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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Музееведение» является формирование у студентов 

представления о музееведении как научной дисциплине, изучающей специфическое музейное 

отношение человека к действительности и порождённый им феномен музея; исследующей 

процессы сохранения социальной информации, ее познания и передачи с помощью музейных 

предметов; дать теоретические знания и сформировать практические навыки в основных 

направлениях музейной деятельности. 

 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Музееведение» относится к предметно - методическому модулю основной 

образовательной программы по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «История и Обществознание», изучается в 3 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и 

в области образования (ПК-11); 

− способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций (ПК-12); 

− способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

− способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными областями (ПК-

14); 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

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

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать  

 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества  

 



межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в соч2етании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 



 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для очного отделения составляет 108/3 

3-семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  32/0,9 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  76/2,1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту  

Всего  108/3 

 

  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоё

мкость 

в 

акад.ча

сах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

 1 Раздел 1. Музееведение как наука и как 

предмет. Понятие, предмет и объект и 

проблематика музееведения. Основные этапы 

развития и становления. Прикладной и 

теоретический характер дисциплины 

14   2 -        2      10 

 2 Раздел 2. Основные виды музеев. 

Классификация музеев по характерным 

признакам и профилю. Образовательные, 

краеведческие и иные типы музеев, их 

специфика и особенности. 

18   4 - 4      10 

  3 Раздел 3. Научная работа в музеях. Основные 

направления и виды научно-

исследовательской работы. Организация 

научно-исследовательской работы в музее. 

Профильные и музееведческие изыскания, их 

сущность, виды и особенности. Музейная 

коммуникация, музейная социология, 

музейная психология и иные межотраслевые 

науки 

14   2 - 2     10 

  4 Фонды музея. Основные направления 18    2 -    2     14 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Музееведение как наука Работа с книгой. 

2 Основные виды музеев Комплекты тестов  

3 Научная работа в музеях. Использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др. 

4 Фонды музея. Основные направления фондовой 

работы 

Проверка конспекта. 

5 Экспозиционная работа Работа  над понятиями и терминами 

6 Культурно- образовательная деятельность музеев Подготовка докладов, рефератов. 

 
7.  ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1 Оценочные материалы для проведения текущего

 контроля  
 

 
  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 
№ п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

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 Раздел 4. Экспозиционная работа. Музейная 

экспозиция: основные понятия. Методы 

построения экспозиций: научный и 

художественный, их специфика и различия. 

Экспозиционные материалы. Проектирование 

экспозиции. 

                   

20 

  2 -     2     16 

  6 Раздел 5. 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. 

               24   4 -    4     16 

 Курсовое проектирование/работа -           -   

 Подготовка к экзамену (зачету)     -  

 Итого: 108/3 16  16 76/2,1 



    

1. Музееведение как наука  

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

2. Основные виды музеев Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

3. Научная работа в музеях.  

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

4. Фонды музея. Основные 

направления фондовой работы 

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

5. Экспозиционная работа  

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

6. Культурно- образовательная 

деятельность музеев 
 

Коллоквиум 

Тестирование 

Устный опрос 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

 
 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 

№ п/п Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам)  

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Семестр 

 

 

Наименование оценочного 

средства 

1 Музееведение как 

наука 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

2 Основные виды 

музеев 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

3 Научная работа в 

музеях. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

4 Фонды музея. 

Основные 

направления 

фондовой работы 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

5 Экспозиционная 

работа 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

6 Культурно- 

образовательная 

деятельность 

музеев 

УК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15 

3 Устный опрос, доклад 

 

  

 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 

«Музееведение». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать языковой 

материал.  

Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 30 вопросов с одним 

вариантом ответа. Каждые 3 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

3 семестр 

  

1-ая промежуточная аттестация 

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.  

 

Темы для коллоквиума 

 

− Античные и средневековые собрания. 

− Итальянский гуманизм и собирательство. 

− Северный гуманизм и собирательство. 

− Собирание антиков в Европе 15-18 веков. 

− Проблема реставрации антиков. 

− Собирательство в Европе в 16 веке. 

− Искусство и наука в коллекциях 16-17 веков. 

− Коллекционирование в 17 веке (Италия, Франция, Испания, Англия, Фландрия, Голландия). 

− Европейское собирательство в!8 веке. 

− Основание и развитие публичных коллекций. 

− Концепция публичного музея в 19 веке. 



− Типология музейной архитектуры в 19 веке. 

− Особенности частного собирательства от эпохи романтизма до наших дней. 

− Художественные собрания и политика Наполеона 

− Концепция музея в 20 веке. 

− Музейная архитектура в 20 веке. 

− Концепция современного музея. 

− Проблемы современной музейной архитектуры. 

− Основные критерии музейного проектирования. 

− Проблемы музейной экспозиции. 

 

 2-я промежуточной 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 внутри музейного 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.  

 

 Перечень вопросов к зачёту: 

3 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. Древнерусское собирательство: этапы и особенности. 

25.  Оружейная палата: от Древлехранилища до Государственного музея 

26. Личные собрания Петра 1 и его соратников. 

27. От Петровской Кунсткамеры до Музея Антропологии и Этнографии им. 

28. Петра Великого. 

29. Первые крупнейшие музеи мира (обзор) 

30. Дворцовые собрания и дворцовые музеи XVIII - первой половины XIX вв. 

31. Музей Академии художеств и художественные выставки XVIII - первой 

32. половины XIX вв. 

33. Эрмитаж и его филиалы: история и судьбы 

34. Художественные музеи. Третьяковская галерея. 

35. Всероссийские выставки второй половины XIX-начала ХХ вв. 

36. Открытие публичных музеев. Императорский Русский музей и 

37. его филиалы сегодня 

38. Русский Исторический музей – Государственный исторический 

39. музей и его филиалы 

40. Становление и развитие музеев местного края. Музеи Чеченской Республики  

41. Особенности развития музеев России в советский период 

42. Современные модели развития российских музеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Глушкова, П. В.  Музеология: 

история культуры народов Сибири: 

учебник для вузов / П. В. Глушкова, 

Т. И. Кимеева. - 2-е изд. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 245 с.  

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: 

https://urait.ru/b

code/450308  

100% 

Музееведение и историко-

культурное наследие. Выпуск III: 

сборник статей / Л.С. Алексеева [и 

др.] - Кемерово: Кемеровский 

государственный институт 

культуры, 2009. - 286 c. - ISBN 978-

5-8154-0198-3. - Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22032.html 

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4529

02 

100% 

«Музееведение, консервация и 

реставрация историко-культурных 

объектов»), квалификация 

выпускника аспирантуры 

«Исследователь. Преподаватель-

исследователь» /. - Кемерово: 

Кемеровский государственный 

институт культуры, 2015. - 32 c. - 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66345.html 

32/76 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - URL: 

https://urait.ru/b

code/451902  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Юренева, Тамара Юрьевна. 

Музееведение: учебное пособие / Т. 

Ю. Юренева- 4-е изд., испр. и доп. - 

М.: Академический Проект, 2007. - 

558 с. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/451388  

100% 

Музейное дело России: учеб. 

Пособие/под ред. М.А. Каулен. – М.: 

ВК, 2005.- 615 с. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/454580  

100% 

Сотникова С.И. Музеология. Пособие 

для ВУЗов. М: Дрофа, 2007.- 190 с. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/454581  

100% 

Шляхтина Л. М. Основы музейного 

дела: теория и практика. М., 2005. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/454589  

100% 

Самарина Н.Г. Культурное наследие 

народов России в содержании 

современного гуманитарного 

образования (статья) // М.: МГУКИ, 

2005. С. 9-15. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/456227  

100% 

https://urait.ru/bcode/450308
https://urait.ru/bcode/450308
https://urait.ru/bcode/452902
https://urait.ru/bcode/452902
https://urait.ru/bcode/452902
https://urait.ru/bcode/451902
https://urait.ru/bcode/451902
https://urait.ru/bcode/451388
https://urait.ru/bcode/451388
https://urait.ru/bcode/454580
https://urait.ru/bcode/454580
https://urait.ru/bcode/454581
https://urait.ru/bcode/454581
https://urait.ru/bcode/454589
https://urait.ru/bcode/454589
https://urait.ru/bcode/456227
https://urait.ru/bcode/456227


Музейное образование: история и 

современные концепции. СПБ.: 

СПБГУКИ, 2004. С. 17-22.  

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/456043  

100% 

Сотникова С. И.  Музеология: 

учебное пособие для вузов. М.: 

Дрофа, 2010. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/453102  

100% 

Музейное проектирование / Отв. 

ред. А. А. Щербакова; Сост. А. В. 

Лебедев. М., 2009. 

32/76 20  URL: 

https://urait.ru/b

code/451148  

100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. до 

09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

17. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, 

свободный. 

18. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

19. Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unesco.ru/.  

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

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

21. Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – URL: 

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

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

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

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

24. Список Всемирного наследия UNESCO // http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.htm. 

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

https://urait.ru/bcode/456043
https://urait.ru/bcode/456043
https://urait.ru/bcode/453102
https://urait.ru/bcode/453102
https://urait.ru/bcode/451148
https://urait.ru/bcode/451148
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
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