
М инистерство просвещ ения Российской Ф едерации
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Чеченский государственный педагогический университет»

Рабочая программа дисциплины 
«М узееведение»

СМ К ПСП-12-14
Лист 1 /16

ПРИНЯТО
Решением Совета ИФИП 

ФГБОУ ВО ЧГПУ

от «27» апреля 2020г., протокол №9

Директо]

УТВЕРЖДАЮ
ФГБОУ ВО ЧГПУ 

Мусханова И.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по дисциплине 

Музееведение

направление подготовки

44.03.05 -  Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

профили подготовки

«История» и «Обществознание»

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр

Форма обучения: очная и заочная 
Институт филологии, истории и права 
Кафедра - разработчик: кафедра истории

Грозный - 2020



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Музееведение» является формирование у студентов знания 

об основных понятиях в области музееведения и классификации музеев, об основных видах и 

типах научной работы в музеях, структуре, содержания и особенностях составления музейных 

экспозиций, сущности и специфики культурно-образовательной деятельности музеев.

Задачами изучения дисциплины «Музееведение» является:
- изучение основных понятий музееведения и классификации музеев, видов и типов научной

работы в музеях;

- изучение структуры, содержания и особенностей составления музейных экспозиций.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Музееведение» относится к предметно - методическому модулю (по 
профилю «История») (Б1.О.10.05) основной образовательной программы по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «История» и
«Обществознание», изучается в 5 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют знания, 
умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные 
при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 
решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной и

общепрофессиональной компетенций:
УК-1. Способен осущ ествлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для реш ения поставленных задач
ПК-2. Способен осущ ествлять целенаправленную воспитательную деятельность.

Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) 
достижения компетенции

УК-1. Способен осущ ествлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для реш ения 
поставленных задач

У К -1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 
критического мыш ления и готовность к  нему.
У К -1.2. П рименяет логические формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу собственной и чуж ой мыслительной 
деятельности.
У К -1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 
временных и пространственных условий его возникновения.
У К -1.4. А нализирует ранее сложивш иеся в науке оценки 
информации.
У К -1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 
выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.
У К -1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 
оценку информации, принимает обоснованное решение.
У К -1.7. Определяет практические последствия предложенного 
реш ения задачи.

ПК-2. Способен осуществлять 
целенаправленную воспитательную 
деятельность

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее 
реализации с требованиями ФГОС
ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации



коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 
других мероприятий (по выбору)
ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощ и и поддержки в 
организации деятельности ученических органов самоуправления 
ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания 
консультативной помощ и родителям (законным представителям) 
обучающ ихся, в том  числе родителям, имею щ им детей с ОВЗ.
ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, межличностных отнош ений и 
динамики социализации личности____________________________________

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

«Музееведение»

Очная форма Заочная форма Очно-заочная
форма

5 семестр 5 семестр

144/4 72/2 -

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 4/0,1 -
В том числе: -
Лекции 16/0,4 2/0,05 -
Практические занятия (ПЗ) 32/0,8 2/0,05 -
Самостоятельная работа (всего) 96/2,6 68/1,8 -
В том числе: -
Подготовка к практическим занятиям -
Подготовка к зачету -
Вид промежуточной аттестации зачет Зачет -
Общая трудоемкость дисциплины 
Час./ Зач. ед. 144/4 72/2 -

5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
1 Музееведение как наука Музееведение как наука и как предмет. Понятие, предмет и объект 

и проблематика музееведения. Основные этапы развития и 
становления. Прикладной и теоретический характер дисциплины.

2 Основные виды музеев Основные виды музеев. Классификация музеев по характерным 
признакам и профилю. Образовательные, краеведческие и иные 
типы музеев, их специфика и особенности.

3 Научная работа в музеях. Научная работа в музеях. Основные направления и виды научно
исследовательской работы в музеях. Организация научно
исследовательской работы в музее. Профильные и музееведческие 
изыскания, их сущность, виды и особенности. Музейная 
коммуникация, музейная социологи, музейная психология и иные 
межотраслевые науки

4 Фонды музея. Основные 
направления фондовой 
работы

Фонды музея. Основные направления фондовой работы. Понятие 
«Фонды музея» Научная организация музейных фондов. Научно
фондовая работа. Изучение музейных предметов. Комплектование 
фондов музея. Учет музейных фондов. Хранение музейных фондов 
(режим хранения фондов, задачи консервации и реставрации,



упаковка и транспортировка музейных предметов, система 
хранения музейных фондов).

5 Экспозиционная работа Экспозиционная работа. Музейная экспозиция: основные понятия. 
Методы построения экспозиций: научный и художественный, их 
специфика и различия. Экспозиционные материалы. 
Проектирование экспозиции.

6 Культурно - 
образовательная 
деятельность музеев

Культурно-образовательная деятельность музеев. Термин 
«культурно- образовательная деятельность». Основные формы 
культурно-образовательной деятельности в музее: экскурсионная 
деятельность в рамках музейного комплекса, лекции, кружки, 
клубы, студии и ролевые игры в музеях.

5.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

1. Очная форма обучения (таблица 2):
5 семестр - аудиторные занятия -  48 ч. (16 ч. - лекции, 32 ч. -  практические занятия), самостоятельная 
работа -  96 ч.

2. Заочная форма обучения (таблица 2):
5 семестр - аудиторные занятия -  4 ч. (2 ч. - лекции, 2 ч. -  практические занятия), самостоятельная 
работа -  68 ч.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Лекц. Практ
зан.

СРС Всего
часов/з

1. Музей в пространстве культуры: история и 
основные этапы 
развития .

6/0,16 16/0,4 48/1,3 70/1,9

2. Основные направления музейной деятельности 10/0,27 16/0,4 48/1,3 74/2,05
Итого 16/ 32/ 96 144/4

1. Заочная форма обучения (таблица 3):

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Наименование раздела Виды учебной работы,
2 включая самостоятельную работу

№
п/п

студентов и трудоемкость (в часах)

Лекц. Практ
зан.

СРС Всего
часов/з



1. Музей в пространстве культуры: история и 
основные этапы 
развития .

2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

2. Основные направления музейной 
деятельности

2/0,05 2/0,05 32/0,8 36/1

Итого 4/0,11 4/0,11 68/1,8 72/2

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование раздела Лекции
Очная
форма Заочная

форма

Очно
заочная
форма

1. Музееведение как наука 2/0,05 2/0,05
2. Музей. Функции музеев 2/0,05 2/0,05
3. Зарождение и развитие музеев за рубежом 2/0,05
4. Зарождение и развитие музеев в России 2/0,05
5. Музейный предмет -  центральное звено музейной 

деятельности
2/0,05

6 Научно-фондовая работа музеев 2/0,05
7 Экспозиционно-выставочная работа музеев 2/0,05
8 Образовательная и культурно-досуговая 

деятельность музеев. Научно-исследовательская 
деятельность музеев

2/0,05

Итого 16/0,4 4/0,1

5.4. Практические занятия (семинары)

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Практические занятия
Очная
форма

Заочна
я

форма

Очно
заочная
форма

1. Музей. Функции музеев 2/0,05

2. Зарождение и развитие музеев за рубежом 2/0,05
3. Зарождение и развитие музеев в России 2/0,05 2/0,05
4. Музейный предмет -  центральное звено музейной 2/0,05 2/0,05
5. деятельности 2/0,05
6. Научно-фондовая работа музеев 2/0,05
7. Экспозиционно-выставочная работа музеев 2/0,05
8. Научно-исследовательская деятельность музеев
9. Итого 16/0,4 4/0,1

5.5. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№№
Темы для 

самостоятельного
Виды и формы 

самостоятельной 
работы_____

Кол-во часов/з.е
Форма контроля 

выполнения



изучения Очная
форма Заочная

форма

Очно
заочная
форма

самостоятельной
работы

1. История
знаменитых музеев 
России.

Изучение темы по 
основной 
литературе. 
Конспект

6/0,16 4/0,11 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

2. Музеи США: общее 
и особенное.

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

6/0,16 4/0,11 Устный опрос.
Проверка
конспекта.

3. Музеи Австралии. 
Африканские музеи. 
Музеи стран Азии 
(Индия, Турция, 
Япония, Китай).

Изучение темы по
предложенной
литературе.

6/0,16 4/0,11 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

4. Западноевропейски 
е музеи.

Изучение темы по
предложенной
литературе.

6/0,16 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

5. Музей в
тоталитарном
обществе.

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

6/0,16 4/0,11 Проверка 
конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос

6. Новые тенденции в 
развитии музейной 
сферы во второй 
половине XX 
столетия.

Подготовка 
сообщения по 
предложенным 
темам. 
Конспект

6/0,16 4/0,11 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

7. Художественные 
музеи мира.

Изучение темы по 
основной 
литературе. 
Конспект

6/0,16 4/0,11 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

8. Музеи под 
открытым небом.

Изучение темы по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение
самостоятельной
работы по теме

6/0,16 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

9. Археологические
музеи.

Изучение темы по
предложенной
литературе.

4/0,11 4/0,11 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

10. Экомузеи. Изучение темы по
предложенной
литературе.

4/0,11 6 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

11. Детские музеи. Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

4/0,11 4/0,11 Проверка 
конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос



12. Музеи
национальной 
истории и 
культуры.

Подготовка 
сообщения по 
предложенным 
темам. 
Конспект

4/0,11 4/0,11 Проверка
контрольной
работы.
Заслушивание
сообщений.

13. Мемориальные
музеи.

Изучение темы по 
основной 
литературе. 
Конспект

4/0,11 4/0,11 Заслушивание 
сообщений на 
занятиях, 
консультациях. 
Устный опрос

14. Развитие
усадебного туризма 
в России.

Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект

4/0,11 2/0,05 Устный опрос.
Проверка
конспекта.

15. Музеи Чеченской 
Республики.

Изучение темы по
предложенной
литературе.
Конспект.
Выполнение
самостоятельной
работы по теме

6/0,16 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

16. Генезис и 
эволюция музея и 
музейного дела.

Изучение темы по
предложенной
литературе.

4/0,11 2/0,05 Устный опрос.
Проверка
выполнения
контрольной
работы

17. Концепция 
«Воображаемого 
Музея» Андре 
Мальро

Изучение темы по
предложенной
литературе.

4/0,11 4/0,11 Устный опрос. 
Проверка 
выполнения 
самост. работы

18. Необычные музеи. Изучение темы по 
предложенной 
литературе. 
Конспект научной 
статьи.

6/0,16 4/0,11 Проверка 
конспекта. 
Проверка самост. 
работы.
Устный опрос

ИТОГО 96 68

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 
ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования u развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:
-  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера).
-  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 
тестирования и т. д.).

-  Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 
взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий.



6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 
обучения

№ Наименование разделов (тем), в 
которых используются 
активные и/или интерактивные 
образовательные технологии

Образовательные технологии

1 Роль научного комплектования 
в экспозиционной и 
выставочной деятельности 
музея.

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, решение учебных задач 
проблемного характера

2 Выставочная деятельность 
музеев.

комментирование ответов студентов; творческие 
задания; мини-конференции; круглые столы; 
интервьюирование; обучение на основе опыта; 
тестирование; иные.

3 Основные этапы 
проектирования музейных 
экспозиций.

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, решение учебных задач 
проблемного характера

4 Архитектурно-художественное 
построение экспозиции.

Комментирование научной статьи; подготовка обзоров 
научной литературы по теме

5 Основные формы культурно
образовательной деятельности.

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, 
разбор конкретных ситуаций, решение учебных задач 
проблемного характера

6 Музейная аудитория и ее 
изучение.

комментирование ответов студентов; творческие 
задания; мини-конференции; круглые столы; 
интервьюирование; обучение на основе опыта; 
тестирование; иные.

7 Музейная педагогика. комментирование ответов студентов; творческие 
задания; мини-конференции; круглые столы; 
интервьюирование; обучение на основе опыта; 
тестирование; 
иные.

8 Взаимосвязь экскурсионной 
деятельности с другими 
направлениями работы в музее.

комментирование ответов студентов; творческие 
задания; мини-конференции; круглые столы; 
интервьюирование; обучение на основе опыта; 
тестирование; 
иные.

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 
соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС 
ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

- предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования;

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование технических 
средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть 
предоставлены вузом или студент может использовать собственные технические средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:

http://www.iprbookshop.ru


Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных 
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 
форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 
задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 
компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.
- Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
- Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение семестра 
проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая аттестация в 
экзаменационную сессию:

- за 1-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) -  30 баллов;
- премиальные баллы -  10 баллов.
Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки результатов 

выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, посещения лекций и по 
ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения заданий 
текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе «Фонд оценочных средств 
текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «История России с древнейших 
времен до конца XVII в.».

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 
экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой 
материал.



7.1. Перечень заданий к промежуточной аттестации:

ВОПРОСЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ:
1. Музееведение как научная дисциплина и область практической деятельности.

2. Музееведение: предмет и объект музееведения, методы.

3. Структура музееведения. Роль музеев в формировании источниковой базы ряда научных 

дисциплин

4. Музей как социокультурный институт, социальные функции музеев.

5. Основные цели и задачи изучения истории музейного дела

6. История формирования государственной музейной сети России в XX в.

7. Музеи России на современном этапе и поиски перспективных моделей музея. Понятие 

«живой музей» и проблемы построения музейных экспозиции в начале XXI в.

8. Понятие «фонды музея». Научная организация музейных фондов.

9. Организация и особенности комплектования музейных фондов

10. Учет музейных фондов.

11. Организация и особенности системы хранения фондовых коллекций

12. Музейный предмет: типология и свойства. Основные типы музейных коллекций.

ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ:
1. Консервация и реставрация музейных предметов как вид практической деятельности.

2. Основные направления научно-исследовательской деятельности в музее.

3. Экспозиционная работа музеев. Методы построения экспозиций.

4. Особенности временных выставок. Экспозиционные материалы.

5. Основные формы культурно-образовательной деятельности.

6. Подготовка и методика проведения экскурсий. Виды экскурсий.

7. Понятие «музейная коммуникация». Музейная аудитория и ее изучение. Музейная 

педагогика.

8. Основные направления деятельности и специфика ведомственных музеев.

9. Основные направления работы школьных музеев.

10. Современный музейный менеджмент и маркетинг.

11. Музейное здание. Организация внутримузейного пространства. Световой и температурно

влажностный режим в музейном здании.

12. Крупнейшие современные музеи и частные собрания Западной Европы, их структура и 

характеристика. Современные уникальные музеи.



7.2. Перечень вопросов к зачету:

(5 СЕМЕСТР)

1. Музееведение как наука и как предмет.
2. Понятие, предмет и объект и проблематика музееведения.
3. Основные этапы развития и становления музееведения.
4. Классификация музеев по характерным признакам и профилю.
5. Образовательные, краеведческие и иные типы музеев, их специфика и особенности.
6. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях.
7. Профильные и музееведческие изыскания, их сущность, виды и особенности.
8. Основные направления фондовой работы. Понятие «Фонды музея»
9. Изучение музейных предметов. Комплектование фондов музея. Учет музейных фондов. 

Режим хранения фондов, задачи консервации и реставрации.
10. Упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения музейных фондов. 

Музейная экспозиция: основные понятия.
11. Экспозиционные материалы. Проектирование экспозиции.
12. Культурно-образовательная деятельность музеев.
13. Основные формы культурно-образовательной деятельности в музее.
14. Атрибуция (определение) музейных предметов.
15. Музейная экскурсия: организация и методика проведения.
16. Виды музейной экспозиции.
17. Приведите определения музейного фонда, музейной коллекции.
18. Перечислить составляющие музейного фонда. Что такое научно-вспомогательный 

фонд?
19. Назвать основные направления деятельности современного музея.
20. Основные направления работы школьных музеев.
21. Охарактеризовать один из основных форм музея: музей-заповедник, музей под 

открытым небом.
22. Раскрыть понятие «виртуальный музей».
23. Что понимается под экомузеем? Назовите формы и типы экомузеев.
24. Какие насущные проблемы стоят перед музеями в наше время, и в чем вам видятся 

пути их разрешения?

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства MicrosoftOffice:

-  MicrosoftOfficeWord -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
9.1.Учебная литература
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Основная литература
Юренева, Тамара Юрьевна. 
Музееведение: учебное пособие / 
Т. Ю. Юренева- 4-е изд., испр. и 
доп. - М.: Академический Проект, 
2007. - 558 с.
Музейное дело России: учеб. 
Пособие/под ред. М.А. Каулен. -  
М.: ВК, 2005.- 615 с.
Основы музееведения. Учебное 
пособие / РИК. Отв. Ред. 
Э.А. Шулепова. -  М.: Эдиториал 
УРСС, 2005. -  501 с.
Сотникова С.И. Музеология. 
Пособие для ВУЗов. М: Дрофа, 
2007.- 190 с.
Шляхтина Л.М. Основы 
музейного дела: теория и 
практика. (Учебное пособие для 
студ.вузов), М.: Высшая 
школа, 2005. -  182 с.

Юренева, Т.Ю. Музееведение: 
Учебник для студентов 
гуманитарных специальностей 
вузов / Т.Ю. Юренева. -  М.: 
Академический проект, 2004. -  
559 с.: ил., 8 л. ил. -

Дополнительная литература
Закон РФ "О ввозе и вывозе 
культурных ценностей" от 15.04 
93 № 4804-1. 2. Закон РФ "О 
музейном фонде РФ и музеях в 
РФ" от 26.05.96 № 54-ФЗ.
Постановление правительства РФ 
"Об утверждение положений о 
Музейном фонде РФ, 
Государственном каталоге 
музейного фонда РФ, о 
лицензировании деятельности 
музеев в РФ".
Проект федерального закона "Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов".
Константинова, С. С. Экзамен по



музееведению [Текст]: учебное 
пособие для вузов/С. С. 
Константинова. - М.: Приор- 
издат., 2005.-81 с.
Образовательная деятельность 
художественного музея: Труды 
Российского научно
практического центра по 
проблемам музейной 
педагогики/Министерство 
культуры РФ и др.; [Редкол.: Б. А. 
Столяров и д р ] -  СПб. : 
Издательство Государственного 
русского музея. Вып. VI. -2000. - 
199 с.
Сотникова, Светлана Ивановна. 
Музеология: Учебное пособие для 
вузов / С. И. Сотникова. - М.: 
Дрофа, 2004. - 190 с.
Шляхтина, Людмила Михайловна. 
Основы музейного дела: Теория и 
практика: Учебное пособие для 
вузов/Л. М. Шляхтина. - М.: 
Высшая школа, 2005. - 182 с.
Юренева, Тамара Юрьевна. 
Музееведение: учебник для 
вузов/Т. Ю. Юренева.- М.: 
Академический Проект, 2003.
558с.

9.2. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.unesco.ru/.

2. Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.nasledie-rus.ru/ -  Загл. с экрана.

3. Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. -  URL: 

http://www.hist-sights.ru/. -  Загл. с экрана.

4. Путеводитель по России [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.mccme.ru/putevod/.

5. История Международного комитета по музеологии (ИКОФОМ) // 

http://www.biennale.ru/dos.asp?id=51.

6. Список Всемирного наследия UNESCO // 

http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.htm.

7. ICCROM: e-mail: iccrom@iccrom.org; сайт: http://www.iccrom.org

8. ICOFOM: http://www.umu.se/nordic.museology/icofom.html.

9. ICOM: e-mail: secretaiat@icom.org; сайт: http://www.icom.org

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

1. Научная электронная библиотека

http://www.unesco.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.hist-sights.ru/
http://www.mccme.ru/putevod/
http://www.biennale.ru/dos.asp?id=51
http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.htm
mailto:iccrom@iccrom.org
http://www.icomos.org/
http://www.umu.se/nordic.museology/icofom.html
mailto:secretaiat@icom.org
http://www.icom.org/


Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 
Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 
(бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 
предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020)

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной 

программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета. 
Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы студента на лекциях и 
семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению рекомендованной 
литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых 
преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, 
которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе решения учебных задач, а также 
посредством электронной информационной образовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше воспринимать 
учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное содержание лекции 
целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, тезисов, обобщений, схем, 
опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, формулировки, раскрывающие 
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющей материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений необходимо 
задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 
необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и дополнить его 
записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование читаемых лекций и их 
последующая доработка способствует более глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной 
формой учебной деятельности студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 
периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 
добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного 
характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ образцов 
публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной
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деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и навыков 
публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и 
лекций, непосредственно к первоисточникам и т.д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 
продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 
творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 
следующие задачи:

-  дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
-  готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дисциплины.

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как он
распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 
самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно программе 
дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и компетенции, 
развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной деятельности проблемных задач, 
появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является самостоятельная 
работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоретические знания 
студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изученный материал, проверяется 
уровень сформированности коммуникативной компетенции обучающегося. Оценка выполненной 
работы осуществляется преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному 
сообщению и оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 
недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по 
всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на практических занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос проводится на каждом практическом 
занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. По окончании 
освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена. Зачет служит для 
оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить 
примеры практического использования знаний (например, применять их в решении практических 
задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые пропускали 
занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после 
индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся 
темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете.

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного 
оборудования (с указанием 
кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации (2-03 -  пр. Исаева, 62, 
корпус 2)

Телевизор- 1 шт., кафедра -  
1 шт., преподавательский 

стол -  1 шт.,
преподавательский стул -  1 
шт., ученические парты -  23 
шт., маркерная доска -  1 шт.

Учебная аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (2-03 -  
пр. Исаева, 62, корпус 2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 

(2-10 -  пр. Исаева, 62,корпус 2)

Кафедра -  1 шт., 
преподавательский стол -  1 
шт., преподавательский стул 
-  1 шт., ученические парты -  
12 шт., маркерная доска -  1 
шт.



Учебная аудитория для 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации (2-03 -  пр. Исаева, 62, 
корпус 2)

Телевизор- 1 шт., кафедра -  
1 шт., преподавательский 

стол -  1 шт.,
преподавательский стул -  1 
шт., ученические парты -  23 
шт., маркерная доска -  1 шт.

Помещение для самостоятельной
работы обучающихся
(5-05 -пр.Х.Исаева 62, 1 корпус)

Учебная мебель: 
преподавательский стол - 1 
ед.,
преподавательский стул -  1 
ед.,
ученический стол - 23 ед., 
ученический стул -  23 ед., 
Интер.доска -1 ед.
Проектор-1 ед.
ПК -  24 ед. с выходом в 
интернет. Тип компьютера: 
ACPI компьютер на базе x86 
ЦП: Intel® Celeron ® CPUG 
530@ 2.40 GHz 
Установленная память: 2,00 
ГБ (1,89 доступно)
Тип системы: 32 разрядная 
операционная система

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной системы общего 
назначения «AstraLmuxCоmmobEditюn» TY 
5011-001-88328866-2008 версии 2.12 формат 
поставки электронный (включает 
предоставление права использования 
обновлений продукта в течение 12 месяцев) 
для рабочей станции (для профессиональных и 
высших образовательных учреждений). Дата 
окончания 21.11.2019
2. KasperskyEndpointSecurity для бизнеса — 
стандартный RussianEdition. 100-149 Node 1 
yearEducationalLicense. Срок использования до 
13.12.2019
3. Мой Офис Профессиональный. Лицензия 
Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Без 
ограничения срока действия, с правом на 
получение обновлений на 1 год. Код продукта: 
X2 PRO-NE-NUNL -A1820.

Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся 
(электронный читальный зал) 
(этаж 1, ул. Субры Кишиевой, № 
33)

Компьютерная мебель на 54 
посадочных мест, 54 
компьютеров с выходом в 
Интернет, системный блок 
(54 шт.), клавиатура (54 
штук), мышь (54 штук),

1. Лицензия на право установки и 
использования операционной системы общего 
назначения «Astra Linux СоттоЬ Edition» TY 
5011-001-88328866-2008 версии 2.12 формат 
поставки электронный (включает 
предоставление права использования 
обновлений продукта в течение 12 месяцев) 
для рабочей станции (для профессиональных и 
высших образовательных учреждений).
2. Kaspersky Endpoint Security длябизнеса — 
стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 
year Educational License.
3. МойОфис Профессиональный. Лицензия 
Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций. Без 
ограничения срока действия, с правом на 
получение обновлений на 1 год. Код продукта: 
X2 PRO-NE-NUNL -A1820.


