. 

4. Концепции геологии. 

5. Концепции географии. 

6. Концепции химии. 

7. Концепции биологии. 

8. Человек в естественнонаучном познании. 

9. Естественнонаучные основы современных технологий. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗА  

ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Ознакомление студентов с общими и частными вопросами экологии, 

формирование экологического мировоззрения, воспитание навыков экологической 

культуры и умений использовать экологические законы и принципы для принятия 

решений в своей профессиональной деятельности при проведении экспертизы природного 

наследия. Курс направлен на формирование у обучающихся экологического мышления на 

основании приобретенных знаний о функционировании природных и социоприродных 

систем, принципах взаимодействия человека, общества и природы, социальных 

механизмах экоразвития. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл»,  базовая часть, естественнонаучный модуль.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных наук в профессиональной деятельности;  

ПК-15 быть готовым применять современные информационные технологии при 

разработке новых культурных продуктов;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 



 

 концепции отечественных и зарубежных авторов взаимодействия человека, 

природы, общества; 

 теоретические основы и исторические особенности формирования 

природопользования, общего и регионального природопользования. 

 

2)Уметь: 

 применять полученные навыки из освоенных естественных и гуманитарных 

дисциплин при анализе влияния экологического фактора на развитие 

современного общества; 

 выявлять природные и экологические факторы развития с отраслевых и 

территориальных позиций.  

 

3)Владеть: 

 основными методами экологического анализа; 

 методами оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Предмет экологии и этапы еѐ становления. 

2. Современные концепции взаимоотношения человека, общества и природы. 

3. Экосистемы и популяции. Взаимоотношения общества и природы в истории 

цивилизации. 

4. Социально-экологическое взаимодействие и его субъекты. 

5. Техносфера. Современный экологический кризис.  

6. Экология человека и экологическая безопасность. 

7. Экологические основы рационального природопользования. 

8. Региональные экологические проблемы. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
 

 

 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими и частными вопросами форм и принципов организации и 

ведения учета музейных фондов на основе использования автоматизированных 

электронных форм учета. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл», вариативная часть.  

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



 

 1) Знать: историю появления и внедрения автоматизированных электронных 

систем учета в музейную практику, основные формы информационных технологий, 

применяющихся в научно-фондовой, учетной работе, виды автоматизированных систем 

электронного учета музейных фондов. 

 

 2) Уметь: различать существующие электронные системы учета фондов.    

  

 3) Владеть: структурой представления данных в электронных системах учета 

фондов, навыками заполнения электронных учетных документов.  

 

Структура и содержание дисциплины  

 

1. Компьютерные технологии в музее: история внедрения, оценка современного 

состояния внедрения компьютерных технологий в научно-фондовую работу музея.  

2. Аппаратные средства автоматизированных электронных систем учета: АИС-Музей, 

НИКА, КАМИС. 

3. Принципы внутренней структуры и функционирования электронных систем учета. 

4. Формы и структура представления данных о предмете по направлениям учетной 

работы.  

5. Заполнение базы данных. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ХРОНОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЯ
 

 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими и частными вопросами методики и техники работы с 

датировками письменных, вещественных и изобразительных источников на основе знания 

разнообразных систем счета времени, и, прежде всего, русской, истории и типологии 

русских мер X-начала ХХ века.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл», дисциплины по выбору.  

  

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных наук в профессиональной деятельности;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: терминологию математической и исторической хронологии и 

метрологии, мировые системы летоисчисления, виды эр и систему календарного счета 

времени, русские системы счета времени, историю русской метрологии X-XX вв., 

причины изменений и смены разнообразных систем счета времени и национальных мер. 

  

 2) Уметь: переводить даты и меры исторических форм исчисления на 

современные системы счета времени и мер.  

  



 

 3) Владеть: методиками установления датировок источников разного типа по 

указанным в них разнообразным видам дат и мер.  

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Хронология и метрология: предмет изучения, цели.  

2. Математическая хронология и метрология. 

3. Единицы счета времени. Единицы мер.  

4. Календарная система счета времени. Тропический год.  

5. Календарные системы и их соотношение.  

6. Виды эр.  Единицы времени в России.  

7. Русская система мер в X-XVII вв.: виды мер, источники, соотношение.  

8. Русская система мер в XVIII-начале ХХ вв.: виды мер, источники, соотношение. 

9. Унификация национальных систем мер.  

10. Международная метрическая система мер. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СТАНДАРТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО НАУЧНОГО 

ОПИСАНИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление со сложившимися системами научной классификации культурного и 

природного наследия и методикой и техниками описания культурных ценностей в целях 

автоматизированного учета музейных предметов и музейных коллекций.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл», дисциплины по выбору.  

  

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-15 быть готовым применять современные информационные технологии при 

разработке новых культурных продуктов;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: терминологию описания объектов культурного и природного наследия, 

системы классификации объектов культурного и природного наследия, методики 

описания культурных ценностей по структуре автоматизированного учета. 

  

 2) Уметь: определять соответствующие методики для описания культурных 

ценностей, выявлять признаки предметов для их описания,  

  

 3) Владеть: методиками установления признаков предметов и описания по 

соответствующей методике, навыками заполнения данных о предмете по структуре 

автоматизированного учета. 

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. История формирования универсальных автоматизированных систем учета. 



 

2. Деятельность Комитета по документации ИКОМ. Научные проблемы унификации 

систем описания объектов культурного и природного наследия. 

3. Стандарты описания культурных ценностей разного типа. 

4. Установление признаков предметов различного типа.  

5. Терминология описания. Стиль и язык описания. 

6. Краткое и научное описание. 

7. Размеры, техники, материалы культурных ценностей. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ЭКСПОЗИЦИИ 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Формирование знаний о современных типах технических средств, используемых в 

проектировании музейных и выставочных экспозиций, формах и методов использования 

технических средств в проектировании музейных и выставочных экспозиций. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл»,  дисциплины по выбору.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-15 быть готовым применять современные информационные технологии при 

разработке новых культурных продуктов;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 разновидности технических средств, используемых в проектировании 

экспозиции; 

 возможности и ограничения в применении технических средств, используемых 

в проектировании экспозиции; 

 нормативные требования музейного дела в области применения технических 

средств при проектировании экспозиции. 

 

2)Уметь: 

 определять необходимость в использовании и применении технических средств 

при проектировании экспозиции. 

 выбирать наиболее оптимальные виды технических средств при 

проектировании экспозиции; 

 анализировать опыт и музейную практику в области применения технических 

средств при проектировании экспозиции.  

 

3)Владеть: 

 методами применения технических средств при проектировании экспозиции; 

 методами создания содержания заданий для разработки технических заданий по 

применению технических средств при проектировании экспозиции. 



 

 навыками выявления оптимальных и инновационных форм технических средств 

при проектировании экспозиции. 

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Понятие технических средств при проектировании экспозиции. 

2. Современные виды и формы технических средств при проектировании экспозиции. 

3. Основы безопасности в применении технических средств при проектировании 

экспозиции. 

4. Режимы хранения музейных предметов и особенности применения технических 

средств при проектировании экспозиции. 

5. Обзор опыта музеев разных профилей в применении технических средств при 

проектировании экспозиции. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МУЗЕЕ 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Формирование знаний о современных подходах и правовых нормах 

информационной безопасности в музее, формах и средствах защиты информации в музее. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.2 Математический и 

естественнонаучный цикл»,  дисциплины по выбору.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 концептуальные и нормативно-правовые принципы информационной 

безопасности;  

 разновидности защищаемой и публичной информации; 

 формы и виды музейной информации; 

 

2)Уметь: 

 определять необходимость в использовании мер защиты информации; 

 определять параметры системы информационной безопасности в музее; 

 выделять типы защищаемой и публичной информации в музее.  

 

3)Владеть: 

 навыками применения концепций и правовых подходов в области защиты 

информации для информационной безопасности в музее; 

 навыками анализа музейной информации с точки зрения соблюдения 

принципов информационной безопасности в музее;  



 

 навыками разработки предложений по информационной безопасности в музее. 

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Правовые принципы, нормы и стандарты защиты информации. 

2. Конфиденциальная информация: государственная и коммерческая тайна. 

3. Понятие интеллектуальной собственности.  

4. Личная и служебная информация. 

5. Электронная и бумажная документация в организации.  

6. Виды и формы музейной информации. 

7. Защита различных видов информации в музее. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к блоку дисциплин «Б.3 Профессиональный цикл», базовая 

часть, общепрофессиональная часть.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-10 владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья;  

ПК-12 быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую 

сохранность музейных собраний;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1)Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые документы в сфере организации и обеспечения защиты и 

безопасности территорий и населения; 

 государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 системные факторы, определяющие жизнедеятельность людей в 

современных условиях, в т.ч. факторы риска; 

 характеристики опасностей социального, природного и техногенного 

происхождения; 

 требования безопасного поведения и защиты в экстремальных, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 основополагающие концепции и темы экологии человека, социальной 

экологии, охраны природы; 

 

2)Уметь: 



 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

 

3)Владеть: 

  законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности;  

  способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

  понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

  навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения    

безопасности и защиты окружающей среды; 

  навыками оказания первой медицинской помощи в ЧС и экстремальных 

ситуациях. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Современный комплекс проблем безопасности.  

2. Обеспечение национальной безопасности РФ.  

3. Техногенная и пожарная безопасность.  

4. Социально-культурная и информационная безопасность.  

5. Обеспечение безопасности и защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

6. Медицина катастроф. Первая медицинская помощь в ЧС.  

7. Безопасность и защита культурных  ценностей в мирное и военное время. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

АРХЕОЛОГИЯ
 

 
 

 Цели  освоения дисциплины  

Формирование представлений об археологии как науке и результатов, 

достигнутые на сегодняшний день, ознакомление с понятием археологический 

памятник, ознакомление с историей формирования представлений о происхождении 

человека и первобытности; с основными приѐмами, при помощи которых археологи 

познают первобытную историю, дешифровывая язык материальных источников;  с 

методами разнообразных наук, используемых археологами.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 



 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия в археологии, основные археологические памятники, 

историческую и археологическую периодизацию, суть и смысл археологических 

находок, их ценность как исторического источника. 

 

2) Уметь: атрибутировать и интерпретировать археологические материалы, 

применять данное знание при построении экспозиции в музеях краеведческого 

профиля, знать нормы организации хранения и систематизации археологических 

коллекций. 

 

3) Владеть: методикой первичной группировки и систематизации археологического 

материала. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Возникновение современных представлений о первобытности. 

2. Археологические памятники. 

3. Теория археологии. 

4. Археология и другие науки. 

5. Антропогенез. 

6. Нижний палеолит. 

7. Верхний палеолит. 

8.  Мезолит.  

9. Общества охотников-собирателей-рыболовов. 

10. Неолит. 

11. Энеолит. 

12. Бронзовый век. 

13. Раннежелезный век. 

14. Происхождение славян. Ранняя история славян. 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭТНОЛОГИЯ 
 

 Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов с предметом, методами и основными понятиями 

этнологии как научной дисциплины, а также показать значимость этнологических знаний 

в современном полиэтничном мире, показать зарождение и развитие этнологических 

знаний и проследить этапы становления этнологии как науки; раскрыть основные 

проблемы этнологии в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 

 

  



 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   1)Знать: особенности этнологии как науки, ее предмет и методы этнологического 

исследования, историю этнологической мысли.  

 

 2) Уметь: анализировать современные социокультурные процессы развития на 

основе представлений об этнической психологии и этнической культуре, основных 

теоретических проблемах этнологии.  

 

 3)Владеть: представлениями об этнографических особенностях народов мира, 

применением научных принципов классификации народов мира при оценке 

этнографических коллекций музеев и предметов музейного значения. 
 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Предмет этнологии как науки. 

2. Этнологические источники и методы этнологического исследования. 

3. История этнологической мысли. 

4. Современная наука о сущности этноса и этничности. 

5. Научные классификации народов мира. 

6. Этническая психология и этническая культура. 

7. Межэтнические коммуникации. 

8. Этнографические особенности культуры народов мира 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 

 Цели  освоения дисциплины  

Дать целостное представление о генезисе и доминантных чертах отечественной и 

мировой культуры, проследить динамику развития культурных феноменов; сформировать 

способность и потребность самостоятельного исследования различных проблем русской и 

мировой культуры; помочь выработке у студентов осознания и понимания характерной 

специфике эволюции культурных форм, процессов и явлений,  как в связи со 

становлением и развитием российской и западной цивилизации,  так и в условиях 

конкретных историко-культурных периодов и ситуаций.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 



 

  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-5 быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и организационно-управленческой работе;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   1)Знать: основные методологические подходы к изучению истории 

отечественной и мировой культуры; базовые понятия, этапы и основные тенденции 

развития отечественной и мировой культуры; важнейшие направления исследования 

истории отечественной и мировой культуры; 

 

 2) Уметь: работать с основными понятиями культуры, на этой основе 

выстраивать соответствующий тематический тезаурус; применять современные 

методы исследования к изучению и анализу культурных процессов и явлений; 

идентифицировать и классифицировать источники культуры; формулировать и 

корректно, аргументировано защищать собственную точку зрения на проблемы 

истории культуры; 

 

 3)Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; основными методами и 

приемами анализа культурно-исторических текстов. 
 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Культура первобытного общества. 

2. Культура древних цивилизаций. 

3. Культура античности. 

4. Культура Византии. 

5. Культура арабского Средневековья. 

6. Культура средневековой Европы. 

7. Культура эпохи Возрождения. 

8. Культура Нового времени.  

9. Культура эпохи Просвещения.  

10. Культура ХIХ века. 

11. Культура ХХ века. 

12. Характерные черты отечественной культуры. Особенности восточнославянской 

мифологии. Крещение Руси как социокультурный феномен. Социокультурная 

деятельность киевских князей. 



 

13. Отражение социально-политических представлений в литературе второй половины 

ХІV – ХV вв.  

14. Основные темы в литературе второй половины ХV – ХVІ вв. Политические теории 

Московии средины ХVІ в. Рождение русской публицистики.  

15. Повседневная культура Руси ХVІ в. и влияние на нее иностранцев. 

16. Причины Смуты и ее влияние на представления русского общества ХVІІ в. 

17. Общая характеристика художественной культуры конца ХVІ – ХVІІ вв. 

18. Формирование новой государственной идеологии: превращение России в империю. 

Общая характеристика художественной культуры 1700 – 1725 гг. Новые формы 

повседневной культуры при Петре І. 

19. Основные тенденции в русской культуре 1740 – 1760 гг. 

20. Эпоха Просвещения в России: основные идеи и представители. 

21. Социально-политические изменения в русском обществе первой половине ХІХ в. и 

их влияние на развитие культуры.  

22. Влияние реформ 1860-х гг. на русскую культуру второй половины ХІХ в. 

23. Интеллигенция и ее воздействие на культурную политику России 1860 – 1890 гг.  

24. Основные тенденции в культуре Серебряного века. 

25. Советская культура 1917 – 1934.  

26. Советская культура периода тоталитаризма.  

27. Советская культура периода «оттепели» и «застоя».  

28. Российская культура в период перестройки. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Знакомство с многообразием предметов материальной культуры, 

преимущественно, русской, которые составляют основу Музейного фонда Российской 

Федерации,  приобретение навыков выявления, установления признаков различных 

предметов наследия, установления их историко-культурной и научной ценности, и 

проведения атрибуции предметов материальной культуры.     

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  



 

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: составляющие материальной культуры, факторы, влияющие на 

формирование материального наследия, основные этапы развития истории материальной 

культуры.  

 2) Уметь: устанавливать разновидности, типы и виды предметов материальной 

культуры, устанавливать их место в классификации предметов материальной культуры и 

их наименование.  

 

 3) Владеть: навыками атрибуции предметов, установления датировки предметов 

и  изображений на основе знаний истории бытования предметов в различные 

исторические периоды; классифицировать и систематизировать предметы материальной 

культуры. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Материальная культура деревни. Крестьянский мир. Географический ареал. 

Социальная структура населения. Жилище. Костюм. Утварь. 

2. Материальная культура города. Город как социокультурный организм и историко-

культурный феномен. Планировка. Жилище. Костюм. 

3. Форменный военный и гражданский костюм. 

4. Оружие. 

5. Декоративно-прикладное искусство: искусство интерьера и мебели XVIII-начала ХХ 

вв. От барокко до модерна. Терминология и стили. 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование у студентов системных знаний в сфере истории зарубежного и 

отечественного искусства  в контексте культуры, ознакомление с основными этапами 

развития искусства, важнейшими особенностями художественных направлений, стилей и 

школ, с выдающимися произведениями искусства и творчеством крупнейших мастеров. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  



 

ОК-7 быть способным применять основные положения и инструментарий (методы) 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные исторические этапы, художественные стили, направления, 

течения и школы в истории западноевропейского и отечественного искусства; 

 

2)  Уметь: анализировать творчество ведущих мастеров зарубежного и 

отечественного искусства, их основные произведения; 

 

           3) Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к 

анализу произведения искусства как специфической формы визуальной культуры. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Введение. Понятие искусства, виды искусства, место и специфика изобразительного 

искусства в системе искусств. 

2. Античное искусство. 

3. Искусство эпохи Средневековья.  

4. Искусство Возрождения. 

5. Западноевропейское искусство XVII века. 

6. Искусство XVIII века. 

7. Искусство XIX века. 

8. Искусство ХХ века.  

9. Основные тенденции развития мирового искусства на современном этапе. 

10. Древнерусское искусство. 

11. История отечественного искусства XVIII-XX вв. 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Дать целостное представление о многообразии религий; раскрыть место различных 

религий в обществе и в системе культуры, роль религии в становлении культуры, а также 

функции религии. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

общепрофессиональная часть, культурно-исторический модуль. 

 



 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 
ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия, категории и идеи изучаемого предмета; историю 
духовной культуры; основные концепции происхождения религии; священные тексты 

древних и современных религиозных традиций; значение религии в современном мире. 

 

2) Уметь: логично представлять освоенное знание; применять современные теории, 

концепции и инструментарий истории религии в практической работе с объектами 

культурного и природного наследия; 

 

    3)Владеть: понятийным аппаратом истории религии;  современными методами 

изучения религиозной культуры. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Введение. Понятие Сущность и происхождение религии.  

2. Ранние формы религии.  

3. Национальные религии. Этнические религии Индии. 

4. Национальные религии Дальнего Востока. Конфуцианство, даосизм, синтоизм.  

5. Иудаизм.  

6. Мировые религии. Христианство. Католицизм, православие, протестантизм. Ислам.  

7. Буддизм.  

8. Религия в современном мире. 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ МУЗЕОЛОГИИ
 

 
 

 
Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими и частными вопросами теоретической музеологии – 

базовыми терминами и понятиями, их содержанием и эволюцией,  а также общей 

характеристикой основных направлений музейного дела; формирование понимания и 

владения фундаментальной теорией музейного дела.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

музейный модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 



 

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     1)Знать: категориальный терминологический аппарат музеологии, 

классификацию музеев, профильные группы музеев, свойства музейного предмета и виды 

ценности предмета, характеристику направлений музейной деятельности, нормативно-

правовые основы деятельности музеев и учреждений музейного типа. 

 

 2) Уметь: анализировать современные процессы прикладной музеологии и 

практики музейного дела, пользуясь фундаментальной теоретико-методологической базой 

музеологии как научной дисциплины. 

 

 3) Владеть: содержанием категорий и терминов музеологии в их эволюции и  

проблемно-хронологическом осмыслении.    

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Объект и предмет изучения музеологии.  

2. Понятийно-терминологический аппарат.  

3. Историография музеологии/музееведения.  

4. Музей как социокультурный институт и хранилище социальной памяти. 

5. Классификация музеев.  

6. Теория музейного предмета.  

7. Основные виды деятельности музея. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА ЗА РУБЕЖОМ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов в соответствии с проблемно-хронологическим принципом с 

историей зарубежных музеев от этапа предмузейного собирательства до современного 

состоянием музейного дела за рубежом. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

музейный модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: историю появления и формирования музея как социокультурного 

института за рубежом, периодизацию музейного строительства, актуальные формы музея 

в Европе, Америке, Азии и Африки.  

 

2) Уметь: анализировать современные процессы развития музея как культурной 

формы за рубежом на фоне широкого исторического контекста.  

 

3) Владеть: содержанием истории отдельных форм музея и крупнейших музейных 

учреждений. 

 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Возникновение и развитие музеев. Предмузейное собирательство. Древний Восток, 

Древняя Греция, Древний Рим.  

2. Храмовые и светские сокровищницы эпохи Средневековья.  

3. Развитие коллекционирования в эпоху Возрождения.  

4. Музей как явление эпохи Просвещения. Первые публичные музеи Европы и Америки. 

5. Основные тенденции развития музейного дела в XIX веке. Формирование научных 

принципов формирования и хранения музейных коллекций.  

6. Новые формы деятельности музеев в ХХ веке.  

7. Музейные учреждения нового типа. Развитие музейного дела в XXI веке. 

8. Музейное строительство в Азии и Африке. 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РОССИИ 
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов в соответствии с проблемно-хронологическим принципом с 

историей отечественных музеев, охватывая период от предмузейного собирательства до 

современного этапа развития музейного дела в Российской Федерации. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

музейный модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   1) Знать: историю появления и формирования музея как социокультурного 

института в России, периодизацию музейного строительства, актуальные формы развития 

музея в ХХI веке.  

 

 2) Уметь: анализировать современные процессы развития музея как культурной 

формы в России и сопоставлять с аналогичными процессами за рубежом на фоне 

широкого исторического контекста.  

  

 3) Владеть: содержанием истории отдельных форм развития музея и крупнейших 

музейных учреждений России при анализе актуальных форм развития музейных 

учреждений и программ. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Предмузейное собирательство в допетровской Руси.  

2. Первые музеи в России в XVIII веке. Кунсткамера.  

3. История дворцовых и личных коллекций.  

4. История Оружейной палаты.  

5. Эрмитажное собрание.  

6. Коллекция Румянцева и создание Румянцевского музея.  

7. История музейного дела в России в XIX-начале ХХ века.  

8. История музейного дела советского периода.  

9. Состояние и развитие музейного дела в эпоху политических и экономических 

преобразований в 1980-1990-е гг.. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА В РОССИИ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов в соответствии с проблемно-хронологическим принципом с 

новейшей историей развития музейного дела в Российской Федерации на современном 

этапе (в 2000-е гг.).  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

музейный модуль. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  



 

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

    1) Знать: новейшую историю развития музейного дела в России, а также 

актуальные формы развития музейного дела в России ХХI веке, правовые и 

содержательные условия проектирования музейной деятельности, виды 

профессиональной коммуникации.  

 2) Уметь: выявлять и анализировать процессы, происходящие в сфере музейного 

проектирования и актуализации культурного и природного наследия.   

 3) Владеть: методиками и подходами к проектированию музейной деятельности, 

современными формами актуализации наследия и обеспечения доступа к наследию.  

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Развитие музейного дела в России на современном этапе.  

2. Музейная сеть Российской Федерации.  

3. Научно-методические музейные центры.  

4. Базовое законодательство в области музейной деятельности и его 

реформирование. 

5. Профессиональные организации музейного сообщества и их деятельность. 

6. Основные направления музейной деятельности сегодня и современная 

музееведческая мысль. 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование научных знаний об особенностях музейного предмета с точки зрения 

понимания физических свойств материала, из которого он изготовлен; ознакомление с 

историей реставрационной деятельности, теорией и практикой консервации, реставрации 

и использования объектов культурного и природного наследия. Ознакомить с понятийным 

аппаратом, а также с международными и отечественными нормативными документами по 

данным вопросам.    

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

модуль охраны и освоения объектов культурного и природного наследия.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-12 быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую 

сохранность музейных собраний;  

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные понятия реставрации и консервации, историю становления и 

развития теоретической и практической мысли в области реставрации, консервации, 

подходы к использованию объектов культурного и природного наследия.  

 

 2) Уметь: оформлять документационные процедуры по консервации, реставрации и 

использованию музейных предметов и объектов культурного и природного наследия.  

  

3) Владеть: практическими навыками в области определении качества, физических 

свойств и особенностей материала, из которых изготовлен музейный предмет, для его 

правильного хранения, как в фондах, так и в экспозиции, а также при монтаже и 

демонтаже экспозиции. 

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Реставрация и консервация памятников в Древней Руси. 

2. Реставрация и консервация памятников в XVIII веке. 

3. Реставрация и консервация памятников в XIX веке. 

4. Реставрация и консервация памятников в XX веке.  

5. Реставрация и консервация памятников в начале XXI века. 

6. Реставрация консервация,  и использования объектов культурного и природного 

наследия в системе музея. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Обучение студентов методам правоприменительной практики по охране 

памятников истории и культуры, природного наследия, методическим основам поиска, 

выявления, учета, консервации, реставрации и реконструкции памятников истории и 

культуры и природного наследия, выработка навыков научно-исследовательской работы 

по выявлению и учету памятников истории и культуры, природного наследия, 

подлежащих государственной охране, подготовка студентов к управлению и организации 

деятельности музея и музея-заповедника. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», базовая часть, 

модуль охраны и освоения объектов культурного и природного наследия.  

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

ОК-6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ПК-5 быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и  

организационно-управленческой работе;  



 

ПК-6 быть способным использовать на практике основы действующего законодательства 

в сфере сохранения культурного наследия, осуществлять контроль за использованием 

памятников арендаторами и владельцами;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: нормативно-правовые основы охраны и использования культурного и 

исторического, природного наследия. 

 

 2) Уметь: классифицировать памятники истории и культуры, определять место 

движимых памятников в Музейном фонде Российской Федерации и Государственном 

каталоге Музейного фонда Российской Федерации, создавать и организовывать работу 

музея, музея-заповедника. 

 

3) Владеть: методами научно-исследовательской работы по поиску, выявлению, 

реконструкции памятников истории и культуры, объектов природного наследия; 

определять культурную ценность памятника и его категорию (федерального, 

регионального и местного значения); методами контроля над охраной и использованием 

памятников истории и культуры, объектов природного наследия; владеть принципами 

создания и ведения Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации 

и единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Понятие  и  принципы  охраны  и  использования памятников истории и культуры. 

2. Организация управления по охране  и использованию памятников истории и культуры. 

3. Понятие памятника истории и культуры. 

4. Классификация памятников истории, культуры и природы. 

5. Выявление и учет памятников истории и культуры. 

6. Сохранение  памятников истории и культуры. 

7. Использование  памятников истории и культуры. 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

НУМИЗМАТИКА И БОНИСТИКА
 

 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими и частными вопросами методики и техники работы с 

монетами и бумажными денежными знаками (бонами) как особыми категориями 

исторических источников, выступающими в качестве музейных предметов и предметов 

музейного значения.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных  



 

наук в профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: терминологию нумизматики, историю русской нумизматики X-XXI вв., 

историю бонистики XVIII-XXI вв., причины и содержание экономических и политических 

реформ, повлекших изменения во внешнем облике монет и бон, виды и типы монет и бон 

разных периодов.  

  

 2) Уметь: атрибутировать и проводить научное описание монет и бумажных 

денежных знаков, выявлять историко-культурную ценность в данном типе источников.  

  

 3) Владеть: методиками установления путем прорисовки изображений монет, 

установления степени редкости монет и бон, принципами классификации различных 

типов и видов монет и бон.  

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Монеты как исторический источник. Денежное обращение в IX-XII вв.  

2. Безмонетный период. 

3. Денежное обращение в период феодальной раздробленности и складывания РЦГ. 

4. Денежное обращение в XV-XVII вв.  

5. Денежная система в XVIII-XIX вв.  

6. Денежная система в начале XX в.  

7. Монеты СССР.  

8. Монеты Российской Федерации.  

9. Русские бумажные денежные знаки в XVIII-начале ХХ вв. 

10.  Бумажные денежные знаки в СССР и РФ. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование у студентов представления об особенностях гуманитарного 

познания, формирование соответствующего понятийного аппарата, усвоение ими 

методики источниковедческого анализа и навыков научного описания, атрибуции и 

интерпретации источников; ознакомление студентов с типами, родами и видами 

источников; сформировавшимися в различные исторические эпохи, практикой их 

выявления, анализа, синтеза и определения культурно-исторической ценности, 

критериями отбора на хранение; ознакомление с зарубежной и отечественной 

историографией источниковедения, теоретико-методологическими исследованиями, 

посвященными проблемам познания в социокультурной сфере. 



 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-5 быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и организационно-управленческой работе;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: сложившийся в гуманитарных науках понятийный аппарат, 

универсальную методику и технику источниковедческого исследования, применимую к 

описанию и интерпретации  любого типа, рода или вида источников. 

 

2) Уметь: классифицировать и типологизировать источниковую базу 

социокультурных исследований. 

 

3) Владеть: содержанием закономерностей и особенностей возникновения и 

сохранности источников как в хронологической последовательности исторических эпох, 

так и в цивилизационном аспекте; методиками источниковедческих исследований 

зарубежных и отечественных ученых. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Теоретико-методологические проблемы источниковедения. 

2. Источники по всеобщей истории до середины XVII в. 

3. Источники по всеобщей истории нового времени. 

4. Источники по всеобщей истории новейшего времени. 

5. Вещественные источники. 

6. Изобразительные и фонические источники. 

7. Знаковые и этологические источники. 

   

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПАЛЕОГРАФИЯ 

 

 Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими и частными вопросами методики и техники работы с 

письменными историческими источниками X-XVIII вв., освоение навыков чтения и 

понимания уставного, полууставного славянского письма и языка, умения датировки 

предметов по надписям. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 



 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 

  

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: терминологию палеографии, историю русской палеографии, виды и 

типы русского письма X-XVII вв., виды и типы материалов, использовавшихся для письма 

в разные периоды, кириллический алфавит и счет. 

 2) Уметь: читать и понимать письменные источники и надписи уставного, 

полууствного письма и скоропись.  

 3) Владеть: методикой расшифровки и чтения древнерусского письма, 

скорописи, навыками, переводом кириллических цифр на арабский счет.   

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Происхождение славянской письменности.  

2. Письменность славян в VI-IX вв. по свидетельствам исторических источников. 

Этапы развития письменности.  

3. Славянский кириллический алфавит. Материалы письма. Внешний вид памятников 

письменности. Орудия письма. 

4. Русское уставное и полууставное письмо.  

5. Скоропись. Характерные черты. 

6. Вязь. Технические приемы и палеографические приметы. Русская миниатюра. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ  

МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с такими направлениями научно-фондовой работы как 

комплектование музейных фондов, их учет и условия хранения на основе теоретико-

методологической базы, прикладных знаний музейной практики, а также нормативно-

правовой базы, регулирующей данные направления научно-фондовой работы. 
 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 
 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  



 

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: формы и принципы комплектования музейных фондов, ступени учета и 

все формы учетных документов музея, нормативную базу научно-фондовой деятельности 

музея, различные режимы хранения разнородных музейных предметов и подход к их 

обеспечению. 
  

 2) Уметь: составлять программу комплектования, заполнять учетные документы и 

организовывать систему учетно-хранительского документооборота в музее.  

 

3) Владеть: методикой составления научной концепции комплектования, навыками 

заполнения учетных документов, правилами обеспечения режимов хранения. 

  

 Структура и содержание дисциплины  
1. Музейный фонд РФ и Российское законодательство. 

2. Структура музейных фондов в музеях разного профиля. 

3. Комплектование музейных фондов. 

4. Экспертная фондово-закупочная комиссия музея. Реставрационный совет музея. 

5. Учетно-хранительская документация музея.  

6. Порядок приема предметов на временное хранение и их возврат. 

7. Первичный учет музейных предметов. Порядок приема предметов в музей на 

постоянное хранение. Вторая ступень учета. Третья ступень учета.  

8. Маркировка музейных предметов. 

9. Проверка наличия музейных фондов. 

10. Движение музейных предметов внутри музея, внутри страны; временный вывоз за 

рубеж. 

11. Охранная и пожарная безопасность музея.  

12. Режимы музейного хранения. 

13. Упаковка и транспортировка музейных предметов. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

КНИГОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИЯ КНИГИ 
 
 

Цели  освоения дисциплины  

Приобретение студентами необходимых для будущей работы теоретических и 

практических знаний по истории книги, а также из области книговедческой деятельности, 

навыков и умений книговедческого анализа, атрибуции книг и книжных памятников, 

оценки изданий.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  



 

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: основные этапы истории книги и книговедения, основные элементы 

книги; основные мировые книжные памятники. 

 

2) Уметь: классифицировать книги в соответствии со сложившейся теорией 

книговедения и системой стандартов; выявлять структуру книги.  

 

3) Владеть: методами книговедческого изучения изданий; навыками выявления и 

определения элементов и материалов книги; навыками определения историко-культурной 

ценности изданий.    

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Основы книговедения. Книга как объект книговедения. 

2. Предмет и задачи книговедения. 

3. Методы книговедческого изучения изданий. 

4. Типология книги. Статистика печати. 

5. Книжное дело как система. 

6. Историография книговедения. 

7. История отечественной книги (Х-ХХ вв.) 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ 
 
 

Цели  освоения дисциплины  

  Научить студентов теоретическому осмыслению и навыкам профессиональной 

работы в области современного менеджмента и маркетинга в музейной работе; 

объяснению процессов организации деятельности в области музейного менеджмента и 

маркетинга на международном и отечественном уровне; ознакомлению с современными 

методами организации музейно-выставочного менеджмента и маркетинга. 

  

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 
 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-7 быть готовым к организации работы малых коллективов исполнителей;  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

 



 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: основные понятия, принципы и технологии музейного менеджмента и 

маркетинга; основные формы управления музеем, принципы социальной 

ответственности и компетентности, технологии социального партнерства. 

  2) Уметь: применять на практике методы исследования социокультурной сферы; 

определять цели и методы управления формами музейной деятельности.  

 

  3) Владеть: методикой и подходами к управлению музейными процессами, 

коллекциями и программами для музейной аудитории, а также их методикой их оценки. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Введение. Основные понятия и терминология. Социокультурный менеджмент 

некоммерческих организаций.  

2. Менеджмент в музейной деятельности.  

3. Цели и задачи музейного менеджмента. 

4. Музейный маркетинг: концепции и технологии.  

5. Цели и задачи музейного маркетинга. 

6. Технологии маркетинга и менеджмента музея. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Подготовка студентов к экскурсионно-методической работе в музеях и учреждениях 

культуры музейного типа; освоение теории и методики экскурсионной деятельности; 

выработка практических навыков подготовки экскурсии, создания методической 

разработки и текста экскурсии, оформления методической документации.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть. 

  

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: специфику экскурсионного метода познания действительности, 

жанровые особенности экскурсии как формы культурно-просветительной деятельности, 

типологию экскурсий и специфические особенности различных типов. 

 

2) Уметь: применять полученные знаний в профессиональной деятельности, 

разрабатывать методические разработки экскурсий и проводить экскурсии в музее; 

 

3) Владеть: методикой проведения экскурсий различных типов с учетом 

дифференцированного подхода к группам разного контингента, методами контроля 

качества экскурсий и пути повышения квалификации экскурсоводов. 



 

 Структура и содержание дисциплины  
1. История формирования экскурсионного метода как формы образования. 

2. Типология экскурсий. 

3. Экскурсия как форма культурно-просветительной деятельности музея. 

4. Методика подготовки экскурсии. 

5. Методическая документация экскурсии. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов с теоретическими и методическими основами ведения в 

музее образовательного процесса музейными средствами, обучение навыкам 

практической работы с музейной аудиторией разных категорий. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.  

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: социокультурные предпосылки зарождения музейной педагогики; этапы 

и стадии развития музейной педагогики на примере отечественного и зарубежного опыта; 

основные понятия музейно-педагогической теории; современные направления, формы и 

методы работы с аудиторией; особенности музейно-педагогической деятельности по 

отношению к различным категориям посетителей.  

 

2) Уметь: создавать музейно-педагогические проекты и программы, 

ориентированные на различные группы посетителей, с учетом современных 

образовательных технологий. 

 

3) Владеть: навыками работы с различными категориями музейной аудитории, 

опираясь на современные музейно-педагогические технологии, методикой разработки 

музейно-педагогических проектов и программ, навыками проектирования культурно-

образовательной деятельности музея в части музейно-педагогических программ.  

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Введение в курс «музейная педагогика. 

2. История музейной педагогики. 

3. Теоретические основы музейной педагогики. 

4. Музейная педагогика и основные направления, формы и методы работы с 

посетителем. 

5. Музейно-педагогические методики для различных категорий посетителей. 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

НАУЧНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
 
 

Цели  освоения дисциплины  

 Ознакомление студентов в соответствии с проблемно-хронологическим принципом 

с терминологическими проблемами научного проектирования экспозиций, современным 

состоянием музейных экспозиций; освоение методику и основные формы музейной 

экспозиционно-выставочной деятельности; изучение закономерности развития музейных 

экспозиций, сущность категорий экспозиционно-выставочной деятельности.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-13 быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;  

ПК-19 способен подготовить документационное обеспечение выставочной деятельности; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: существующую теорию и методику научного проектирования 

экспозиции, актуальную экспозиционную практику ведущих российских и зарубежных 

музеев, подходы к проектированию и музеологические дискуссии по этому направлению. 

2) Уметь: применять теоретические навыки в разработке собственных 

экспозиционных (выставочных проектов), выявлять и анализировать структуру 

экспозиции. 

3) Владеть: методиками научного проектирования экспозиции и проектирования 

экспозиционно-выставочной деятельности. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Понятийный аппарат. 

2. Источники по истории и научному проектированию экспозиции. 

3. Научное проектирование экспозиции. 

4. Экспозиционная практика. 

5. Методика экспозиционной работы. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
  

 
Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление студентов с теоретическим основами организации выставочных 

мероприятий, историческими предпосылками формирования  понятия «выставка» в 

музейном контексте, анализом современного состояние выставочной работы на примере 

деятельности отечественных и зарубежных музеев, а также подготовка к практической 

деятельности в музейно-выставочной сфере и выработка практических навыков 

организации музейно-выставочных мероприятий.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 



 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-13 быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-19 способен подготовить документационное обеспечение выставочной деятельности; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

   1) Знать: основные этапы и особенности развития выставочного движения и 

технологий в отечественном музейном деле, современные тенденции и направления 

работы при организации выставочных мероприятий в музее, содержание выставочной 

деятельности как одного из направления музейной работы. 

 

2) Уметь: профессионально оценивать опыт осуществленных музейно-

выставочных проектов; разрабатывать научно обоснованные и практически 

осуществимые  проекты выставок с учетом актуальных требований и тенденций развития 

музейных и технических новаций в проектировании. 

 

3) Владеть: принятыми методиками и актуальными подходами к проектированию 

и организации музейно-выставочной деятельности при  реализации собственных 

выставочных проектов. 

. 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Введение в предмет. Понятийный аппарат. Источники.  

2. История развития выставочной деятельности в России. 

3. Основные направления выставочной деятельности в музее. 

4. Практические основы организации выставочной деятельности в музее 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

РЕКЛАМНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с общими понятиями и принципами формирования рекламного 

музейного продукта с учетом научных и творческих достижений области дизайна и 

рекламы в мировой практике и нашей стране, обучение теоретическому осмыслению и 

объяснению процессов формирования рекламно-выставочных технологий на 

международном и отечественном уровне, реализации рекламных кампаний для 

продвижения музейных выставочных проектов. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-19 способен подготовить документационное обеспечение выставочной деятельности; 

ПК-21 готов к самостоятельной оформительской работе; 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: теорию и методику рекламно-выставочных технологий в музее; 

«конструктивную» структуру рекламы, основы графического дизайна в рекламе и 

методы применения этих знаний в профессиональной деятельности. 

 

2) Уметь: разбираться в специфике формирования рекламных кампаний, создания 

социальной рекламы и PR, разбираться в стилевых направлениях в области искусства ХХ 

века для того, чтобы использовать в своей профессиональной деятельности, уметь 

создать рекламный «образ» музейного продукта или услуги. 

 

3) Владеть: навыками планирования, проектирования и методиками создания 

рекламного продукта. 

. 

 Структура и содержание дисциплины  
1. Организация рекламной деятельности в музее.  

2. Средства распространения рекламы. 

3. Рекламный рынок и его основные операторы. Рекламно-выставочный менеджмент.  

4. Процесс формирования рекламного продукта. 

5. Формообразование в рекламе. 

6. Жанровые и стилевые особенности рекламы. 

7. Организация и применение рекламных и PR технологий в музейных проектах. 

8. Управление выставочными музейными проектами, использующими технологии рекламы и 

PR. 

9. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

СОЦИОЛОГИЯ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
  

 
Цели  освоения дисциплины  

Получение навыков самостоятельного проведения социологического 

исследования в музее, преимущественно в форме опроса, в целях изучения музейной 

аудитории и обеспечения эффективности всех видов деятельности музея и учреждений 

музейного типа.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  



 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: историю социологии музейно-выставочной деятельности, теорию и 

методику проведения социологических исследований в музее. 

 

2) Уметь: составлять программу социологического исследования и проводить 

социологический опрос по проблемам музейно-выставочной деятельности. 

 

3) Владеть: навыками подготовки и разработки документов для всех этапов 

проведения социологических исследований в музее в форме опроса, наблюдения и 

анкетирования.   

. 

 Структура и содержание дисциплины  

1. Введение в предмет. Понятийный аппарат.  

2. Источники и историография дисциплины.  

3. История социологических исследований в музее.  

4. Теория социологических исследований.  

5. Методика социологических исследований в музее. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МУЗЕЙНЫЙ ДИЗАЙН 
  

 
Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с историей, методическими и практическими основами дизайна,  

объяснение процессов организации деятельности в области музейного дизайна, процессов 

художественного проектирования и оформления в музее, становления музейного дизайна и 

его развития в XX веке; углубление теоретической и практической профессиональной 

подготовки посредством ознакомления со знанием дизайн технологий и использование их 

в организации музейных экспозиций и выставок, формировании музейной среды;  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», вариативная часть.   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-18 способен к архитектурно-образному освоению заданного пространства; 

ПК-21 готов к самостоятельной оформительской работе; 
 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: теорию и технологии музейного дизайна; принципы разработки дизайн-

проектов в музейной среде; принципы художественного проектирования музейной 

среды и показ музейных предметов в различных музеях; знать виды оборудования, 

декора, элементов благоустройства и визуально- коммуникационной знаковой системы 

музейной среды.  

 

2) Уметь: выявлять и формулировать слагаемые «образа» дизайн-среды в 

музейном пространстве,  стилистические, конструктивно- технологические, цветовые и 

световые составляющие предметного комплекса музейной среды.   

 



 

3) Владеть: навыками по подготовке и реализации выставочных проектов в 

музейной среде. 

 

 Структура и содержание дисциплины  
1. История художественной организации музейной экспозиции.  

2. Становление музейного дизайна.  

3. Музейное экспонирование Европы и России в ХХ в.  

4. Отечественная и зарубежная практика формирования музейной среды второй половины 

XX в. 

5. Теоретические основы дизайна музейной среды. 

6. Системный дизайн. 

7. Творческие технологии проектирования музейной среды. 

8. Современная практика музейного дизайна. 

9. Основные принципы проектирования музейной среды. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

РЕЖИМ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ 

МЕТАЛЛОВ И ОРУЖИЯ В МУЗЕЕ
 

 

 
 

Цели  освоения дисциплины  

Формирование знаний о правилах учетно-хранительской обработки в музее 

предметов (драгоценных металлов и камней, оружия) требующих особых правил их 

оформления как музейных предметов и соблюдения требований нормативно-правовой 

документации Российской Федерации. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-12 быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую 

сохранность музейных собраний;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     1) Знать: виды культурных ценностей, требующих специальных форм учета и 

хранения в музее, этапы учетно-хранительской обработки культурных ценностей, 

требующих специальных форм учета и хранения в музее. 

 2) Уметь: определять виды культурных ценностей, требующих специальных форм 

учета и хранения в музее.  

 



 

3) Владеть: навыками описания культурных ценностей, требующих специальных 

форм учета и хранения в музее, технологиями оформления культурных ценностей, 

требующих специальных форм учета и хранения в музее.  

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Нормативно-правовое регулирование учета и хранения предметов из драгоценных 

металлов в музее. 

2. Нормативно-правовое регулирование учета и хранения предметов с 

драгоценными камнями в музее. 

3. Нормативно-правовое регулирование учета и хранения предметов оружия в музее. 

4. Режим хранения оружия на экспозиции. 

5. Требования к сотрудникам музея, ответственным за хранение предметов оружия в 

музее. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ  

МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ 
 

 
 

 
Цели  освоения дисциплины  

Формирование знаний о требованиях федерального законодательства и 

нормативно-правовых документах Министерства культуры Российской Федерации в 

области оформления и включения культурных ценностей в государственную и 

негосударственную части Музейного фонда Российской Федерации, ведения учетной и 

хранительской документации музея по культурным ценностям, входящим в Музейный 

фонд Российской Федерации, ведения учетно-хранительской документации в 

негосударственных музеях, учреждениях музейного типа, в музеях учреждений и  

организаций.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-6 быть способным использовать на практике основы действующего законодательства 

в сфере сохранения культурного наследия, осуществлять контроль за использованием 

памятников арендаторами и владельцами;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-12 быть готовым применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, а также параметров, обеспечивающих физическую 

сохранность музейных собраний;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     1) Знать: систему правовых норм и нормативных требований к ведению учетно-

хранительской работы в музее. 

 2) Уметь: соотносить действия в области учетно-хранительской работы с 

требованиями законодательства.  



 

 

3) Владеть: навыками применения требований законодательства в области учетно-

хранительской деятельности при решении профессиональных задач.  

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Система законодательства в области регулирования музейного дела. 

2. Нормативно-правовое регулирование учетно-хранительской работы музея. 

3. Система защиты информации в музее. 

4. Музейная безопасность и ее составляющие и стандарты. 

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МУЗЕЙНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ методики научно-исследовательской работы по 

разработке проектов музеев и учреждений музейного типа, а также проектов в области 

различных направлений музейной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: музеологическую терминологию; функции музея, формы и средства 

музейной работы; этапы создания концепции музея и форм его деятельности. 

 

2) Уметь: разрабатывать проекты как музея в целом, так и отдельных направлений 

его деятельности. 

 

3) Владеть: основами методики разработки научных проектов, концепций и 

сценариев в различных областях музейного дела. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Музей, его сущность и социальные функции.  

2. Музейный предмет и его свойства. 



 

3. Формы деятельности музея. 

4. Разработка концепции музея. 

5. Проектирование различных форм деятельности музея.  

 

 

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ организации и проведения историко-культурной 

экспертизы в системе государственной охраны объектов культурного и природного 

наследия. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-6 быть способным использовать на практике основы действующего законодательства 

в сфере сохранения культурного наследия, осуществлять контроль за использованием 

памятников арендаторами и владельцами;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-16 быть готовым использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: нормативно-правовое регулирование организации и проведения 

историко-культурной экспертизы и ответственность лиц, ее проводящих; 

разновидности историко-культурной экспертизы. 

 

2) Уметь: определять признаки предметов для соотнесения их с типами 

проведения экспертизы; формулировать функции фондово-закупочной комиссии 

и определять ее задачи;   

 

3) Владеть: методикой составления проектов заключений историко-культурной 

экспертизы; навыками определения состава фондово-закупочной комиссии; 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Категориально-понятийный аппарат историко-культурной экспертизы и 

экспертной деятельности в сфере охраны наследия. 

2. Историко-культурная экспертиза в системе экспертиз, проводимых 

государственными органами. 



 

3. Общие принципы историко-культурной экспертизы; Виды документов, 

выдаваемых по результатам историко-культурной экспертизы. 

4. Экспертное заключение: структура, форма.  

5. Историко-культурная экспертиза в музее.  

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ  
 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с историей исторических представлений и знаний, исторической 

науки в России, этапами формирования исторических исследований, содержанием 

основных научных концепций об исторических процессах в России и подходах к 

изучению отечественной истории.   

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     1) Знать: периодизацию истории исторической науки и содержание основных 

научных концепций в области истории России. 

 2) Уметь: соотносить те или иные исторические представления с этапами развития 

историографии отечественной истории.  

 

3) Владеть: навыками критически анализировать научную информацию по 

тематике теоретических и прикладных исследований, используя знания по 

историографии.  

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Формирование исторических представлений в России. 

2. Донаучный период в историографии отечественной истории. 

3. Формирование научной методологии и принципов изучения отечественной 

истории. 

4. Отечественная история XIX-начала ХХ века. 

5. Советский период в отечественной историографии. 

6. Концепции отечественной истории на современном этапе. 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ВВЕДЕНИЕ В АРХИВОВЕДЕНИЕ 
 
 

Цели  освоения дисциплины  

Ознакомление с основами теории и практики архивного дела в России, 

современной системой архивов в России, ресурсным потенциалом архивов для 

проведения научных исследований.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору. 

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     1) Знать: особенности формирования архивного дела и системы архивов в России, 

содержание и структуру архивного фонда Российской Федерации. 

 2) Уметь: применять навыки архивной эвристики в научных исследованиях.  

 

3) Владеть: навыками поиска архивных документов в соответствии с профилем 

научных исследований; правилами организации архивного хранения документации.   

  

 Структура и содержание дисциплины  

1. Архивоведение как научная дисциплина. 

2. Архивное дело до начала ХХ века. 

3. Архивное дело в советский период. 

4. Архивное дело на современном этапе. Архивная сеть Российской Федерации. 

5. Особенности организации архивного хранения в музее. 

6. Работа исследователя в архиве. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ТЕОРИЯ КОММУНИКАЦИИ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ теории социальных коммуникаций и ее применения в 

социально-культурной сфере.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 



 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-5 быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и организационно-управленческой работе;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: теорию социальных коммуникаций; модели и формы социальных 

коммуникаций; особенности коммуникативных процессов в обществе. 

 

2) Уметь: выявлять формы и способы, каналы социальных коммуникаций; 

различать модели социальных коммуникаций; 

 

3) Владеть: основами методики применения моделей и каналов социальной 

коммуникации в области музейной деятельности. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Теория коммуникации: категории и история появления.   

2. Теория М. Макклюэна. 

3. Модели и канали социальной коммуникации. 

4. Теория социальных коммуникаций и музейная коммуникация. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

МУЗЕЙНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ теории музейной коммуникации и ее применения в 

практической и научной деятельности в сфере музейного дела и охраны наследия.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-5 быть готовым к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности и организационно-управленческой работе;  

ПК-11 быть способным обосновать принятие конкретных решений по спорным вопросам 

в практической деятельности;  

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: теорию музейной коммуникации; модели музейной коммуникации; 

особенности коммуникативных процессов в музее. 

 

2) Уметь: выявлять и анализировать музейный опыт с учетом оценки с точки 

зрения теории музейной коммуникации;  различать модели музейной 

коммуникации; 

 

3) Владеть: методикой применения коммуникационных моделей в проектировании 

музейной деятельности. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Теория музейной коммуникации и ее эволюция: генезис, содержание. 

2. Акт музейной коммуникации. 

3. Модели музейной коммуникации. 

4. Теория музейной коммуникации и ее применение в проектировании всех 

форм музейной деятельности. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТАЛЛ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Развитие профессиональных компетенций в области выявления, атрибуции и 

научного описания памятников художественного металла. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: основные разновидности предметов художественного металла. 

  

 2)Уметь: самостоятельно работать с произведениями художественного металла 

как с музейными предметами. 

  

 3) Владеть: навыками атрибуции, описания, каталогизации и экспертизы 

предметов художественного металла. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Художественный металл: введение в предмет. 

2. История, технологии обработки и изготовления изделий художественного металла. 



 

3. История развития искусства художественного металла в России в X - начале XX 

века. 

4. Произведения художественного металла в собраниях отечественных музеев и на 

рынке антикварита. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО 
 

Цели  освоения дисциплины  

Развитие профессиональных компетенций в области выявления, атрибуции и 

научного описания памятников ювелирного искусства. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 1) Знать: основные разновидности предметов ювелирного искусства и 

ювелирных украшений; классификацию и огранку ювелирных камней. 

 

 2)Уметь: самостоятельно работать с произведениями ювелирного искусства как с 

музейными предметами. 

 

 3) Владеть: навыками атрибуции, описания, каталогизации и экспертизы 

предметов ювелирного искусства. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Ювелирное дело и ювелирное искусство: введение в предмет. 

2. История и технология Стили и ювелиры в ювелирном искусстве России. 

3. Культурно-бытовая среда и ювелирное искусство. 

4. Произведения ювелирного искусства в музейных собраниях и на рынке 

антиквариата. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Развитие профессиональных компетенций в области выявления и проведения  

музейно-источниковедческих исследований изобразительных источников.   



 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея; 

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 1) Знать: классификацию изобразительных источников; основные 

источниковедческие проблемы их изучения; 

 

 2)Уметь: классифицировать и проводить типологизацию изобразительных 

источников, в том числе для формирования источниковой базы социокультурных 

исследований. 

 

 3) Владеть: универсальной методикой и техникой источниковедческого 

исследования, применимых к описанию и интерпретации различных видов 

изобразительных источников. 

  

 

Структура и содержание дисциплины  

1. Теоретико-методологические проблемы источниковедения изобразительных 

источников. 

2. Классификация изобразительных источников.  

3. Изобразительно-графические источники (карты, планы, схемы).  

4. Изобразительно-художественные источники (древнерусское искусство, живопись, 

графика).  

5. Изобразительно-натуральные источники (фотография, документальное кино, 

игровое кино). 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО 

НАСЛЕДИЯ 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ методики каталогизации культурного и природного 

наследия как формы работы по научной систематизации культурных ценностей и 

музейного собрания, а также публикации культурных ценностей. 

 



 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

4) Знать:  

 принципы и виды классификаций объектов культурного и природного 

наследия; 

 виды каталогизации и каталогов. 

 

5) Уметь:  

 составлять каталожное описание культурных ценностей. 

 

6) Владеть:  

 навыками составления каталожной карточки; 

 навыками описания различных объектов культурного и природного наследия.  

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Виды каталогизации.  

2. Каталог как форма научно-справочной публикации.  

3. Каталогизация вещественных источников. 

4. Каталогизация изобразительных источников. 

5. Каталогизация книжных памятников. 

6. Каталогизация письменных источников. 

7. Каталогизация памятников природы. 

 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ФАЛЕРИСТИКА 
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ фалеристики как вспомогательной исторической 

дисциплины, основной справочной литературы, методикой работы со знаками  наградной 

системы как историческими источниками и музейными предметами.  

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 



 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: терминологию и содержание фалеристики как вспомогательной 

исторической дисциплины; основы наградной системы в России; 

  

 2) Уметь: раскрывать информационный потенциал предметов фалеристики. 

 

3) Владеть: методикой и техникой работы со знаками отличия, наградными знаками 

как историческими источниками и музейными предметами. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Понятие фалеристики. Терминология. 

2. История наградной системы как социокультурного феномена. 

3. Национальная наградная система. 

4. Виды и типы знаков отличия различных исторических периодов в России. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 ЭМБЛЕМАТИКА И СИМВОЛИКА  
 

Цели  освоения дисциплины  

Изучение и освоение основ эмблематики и символики как вспомогательной 

исторической дисциплины, основной справочной литературы, методикой работы со 

знаками и символами.   

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 Дисциплина относится к циклу «Б.3 Профессиональный цикл», дисциплина по 

выбору.   

 

 Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: терминологию и содержание эмблематики и символики как 

вспомогательной исторической дисциплины; основные широко распространенные 

исторические всемирные знаки и символы; 

  

 2) Уметь: раскрывать информационный потенциал знаков эмблематики и 

символики. 

 



 

3) Владеть: методикой и техникой работы с различными эмблемами и символами 

при изучении музейных предметов и культурных ценностей. 

  

Структура и содержание дисциплины  

1. Понятие эмблематики и символики. Терминология. 

2. Эмблематика и символика в истории мира и России. 

3. Основные всемирные символы и награды. 

4. Символы и эмблемы как знаковые источники.  

 
РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
  

 
Цели  освоения дисциплины  

Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу «Б.4 Физическая культура».   

 

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

ОК-10 владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья;  
 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового   образа жизни; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности. 

 

2) Уметь: использовать творчески средства и методы физической    культуры для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях; в процессе 

активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

 



 

3) Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности, для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 
 

 Структура и содержание дисциплины 
1. Теоретический раздел (теория физической культуры). 

2. Практический раздел (упражнения и игры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.Программы учебных и производственных практик. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  

МУЗЕЙНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
 

 

1. Цели  освоения дисциплины  

Целями музейно-ознакомительной практики являются ознакомление с 

современной музейной сетью Российской Федерации на примере музеев города 

Москвы для закрепления и углубления теоретических навыков, приобретенных в 

рамках обучения по базовым профессиональным дисциплинам «Основы 

музеологии», «Современное развитие музейного дела в России», «История 

музейного дела в России», а также практическое знакомство с различными 

типами и видами музеев и ключевыми предметами культурного и природного 

наследия, ими экспонируемыми, различными формами культурно-

образовательной деятельности. 

     

2. Задачи практики: 

- ознакомление с музеями всех типов профилей и основными направлениями их 

работы на примере музеев города Москвы; 

- ознакомление с музеями, являющимися научно-методическими центрами для 

музеев Российской Федерации, находящимися в Москве; 

- анализ форм работы с музейной аудиторией в музеях города Москвы различных 

типов и профилей. 

 

3. Место практики в структуре данной ООП.  

Дисциплины Профессионального цикла, на освоении которых базируется данная 

практика: «Основы музеологии», «Современное развитие музейного дела в 

России», «История музейного дела в России» 

 

4. Формы проведения  практики. 

Базовая учебная практика. Ознакомление с музеями происходит как через 

посещение экспозиции и культурно-образовательных мероприятий («Семейное 

путешествие» и пр.), так и посредством письменного анализа научно-

исследовательской и научно-методической деятельности музеев через анализ 

официальной информации, размещенной на официальных сайтах музеев.   

 

5. Место и сроки  проведения учебной практики. 

 Относится к блоку дисциплин «Б.5 Практика». Практика проводится в течение 14 

дней (недели учебного плана 6-12 июля, 13-19 июля) на базе музеев города Москвы.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок  

ПК-13 быть готовым к участию в разработке выставочных и экспозиционных проектов  

 



 

7. Структура и содержание практики: 

В течение 7 дней студенты должны посетить 13 музеев (по выбору студенты могут 

заменить данные музеи другими, профильными их научным интересам), среди 

которых могут быть предложены: 

1. Государственный исторический музей. 

2. Политехнический музей. 

3. Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина. 

4. Государственный литературный музей. 

5. Московский государственный художественный, историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское». 

6. Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского. 

7. Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана. 

8. Научно-исследовательский Зоологический музей МГУ. 

9. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. 

10.  Музей современной истории России. 

11. Музей Всероссийского общества слепых. 

12. Музей «Огни Москвы» 

13. Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева. 

 

В ходе посещения музеев студент записывает свои наблюдения и впечатления в 

дневнике практики, анализируя структуру и содержание экспозиции, предложенных 

музеем форм работы с посетителем. 

 

В оставшиеся 7 дней практики студент должен ознакомиться, проанализировать и 

составить письменный обзор предлагаемых форм научно-методической работы 

музеев – научно-методических центров для музеев Российской Федерации в 

конкретной профильной области (через ознакомление на официальном сайте музеев 

и занесением данной информации в дневник практики). По окончании практики и 

проведения аттестации проставляется зачет на основании дневника практики и 

отчета, который ведет студент. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  

ПОЛЕВАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели  освоения дисциплины. 

Целями полевой археологической практики являются приобретение научно-

методических навыков ведения полевых археологических исследований и обработки 

археологических материалов, умений работать с архивными документами (описи 

коллекций), вести обработку и описание полевых археологических материалов, 

систематизации предметов музейного значения (предметов археологии). 

 

2. Задачи практики. 

Задачами полевой археологической практики являются: 

- ознакомление с различными археологическими памятниками в естественном 

географическом окружении и особенностями залегания культурных слоев, проведения 

разведки на местности; 

-обучение навыкам съемки плана памятника и разбивки раскопа, первичной 

обработки полученных материалов; 



 

- освоение работы с лопатой (штыковой и грабаркой) при копке, зачистке раскопа и 

обработке грунта и расчистки обнаруженных объектов; 

- овладение навыками проведения первичной экспертизы обнаруженных объектов, 

составления описей и их упаковки; 

- получение навыков постановки полевого лагеря, организации его 

функционирования и жизнеобеспечения, внутренней межличностной коммуникации. 

 

3. Место практики в структуре ООП ВПО. 

Относится к блоку дисциплин «Б.5 Практика». Дисциплины, на освоении которых 

базируется данная практика: «История России» (Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл). «Археология» (Профессиональный цикл).  

 

4. Формы проведения  практики. 

Базовая учебная. Проводится по договору в организацией, имеющей открытый лист 

(разрешение) на проведение археологических раскопок в городе Москве. 

 

5. Место и сроки  проведения учебной практики. 

Практика проводится в течение 14 дней (недели учебного плана 6-12 июля, 13-19 

июля) на базе текущих экспедиций в г. Москве. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

ПК-10 быть способным выполнять все виды работ, связанные с учетом и обеспечением 

сохранности музейных коллекций и объектов культурного и природного наследия;  

ПК-14 быть готовым к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных 

программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в 

туристической сфере;  

ПК-16 быть готовым использовать нормативные документы, определяющие параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности; 

ПК-17 быть готовым к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических 

фирм;  

 

7. Структура и содержание практики.  

1. Изучение правил проведения археологических изысканий в Российской Федерации. 

2. Ознакомление с деятельностью базы археологических экспедиций. 

3. Проведение пробных полевых работ. 

4. Обработка полевого археологического материала.  

По окончании практики и проведения аттестации проставляется зачет на основании 

дневника практики, который ведет студент, и отчета. 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 

ФОНДОВАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели  освоения дисциплины. 

Целями фондовой практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов и приобретение им практических навыков и компетенций в области 

научно-фондовой работы, ознакомление с основами учетной и хранительской работы и 

работы по комплектованию фондов музея, а также изучение принципов музейного 

использования объектов культурного и природного наследия. 

 

2. Задачи практики. 

Задачами фондовой практики являются: 

-изучение условий фондового хранения музейных предметов; 

-определение параметров режимов хранения различных типов предметов; 

-отработка навыков заполнения учетных документов музея, в том числе на 

электронных носителях; 

- знакомство с экспозиционно-выставочной работой в контексте научно-фондовой 

работы; 

-выработка навыка самостоятельно составлять делопроизводственную 

документацию в печатном виде по проделанной работе (составление отчета о результатах 

практики). 

 

3. Место практики в структуре данной ООП. 

Относится к блоку дисциплин «Б.5 Практика». Данная практика базируется на 

применении и понимании следующих дисциплин Профессионального цикла: «Основы 

музеологии», «Современное развитие музейного дела в России», «История музейного дела 

в России», «Комплектование, учет и хранение музейных фондов», «История материальной 

культуры», «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и 

природного наследия», «Книговедение и история книги», «Источниковедение».  

 

4. Формы проведения  практики. 

 Профильная учебная практика. Проводится в музеях и учреждениях музейного 

типа. 

 

5. Место и сроки  проведения учебной практики. 

 Практика проводится в течение 14 дней (недели учебного плана 6-12 июля, 13-19 

июля), на базе музеев города Москвы и Московской области.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в коллективе  

ОК-6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

ОК-8 быть способным использовать основные законы и методы естественнонаучных и 

точных наук в профессиональной деятельности   



 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований;  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

ПК-9 быть готовым выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию 

музея;  

 

7. Структура и содержание практики. 

1. Ознакомление с организацией фондов музея. 

2. Составление и заполнение учетно-хранительских документов. 

По окончании практики и проведения аттестации проставляется зачет на основании 

дневника практики, который ведет студент, и отчета, составленного студентом 

самостоятельно без образца. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели  освоения дисциплины. 

Целями музейно-педагогической практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов и приобретение им практических навыков и 

компетенций в области культурно-образовательной работы, ознакомление с основами 

организации музейных программ для музейной аудитории различных категорий с учетом 

принципов и методики музейной педагогики. 

 

2. Задачи практики. 

Задачами музейно-педагогической практики являются: 

-изучение принципов организации и проведения экскурсии, музейных праздников, 

интерактивных программ, лектория в музее; 

-отработка навыков составления концепции культурно-образовательных 

мероприятий в музее; 

-отработка навыков составления и ведения экскурсии; 

-знакомство с культурно-образовательной деятельностью музеев, адресованной 

посетителям с ограниченными возможностями.  

 

3. Место практики в структуре данной ООП. 

Относится к блоку дисциплин «Б.5 Практика». Дисциплины Профессионального 

цикла, на освоении которых базируется данная практика: «Основы музеологии», 

«Современное развитие музейного дела в России», «Музейная педагогика».  

 



 

4. Формы проведения  практики. 

 Профильная учебная практика. Проводится в музеях и учреждениях музейного 

типа.  

 

5. Место и сроки  проведения учебной практики. 

Практика проводится в течение 1 недели, (недели учебного плана 20-26 июля), на базе 

музеев города Москвы и Московской области. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

ОК-3 быть готовым к социальному взаимодействию, самоконтролю и работе в 

коллективе;  

ОК-6 быть готовым использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия;  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований; 

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия;  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

ПК-8 быть способным к профессиональной мобильности: критическому переосмыслению 

накопленного опыта; изменению при необходимости профиля профессиональной 

деятельности;  

 

7. Структура и содержание практики. 

1. Ознакомление с культурно-образовательной деятельностью музея. 

2. Составление концепции образовательной программы для музея.   

По окончании практики и проведения аттестации проставляется зачет на основании 

дневника практики, который ведет студент, и отчета, составленного студентом 

самостоятельно без образца.  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели  освоения дисциплины. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов и приобретение им практических навыков и компетенций в области 

музеологии и охраны объектов культурного и природного наследия, а также синтез и 

закрепление умений и навыков, приобретенных в ходе прохождения археологической, 

музейно-ознакомительной, фондовой, музейно-педагогической практик. 

Преддипломная практика должна способствовать всесторонней и высококачественной 

профессиональной и общекультурной подготовке бакалавра в области музеологии.  



 

2. Задачи практики. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- сбор эмпирического материала для написания выпускной квалификационной 

работы; 

-  комплексное осмысление приобретенных теоретических знаний и навыков в 

практике музейной деятельности; 

- углубленное приобретение навыков работы в конкретных направлениях 

деятельности музея: научно-фондовой, научно-исследовательской, экспозиционно-

выставочной, культурно-образовательной. 

-освоение актуального опыта музейных практик в области реализации различных 

музейных программ и проектов, как в целях написания дипломной работы, так и в целях 

подготовки к итоговому государственному экзамену.  

 

3. Место практики в структуре данной ООП. 

Относится к блоку дисциплин «Б.5 Практика». Дисциплины, на освоении которых 

базируется данная практика: все дисциплины блока профессионального цикла.  

4. Формы проведения  практики. 

Производственная. Проводится на базе музеев и учреждений музейного типа. 

5. Место и сроки  проведения учебной практики. 

 Практика проводится в течение 3 недель (недели учебного плана - 09 февраля-01 

марта), на базе музеев и учреждений культуры, которые являются экспериментальной 

(эмпирической) базой квалификационной работы.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:  

ОК-1 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-2 быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

ОК-5 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

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

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и 

объектов культурного и природного наследия  

ПК-2 быть способным понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации и представлять результаты исследований  

ПК-3 быть готовым применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранения культурного наследия  

ПК-4 быть способным к оформлению результатов научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;  

 

7. Структура и содержание практики. 

1. Сбор материалов по теме ВКР на базе музея и в библиотеках. 

2. Работа в музее над проектом ВКР. 

3. Написание текста ВКР. 

По окончании практики и проведения аттестации проставляется зачет на основании 

дневника практики, который ведет студент, отчета, составленным студентом в 

произвольной форме, и отзыва с места прохождения практики. 

 



 

 
4.4. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников вуза. 

 

ПРОГРАММА 

итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной 

аттестации) студентов-выпускников ИНСТИТУТА на соответствие их 

подготовки ожидаемым результатам образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО 
 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

Цель итоговых комплексных испытаний – установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, определение качества подготовки 

выпускника по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» и выявление степени владения 

выпускником следующими компетенциями:  

ОК-1   владеет культурой мышления: способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

ОК-5   осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;   

ОК-7   способен применять основные положения и инструментарий 

(методы) социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

ПК-1  способен применять теоретические и методологические основы 

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях  

современного музея и объектов культурного и природного наследия; 

ПК-2   способен понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации, и представлять результаты 

исследования; 

ПК-3   готов применять современные методы исследований в основных 

направлениях музейной деятельности и в области сохранения культурного и 

природного наследия; 

ПК-4   способен к оформлению результатов научных исследований; 

ПК-5  готов к использованию современного знания о культуре в музейной 

деятельности  и организационно-управленческой работе; 

ПК-9   готов выполнять работу по текущему и перспективному 

комплектованию музейных фондов; 

ПК-10  способен выполнять все виды работ, связанные с учетом и 

обеспечением сохранности музейных фондов и объектов культурного и 

природного наследия; 

ПК-13   готов к участию в разработке выставочных и экспозиционных 

проектов; 

ПК-14  готов к участию в разработке разделов региональных программ по 

сохранению и освоению культурного и природного наследия, в том числе – в 

туристической сфере; 



 

ПК-15  готов применять современные информационные технологии при 

разработке новых культурных продуктов; 

ПК-16  готов использовать нормативные документы, определяющие 

параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной 

деятельности;  

ПК-17  готов к участию в разработке культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и 

туристических фирм. 

 

Задачи итоговых комплексных испытаний: 

1. Оценка знаний и умений выпускника, степени его готовности к работе в 

области научно-исследовательской деятельности. 

2. Оценка знаний и умений выпускника, степени его готовности к работе в 

области организационно-управленческой деятельности. 

3. Оценка знаний и умений выпускника, степени его готовности к работе в 

области производственно-технологической деятельности. 

4. Оценка знаний и умений выпускника, степени его готовности к работе в 

области проектной деятельности. 

 

 2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА 

Итоговые комплексные испытания по данному направлению подготовки включают в 

себя: 

1. Государственный междисциплинарный экзамен «Музеология». 

2. Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2.1. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) студента-

выпускника: 

 

№№ Совокупность заданий, составляющих 

содержание выпускной квалификационной 

работы студента-выпускника института по 

ООП ВО 

Коды компетенции 

выпускника института 

как совокупный 

ожидаемый результат по 

завершении обучения 

по ООП ВПО 

1. Поиск источников и научной литературы по теме 

исследования в библиотечных, архивных, 

музейных фондах. Формирование списка 

источников и литературы.   

ОК-1, ОК-5, ОК-7, ПК1, 

ПК-2, ПК-4 

2. Чтение и анализ источников и литературы в 

соответствии с утвержденным руководителем 

списком. Формирование выписок.  

3. Разработка структуры работы и ее утверждение. 

4. Написание и работа над текстом ВКР. ОК-1, ОК-5, ОК-7,  

ПК-1-5, ПК-9, ПК-10, ПК 

13-17. 

5. Подготовка чернового варианта ВКР к 

процедуре предзащиты. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

6. Подготовка текста ВКР к защите. Устранение 

всех недочетов, работа над замечаниями. 

ОК-1, ОК-5, ОК-7,  

ПК-1, ПК-2, ПК-4-5, ПК-9-



 

Проверка работы на АНТИПЛАГИАТ. 

Передача работы на рецензирование. 

10, ПК-13-17 

 

2.2.Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ): 

 

РАЗДЕЛ I.   Теоретические проблемы и историография музееведения/музеологии. 

РАЗДЕЛ II.  История музейного дела в России и за рубежом. 

РАЗДЕЛ III. Музейное источниковедение. 

РАЗДЕЛ IV. Основные направления прикладной музеологии. 

РАЗДЕЛ V.  Информационные технологии в музее. 

 

№№  

Вопросы к государственному экзамену 

Коды 

компетенции 

выпускника 

института 

университета 

как 

совокупный 

ожидаемый 

результат по 

завершении 

обучения 

по ООП ВО  

1.  Объект и предмет изучения музееведения 

(музеологии) как научной дисциплины. Подходы к 

определению предмета музееведения в современной 

историографии. 

ОК-1,  

ОК-5,  

ОК-7,  

ПК-1-5, 

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК 13-17 

2.  Предмузейное собирательство на Древнем Востоке, в 

Древней Греции и Древнем Риме. 

3.  Храмовые и светские сокровищницы эпохи 

Средневековья. 

4.  Формирование крупнейших дворцовых 

художественных собраний Европы (XIV-XVII вв.). 

5.  Развитие коллекционирования в эпоху Возрождения. 

Система хранения, принципы изучения и презентации 

коллекций. 

6.  Основные тенденции развития музейного дела в 

России и за рубежом в первой половине XVIII века. 

7.  Основные тенденции развития музейного дела в 

России и за рубежом во второй половине XVIII века. 

8.  Основные тенденции развития музейного дела в 

России и за рубежом в первой половине XIX века. 

9.  Основные тенденции развития музейного дела в 

России и за рубежом во второй половине XIX века. 

10.  Новые формы музейной работы и музейных 

учреждений в России и за рубежом в ХХ веке. 

Развитие музееведения. 



 

11.  История развития музейного дела в 1917-1940-х гг. в 

России: цели, задачи и методы реализации. 

12.  Развитие музейного дела в 1950-1980-х гг. в России: 

направления и проблемы, законодательное 

регулирование. 

13.  Проблемы музееведческих (музеологических) 

исследований XXI века в научной литературе, 

периодических и продолжающихся изданиях. 

14.  Специфика развития музейного дела в странах Азии и 

Африки в ХVIII-начале XXI вв.. 

15.  Понятие «музей»: сущность, миссия, социальные 

функции.  

16.  Классификация музеев: критерии и виды. 

17.  Научная концепция музея: понятие и этапы 

разработки. 

18.  Музейный фонд Российской Федерации. Музейное 

законодательство. Формы собственности. 

Организационно-правовой статус музея. 

19.  Состав и структура музейного собрания. 

20.  Понятие «музейный предмет». Научно-

вспомогательные материалы. 

21.  Источниковедческие проблемы организации фондов. 

22.  Объект и предмет музейного источниковедения. 

Традиционное и нетрадиционное источниковедение. 

23.  Классификация памятников науки и техники в научно-

фондовой работе музея. 

24.  Классификация изобразительных источников в 

научно-фондовой работе музея. 

25.  Классификация личных архивов и тематических 

документальных коллекций в научно-фондовой работе 

музея. 

26.  Классификация вещественных источников в научно-

фондовой работе музея. 

27.  Проблемы классификации этнографических 

коллекций в научно-фондовой работе музея. 

28.  Общая характеристика фонических источников, 

проблемы их использования и интерпретации. 

29.  Задачи, виды и формы комплектования. Проблемы 

комплектования фондов по новейшей истории. 

30.  Главный хранитель музея и ответственный хранитель 

и их должностные обязанности. Экспертная фондово-

закупочная комиссия музея.  

31.  Виды учетной документации. Этапы учетной 

обработки музейных предметов. 



 

32.  Хранение музейных предметов. Особенности 

хранения отдельных групп музейных предметов. 

33.  Движение музейных предметов (внутри музея, внутри 

страны, за рубеж): правила упаковки, транспортировки 

и распаковки предметов. 

34.  Организация и проведение проверки наличия 

музейных ценностей. 

35.  Концепции и особенности функционирования музеев 

под открытым небом и экомузеев. 

36.  Музейный менеджмент: особенности и перспективы 

развития. 

37.  Специфика и функции маркетинга в музее. 

38.  Маркетинговые и социологические исследования в 

музее. Музейная аудитория и ее изучение. 

39.  Кодекс музейной этики ИКОМ: цели, задачи, 

характеристика. 

40.  Формы культурно-образовательной деятельности 

музея: функции и цели, направления и формы работы.  

41.  Музейная педагогика как научная дисциплина.  

42.  Детские музеи в России и за рубежом. 

43.  Информационные системы в музее: история и опыт 

создания, цели, функции, проблемы.  

44.  Информационный продукт музея. Проблемы 

интеграции музейных информационных ресурсов. 

45.  Понятие музейной коммуникации. Коммуникативные 

модели. 

46.  Реставрация и проблема подлинности. Венецианская 

хартия. 

47.  Понятие и методика реконструкции. 

48.  Экспозиционно-выставочная деятельность: цели, 

задачи, роль и место в музее. 

49.  Научное проектирование экспозиций и выставок. 

Этапы и проектная документация. 

50.  Музейный дизайн и организация предметно-

пространственной среды в музее. Дизайн-факторы 

создания музейной среды. Оборудование в музее. 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-

ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУТА НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ 

ОЖИДАЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ООП 

 

 Итоговый государственный экзамен проводится в форме индивидуального ответа-

опроса по 2 вопросам, указанным в экзаменационном билете. Экзаменационный билет 



 

студент выбирает один раз. На экзамене студент имеет права пользоваться данной 

программой. 

 Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) проводится 

в форме публичной устной презентации-защиты выпускной квалификационной работы 

студента-выпускника перед государственной аттестационной комиссией, которая выносит 

оценку о соответствии его подготовки совокупному ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной ООП ВО. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

Реализация ООП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам, содержание каждой из учебных дисциплин представлено 

в локальной сети  МГИК. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение основывается как на 

традиционных, так и на электронных информационных технологиях, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Студенты и преподаватели МГИК имеют неограниченный доступ к электронно-

библиотечным ресурсам и ЭБС, а также к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (имеются точки доступа Wi-Fi). Самостоятельная работа студентов 

сопровождается разработанным методическим обеспечением. 

Реализация ООП ВО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам МГИК, исходя из полного перечня учебных дисциплин. Каждый 

обучающийся по ООП ВО обеспечен учебными изданиями (печатным и (или) 

электронным) по каждой дисциплине из расчета не менее 25 экземпляров на 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотека имеет 3 читальных зала, обслуживание студентов всех форм обучения 

бесплатное. Имеется сегмент сети, построенный на беспроводной технологии Wi-Fi. 

Основными источниками учебной информации в библиотеке института являются 

учебники, учебные и методические пособия, монографии, методические указания к 

выполнению студентами разных видов работ, предусмотренных учебными планами, 

энциклопедические справочники, сборники законодательных актов,  периодические 

издания. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

Информационно-библиотечным центром МГИК (далее – ИБЦ), который удовлетворяет 

требованиям государственных нормативов. ИБЦ обеспечивает широкий доступ 

обучающихся к отечественным и зарубежным газетам и журналам в количестве более 100 

наименований периодических изданий. 

Деятельность ИБЦ автоматизирована на основе программы «MARS SQL-15» в 

составе 5 модулей автоматизированных рабочих мест: «Администратор», 

«Каталогизатор», « Комплектатор», «Читатель», «Книговыдача». 

В ИБЦ  функционирует отдел «Электронная библиотека» с читальным залом,  

посадочные места которого оборудованы персональными компьютерами. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) МГИК (из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет), которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) МГИК обеспечивает возможность 



 

индивидуального доступа каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. 

            Дополнительными источниками информации для студентов являются 

аннотированные сборники научно-технической информации, профессиональные журналы 

и газеты, учебно-методические комплексы и учебно-методические указания, материалы, 

размещенные в Интернет. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

дополняется различными электронными версиями учебной и методической литературы, 

программными продуктами. ИБЦ подключен к Научной электронной библиотеке 

«eLibrary.ru» (ЭБС), где предоставляется доступ к электронным версиям журналов, а 

также к другим электронно-библиотечным системам. 

           В МГИК имеется издательство, осуществляющее подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. Издаются научные журналы: 

«Вестник МГУКИ» (входит в перечень рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК), «Культура и образование». Оба журнала входят в РИНЦ. 

В ИБЦ обеспечен доступ к следующим профильным профессиональным 

периодическим изданиям: «Вестник МГУКИ», «Культура и образование», «Музей», «Мир 

музея», «Справочник руководителя учреждения культуры». 

 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

 Реализация ООП обеспечивается кадрами профессорско-преподавательского 

состава, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью. 

 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП –  не 

менее 60%, ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора – не менее 8% 

преподавателей. 

 Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 

ученую степень, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

 Не менее 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь 

ученые степени. 

К образовательному процессу привлечено не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций и учреждений.   

 

7.ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В СООТВЕТСТВИИ С ООП ВО 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и санитарным нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Институт располагает специально оборудованными кабинетами и аудиториями, 

оснащенными аудио и видео техникой,  компьютерными классами для возможности 

использования электронных изданий, баз данных и других программ, выхода в Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность для студентов к 

сетям типа Интернет – не менее двух часов в неделю. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения.    

 



 

8. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ МГИК, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

Социокультурная среда Московского государственного института культуры  

ориентирована на развитие личности и регулирование социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственно-духовных, гражданских, общекультурных 

качеств студентов. 

В основу формирования социокультурной среды положена Концепция 

воспитательной деятельности Московского государственного института культуры. В 

институте разработаны и утверждены программы, регламентирующие социально-

воспитательную деятельность. 

Формирование социально-культурной среды осуществляется на основе 

органичного взаимодействия как учебного так и внеучебнего процесса и 

целенаправленного воспитания студентов института по следующим направлениям:  

Ведется работа гражданско-патриотического интеллектуального молодежного 

клуба «Мы – Россияне» с выдающимися деятелями культуры, науки и искусства, 

общественными и политическими деятелями, выдающимися спортсменами. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в институте 

проводятся мероприятия:  

 студенческая акция «Спасибо Вам за Победу», «Свеча памяти»; 

 «Парад наследников Победы» и др.;  

Социальная работа со студентами представлена мероприятиями по сохранению и 

преумножению традиций русской культуры и быта, актуализации семейных ценностей, 

решение вопросов, связанных с расслоением российского общества:  

 на территории института функционируют студенческие общежития,  стадион, 

спортивный центр, Учебно-творческий центр, студенческий центр, столовая, 

кафетерий, профком; 

 проводится работа среди студентов по вопросам социального обеспечения и 

материальной поддержки; 

 осуществляет свою работу медицинский пункт института;  

 проводится конкурс «Лучший куратор института»; 

      посещение музеев (музей МГИК, музей современного искусства, Третьяковская галерея, 

Государственный музей изобразительного искусства  им.  А.С. Пушкина, Музей истории 

российского предпринимательства и др.),  выставок (ежегодная книжная выставка на ВВЦ, в 

библиотеке им. Н.А. Добролюбова, выставка в библиотеке иностранной литературы,  

профессиональные выставки «Карьера и образование»  и др.), театров студентами, 

проживающими в общежитии, и иностранными студентами;  

 фестивали и конкурсы:   

 Международный молодежный песенно-поэтический конкурс «Журавли над 

Россией»; 

 фестиваль патриотической песни «Пусть звучат в веках голоса поколений»; 

 конкурс авторской песни «Пусть наш Мир от друзей и песен – будет тесен»; 

 поэтические турниры «Мы слышим музыку стиха!» и многие другие; 

 Российский студенческий фестиваль социальной рекламы (РСФСР) 

 Фестиваль студенческих фильмов и художественной фотографии «Золотая 

пятерочка»; 

 Молодежный студенческий фестиваль «Да – мечте!»; 

 Молодежный студенческий фестиваль-конкурс в области театрального 

искусства «Левый берег»; 

 «Дни  славянской письменности и культуры» было проведено в 

институтах, на факультетах; 



 

  В институте работают  студенческие  клубы и любительские объединения: 

 «Киноклуб»;  

 общеинститутское любительское  объединение «Светоч» для студентов, 

пишущих стихи и прозу; 

 клуб «Дебаты»;   

 газета «Вслух»;  

  «Этикет-салон»; 

 Научное объединение «Культурный слой»; 

 любительское объединение «Театр-студия»; 

 общеинститутский  оргкомитет  лиги КВН «Лук» (Лига Института Культуры); 

 студенческие клубы хореографического факультета: клуб  бального танца, клуб 

современной хореографии; 

 студенческий музыкальный фольклорный театр «Русский праздник»; 

 студенческий интернациональный клуб «Планета Дружбы»; 

 «Клуб юридических консультаций»; 

 Научное студенческое общество; 

 Студенческие вокально-инструментальные ансамбли. 

Осуществляется взаимодействие с творческими вузами Москвы и Московской 

области, Московский студенческим центром, Центром межнационального 

сотрудничества, Росмолодежь и др. организациями. На базе института проводятся такие 

мероприятия, как Московский городской фестиваль студенческого творчества «Фестос» 

(март-апрель), региональный фестиваль-конкурс «Студенческая весна», Международный 

фестиваль «Дружба без границ» совместно с  Московской областной Думой. 

Студенческие общественные организации: 

 Студенческий совет по качеству образования; 

 Совет старост института; 

 Студенческий совет общежития; 

 Студенческий ректорат дублеров. 

На факультетах института функционируют студенческие объединения. Регулярно 

проводятся следующие студенческие акции: «День вежливости»,  «День борьбы с 

курением», «День донора». 

Спортивно-оздоровительная работа. 

На кафедре физического воспитания работают секции по видам 10 видам спорта: 

аэробика,  атлетизм,  баскетбол, бадминтон, волейбол, настольный теннис,  самбо, мини-

футбол, легкая атлетика, лыжный спорт. 

В секциях по видам спорта  занимаются от 30 до 150 студентов. 

     Ежегодно студенты института участвуют и защищают честь института в Спартакиаде 

Московской области по видам спорта и в Московских студенческих играх ГСК 

«Буревестник». 

В рамках работы по формированию здоровья студенческой среды Московского 

государственного института культуры реализуется соответствующая  работа на кафедре 

физического воспитания и социально-воспитательным отделом: тематические спортивные 

мероприятия, посвященные знаменательным датам («День здоровья», «Международный 

день студента»). 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание студентов реализуется 

посредством следующих мероприятий: 

 организации встреч с писателями, артистами, деятелями культуры и  

 искусства, читательские конференции в рамках «Клуба интересных встреч»;  

Социокультурная среда создает условия, прежде всего,  для развития 

профессиональной компетентности студентов. В то же время она закладывает условия для 

духовно-нравственного развития, гражданского становления, обогащения личностного и 



 

профессионального опыта, созидательного решения общественных и личных проблем, а 

также  содействует социальной и творческой самореализации студентов, приобщения их к 

здоровому образу жизни, формирования у них чувства гордости за то, что они являются 

студентами МГИК.  

Социокультурная среда обеспечивает историческую преемственность базовых 

ценностей современного общества, поддерживая и формируя культурные традиции в 

системе воспроизводства знаний и их использования на благо развития общества, 

развивает чувство социальной ответственности выпускника.  

Создание активной социокультурной среды отражено в концепции воспитательной 

деятельности, в содержании учебных курсов (развитие навыков самодиагностики и 

самопознания студентами своих индивидуально-психологических особенностей в рамках 

психолого-педагогических практикумов; развитие художественно-творческого потенциала 

студентов в рамках общеинститутских мероприятий; развитие профессиональной 

компетентности студентов в ходе различных видов практики).   

 

9. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации - "Об образовании 

в Российской Федерации" № 273 от 29 декабря 2012 г., ФГОС ВО и «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 оценка 

качества освоения студентами основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестации 

студентов. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации студентов ООП ВО по направлению подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», осуществляется в 

соответствии с Уставом Московского государственного института культуры, Положением 

о внутривузовской системе гарантии качества подготовки специалистов Московского 

государственного института культуры на основе европейских стандартов (ENQA), 

Положением о фонде оценочных средств, Положением о курсовых экзаменах и зачетах, 

Положением о балльно-рейтинговой системе текущей успеваемости студентов МГИК, 

Положением о межсессионном (рубежном) контроле уровня знаний студентов, 

Положением о порядке проведения практики студентов, Положением о выпускных 

квалификационных работах (дипломных работах и дипломных проектах), Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации, Положением о методических советах по качеству образования по 

направлениям (специальностям) Московского государственного института культуры. 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 

создаются фонды оценочных средств.             
Текущий контроль - это непрерывно осуществляемый мониторинг уровня усвоения 

знаний, формирования умений и навыков их применения, развития личностных качеств 

студента за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть:  

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 



 

 контрольные работы; 

 проверка выполнения индивидуальных домашних заданий, рефератов и эссе; 

 проверка выполнения разделов курсовой работы; 

 проверка выполнения заданий по практике; 

 дискуссии, тренинги, круглые столы;  

 различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный, экспресс 

и др.); 

 собеседование; 

 защиты контрольных работ и рефератов, защиты разделов курсовых работ, защиты 

тем самостоятельной работы; 

 контроль выполнения и проверка отчетности по практическим работам; 

         Возможны и другие формы текущего контроля результатов, которые определяются 

преподавателями кафедры и фиксируются в рабочей учебной программе дисциплины и 

фондах оценочных средств. Текущий контроль проводится в период аудиторной и 

самостоятельной работы студента в установленные сроки по расписанию.  

         Промежуточный контроль по дисциплине (сессия) – это форма контроля, 

проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.  

         Время проведения и продолжительность промежуточного контроля по дисциплинам 

семестра устанавливается графиком учебного процесса института.  

В промежуточную аттестацию по дисциплине могут включаться следующие 

формы контроля: 

 экзамен (в т.ч. письменный); 

 зачет;  

 тестирование (в том числе компьютерное);  

 собеседование.  

         Возможны и другие формы промежуточного контроля по дисциплине.  

Промежуточный контроль по дисциплине может лишь улучшить учебные результаты 

студента по ней, но не позволяет предопределить получение положительного результата 

обучения при низком числе баллов, набранных студентом в ходе освоения компетенций 

по учебным дисциплинам.  

         Формы всех видов контроля, промежуточной аттестации и фонды оценочных 

средств разрабатываются преподавателями  кафедры, исходя из специфики дисциплины, и 

утверждаются в установленном порядке (заведующим кафедрой).  

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям данной ООП 

Институт создает фонды оценочных средств. Эти фонды могут включать: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ / 

проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. (См. полные рабочие программы 

дисциплин и фонды оценочных средств). 

9.2. Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников вуза 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает:  

- Государственный междисциплинарный экзамен «Музеология»; 

- Защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

 



 

10. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

ООП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Основная цель обновления ООП - гибкое реагирование на потребности рынка 

труда, учет новых достижений науки и техники. При переработке основных 

образовательных программ учитывать требования работодателей. 

  

Изменения в ООП вносятся: 

- в п.3.: решением Ученого совета МГИК 

- в п. 4.1.: решением Ученого совета МГИК 

- в пп. 4.2, 4.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9: решением совета факультета 
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