
Аннотация учебной дисциплины 

 «Философия» 

Цель дисциплины Дать  студентам  глубокие  знания  теоретических  

основ  и  закономерностей  функционирования  

науки философии, выделяя ее специфику, 

раскрывая принципы соотношения  методологии  

и  методов  философского  

познания; философских направлений, школ и 

концепций. 

Формирование  представления  о  философии  как  

способе  познания  и  духовного  освоения  мира.  

Обучение студентов  основам  философских  

знаний.  Формирование  

гуманистического  мировоззрения  и  позитивной  

системы ценностной  ориентации.  Формирование  

общей  культуры  

мышления и способности критического анализа 

научных и философских теорий 

Задачи дисциплины 

 

1.Ознакомление с основными разделами 

программы, раскрывающими: специфику предмета 

философии и становление философского 

мировоззрения;  

2. Особенности развития философских идей от 

Античности до современности; 

3.Ознакомить  с  основными  учениями  и  этапами  

становления  и  развития  философского  знания,  

помочь студенту  осмыслить  и  выбрать  

мировоззренческие, гносеологические,  

методологические  и  аксиологические ориентиры  

для  определения  своего  места  и  роли  в 

обществе; 

4.Сформировать  целостное  представление  о  

процессах  и явлениях,  происходящих  в  неживой  

и  живой  природе  и общественной жизни; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Дисциплина  «Философия»  изучается  в  рамках  

базовой  части  блока  Б1.Б.01    ОПОП,  

обучающихся  по  

направлению   51.03.04.  «Музеология  и  охрана  

объектов  

культурного и природного наследия». 

Предшествующие дисциплины: 

История мировых религий 

Последующие дисциплины: 

Социология 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  

формирование  элементов  следующих  

компетенций  в соответствии  с  ФГОС  по  

данному  направлению подготовки: 

общекультурных компетенций (ОК): 

способностью  использовать  основы  

философских знаний  для  формирования  

мировоззренческой  позиции (ОК-1);  



способностью  анализировать  основные  этапы  и  

закономерности  исторического  развития  

общества  для формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

философские  системы  картины  мира,  сущность,  

основные  этапы  развития  философской  мысли,  

важнейшие  философские  школы  и  учения,  

назначение  и смысл жизни человека, 

многообразие форм человеческого знания,  

соотношение  истины  и  заблуждения,  знания  и  

веры,  рационального  и  иррационального  в  

человеческой жизнедеятельности,  особенностях  

функционирования знания в современном 

обществе; 

Уметь: 

формировать  и  аргументировано  отстаивать 

собственную позицию по различным вопросам; 

-  применять  методы  и  средства  познания  для  

интеллектуального  развития,  повышения  

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

-  применять  исторические  и  философские  

знания  в формировании  программ  

жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: 

принципами,  методами,  основными  формами  

теоретического мышления; 

-  навыками  целостного  подхода  к  анализу  

проблем общества; 

-  навыками  восприятия  альтернативной  точки  

зрения, готовности  к  диалогу,  ведения  

дискуссии  по  проблемам  

общественного и мировоззренческого характера. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Иностранный язык 

 

Цель дисциплины 

 

- обучение практическому владению разговорно-

бытовой речью и языком специальности для 

активного применения немецкого языка как в 

повседневном, так и в профессиональном 

общении; - овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной 

коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных 

областях деятельности, а также для дальнейшего 

самообразования; - воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; - развитие информационной культуры; 

расширение кругозора и повышение общей 



гуманитарной культуры студентов; повышение 

уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию. 

Задачи дисциплины 

 

- ознакомление студентов с основными видами 

словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; - приобретение студентами знаний 

в области лексики и грамматики изучаемого языка; 

- обучение студентов чтению специальных текстов 

на иностранном языке (разные виды чтения 

применительно к разным целям) и умению 

извлекать и фиксировать полученную из 

иноязычного текста информацию в форме 

аннотации; - формирование навыков общения на 

иностранном языке в рамках определённой 

тематики; - обучение студентов основным 

принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой.. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Рабочая программа по дисциплине «Немецкий 

язык» относится к базовой части Блока 1. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных компетенций (ОК): - 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5)  

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса); базовые нормы 

употребления лексики и фонетики; требования к 

речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики 

иноязычной культуры; основные способы работы 

над языковым и речевым материалом; лексический 

минимум общего и терминологического характера, 

основную терминологию по специальности на 

немецком языке; основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети 

ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов.  

Уметь: воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов страноведческого и профессионально-

ориентированного характеров; понимать основное 

содержание несложных текстов по специальности; 

осуществлять монологические и диалогические 

высказывания на бытовые и специальные темы; 

использовать основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода литературы по 



специальности; использовать терминологические 

единицы и терминоэлементы.  

Владеть: иностранным языком как средством 

общения; навыками разговорно-бытовой речи 

(владеть нормативным произношением и ритмом 

речи, применять их для повседневного общения); 

понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и специальные 

темы; наиболее употребительной (базовой) 

грамматикой и основными грамматическими 

явлениями 

 

Аннотация учебной дисциплины 

Основы экономики 

 

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины «Основы экономики» 

является содействие формированию общекультурных 

компетенций по овладению студентами системой 

теоретических, методических и практических знаний в 

области микро- и макроэкономики для обеспечения 

профессионального образования, способствующего 

социальной, академической мобильности, 

востребованность на рынке труда.      

Задачи дисциплины 

 

  Ознакомиться  с основными понятиями экономики, 

новейшими достижениями в экономической науке в 

странах с развитой экономикой, с проблемами 

экономики России и мирового хозяйства, дать  

будущим бакалаврам определенный уровень 

экономической подготовки, а также возможность 

лучше познать  экономические процессы и явления, с 

которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Дисциплина «Основы экономики» является одной из 

базовых, изучаемых бакалаврами в системе основной 

образовательной программы во 2 семестре 1 курса. 

Индекс дисциплины в учебном плане – Б1.Б.7.  Для 

эффективного усвоения курса «Основы экономика» 

студентам необходимо иметь базовый объем знаний по 

программе средней школы.  

 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
- владеть культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1);  

- Быть способным применять основные положения и 

инструкции социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-7) 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 
Знать: 

- сущность и виды благ, потребностей, ресурсов; 



должен: 

 

производственные возможности общества; 

- экономические системы, их типы и разновидности; 

теории рынка; основные рыночные законы; сущность и 

классификацию фирм; издержки и их виды; рыночную 

власть; монополию; олигополию; монополистическую 

конкуренцию; основные направления 

антимонопольного регулирования;  

-факторы производства; рынки факторов 

производства; кругооборот доходов и продуктов; 

основные макроэкономические показатели и способы 

их измерения; 

- макроэкономическое равновесие; совокупный спрос 

и совокупное предложение; потребление и 

сбережения; инвестиции;  

-экономические циклы и их типологию; 

экономический рост и экономическое развитие;  

-теорию безработицы; сущность, причины и виды 

инфляции; 

-государственный бюджет и его структуру; налоговую 

систему и ее структуру;  

-бюджетно-налоговую политику; деньги и их функции, 

равновесие на денежном рынке; банковскую систему; 

денежно-кредитную политику;  

-сущность и формы собственности; 

разгосударствление и приватизация собственности в 

РФ в переходной экономике;   

Уметь: 

- выявлять общие и специфические черты в социально-

экономических явлениях и процессах; 

-использовать основные подходы для анализа 

повторяющихся связей в социально-экономических 

явлениях и процессах, происходящих в стране и за 

рубежом. 

-Сформировать умение применять основы экономики 

для решения социальных и профессиональных задач 

Владеть: 

-навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; 

-экономическими методами анализа поведения 

хозяйствующих субъектов; 

-навыками анализа, обобщения, восприятия 

информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения, применения основ экономических знаний 

при решении социальных и профессиональных задач. 

 - методами определения эффективности 

общественного производств 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

История 

 

Цель дисциплины -освоения дисциплины (модуля): изучение всей 

совокупности фактов, событий и явлений отечественной 

истории  с древнейших времен до  нач.XXI в. на основе 

анализа источников и исследовательской литературы. 

Задачи дисциплины: -выявить актуальные проблемы исторического развития 

России 

- проследить становление, этапы и характерные черты 

истории России с момента первых свидетельств о жизни 

славян до XXI в.;   

- рассмотреть наиболее значимые моменты и проблемы 

в цивилизационном процессе России, дать 

представление о ее месте в мировой цивилизации, 

 - познакомить с кругом дискуссионных 

исследовательских проблем отечественной истории; на 

примерах различных эпох показать органическую 

взаимосвязь  российской и мировой истории, что 

позволить определить место  российской цивилизации 

во всемирно-историческом процессе;- уяснить – по 

каким проблемам отечественной истории ведутся 

сегодня споры и дискуссии в российской и зарубежной 

историографии; - показать место истории в обществе, 

формирование и эволюцию исторических понятий и 

категорий; - обратить внимание на тенденции развития 

мировой историографии. Определить место и роль 

российской истории и историографии в мировой науке; 

- проанализировать те изменения в исторических 

представлениях, которые произошли в России в 

последнее время. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть 

ОПОП  Б1.Б.04 ФГОС ВО - по направлению 

подготовки 51.03.04 – «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Учебная 

дисциплина читается в 1 сем. ДО и в 2 сем. ОЗО.  

Знания, полученные в процессе изучения истории 

России должны способствовать изучению специальных 

дисциплин. С дисциплины «История России» 

открывается обучение на историческом факультете, то 

необходимые знания первоначально базируются на 

хорошем знании школьного курса отечественной 

истории, подразумевающем представление об основных 

событиях, а также навык использования основ 

профессиональной лексики историка (владение 

терминами, понятиями). Курс «История России» 

органически связан с другими курсами, читаемыми на 

факультете.  Значительная часть изучения Истории 

России  этого времени неразрывно связана с 

археологическими находками, а потому невозможна без 

основ археологии, изучение которых сопутствует курсу 

«История России». 



В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

-способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

- историю России с древнейших времен до начала XXI 

в. в рамках учебной программы дисциплины; - место  и 

роль этого периода отечественной истории в общем 

контексте истории России и всеобщей истории. 

- исторические события и процессы, всесторонне и 

объективно их оценивать, не допуская 

нигилистического и поверхностного отношения к 

прошлому, извлекать из него необходимые уроки; 

уметь: 
- объяснять и интерпретировать события истории 

России  до начала XXI в., а также оценивать их значение 

для последующего периода отечественной истории; 

 - работать с научной литературой, разными типами 

источников, на основании чего формулировать и 

аргументировать свою позицию.   

- оценивать исторические события и процессы, 

вырабатывать собственные суждения и подходы; 

владеть:   

- основами исторического анализа и методологическими 

принципами проведения исторического исследования, 

основными методами работы с источниками и 

историографией, навыками написания самостоятельного 

научного исследования в рамках курсовой работы. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Русский язык» 

 

Цель дисциплины 

 

повышение уровня практического владения 

современным русским литературным языком в 

разных сферах функционирования русского языка, 

в его письменной и устной разновидностях..  

Задачи дисциплины -состоят в формировании у студентов основных 

навыков, которые должен иметь профессионал 

любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для 

успешной коммуникации в самых различных 

сферах. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

Данная учебная дисциплина входит в базовую 

часть ОПОП  Б1.Б.05 ФГОС ВО - по направлению 



 

 

подготовки 51.03.04 – «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в 2 сем. ДО и в 2 

сем. ОЗО. Дисциплина относится к базовой части 

профессионального цикла. Для изучения курса 

требуется знание нормативных, коммуникативных 

и этических аспектов устной и письменной речи; 

научного стиля и специфики исследования 

элементов различных языковых уровней в научной 

речи; языковых формул официальных документов; 

языка и стиля распорядительной и коммерческой 

корреспонденции; основных правил  ораторского 

искусства. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: основы владения правилами и нормами 

современного русского литературного языка и 

культуры речи; нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи; 

функциональные стили современного русского 

языка и особенности их взаимодействия; 

 Уметь: общаться, вести гармонический диалог и 

добиваться успеха в процессе коммуникации; 

строить устную и письменную речь, опираясь на 

законы логики, аргументировано и ясно излагать 

собственное мнение; строить свою речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами;  

Владеть: основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области устной и письменной коммуникации; 

навыками публичного выступления с четко 

выстроенной системой 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

 «Информационные технологии и технические средства 

в музейной работе» 

 

Цель дисциплины 

 

- подготовить студентов к работе в музее будущего, все 

виды деятельности которого будут базироваться на 

использовании новейших  информационных 

технологий; 

     - раскрытие роли информатики в формировании 

современной научной картины мира; 

 - формирование знаний об информации и 

информатизации общества; 

 - знакомство с современными информационными 

технологиями; 

 - формирование навыков работы с электронно-

вычислительными машинами 

Задачи дисциплины 

 

-освоение общих теоретических положений 

современной информатики применительно к сфере 

культуры, в частности – к музейной деятельности; 

 - изучение форм и характера учетно-хранительской, 

научной и реставрационной документации в условиях 

работы с автоматизированными системами; 

 - освоение форм и методов работы с современными 

средствами автоматизированной обработки данных о 

музейных коллекциях; 

 - ознакомление с опытом внедрения новых  

информационных технологий в зарубежных музеях, с 

опытом работы международных организаций, в том 

числе – Международного совета музеев (ICOM). 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть 

ОПОП  Б1.Б.05 ФГОС ВО - по направлению подготовки 

51.03.04 – «Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия». Учебная дисциплина читается 

в 4 сем. ДО и  в 9 сем. ОЗО. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии и 

технические средства в музейной работе»  основывается 

на базе знаний, умений и компетенций, приобретенных 

при изучении дисциплины  «Информатика» в 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Информационные технологии и 

технические средства в музейной работе» является 

базовым теоретическим и практическим основанием для 

всех последующих   гуманитарных дисциплин 

подготовки бакалавра. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 



В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

Знать:  

-комплекс музейного оборудования;  

-макетирование;  

-осветительная аппаратура;  

-противопожарное оборудование и сигнализация; 

техника безопасности при работе с оборудованием и 

техническими средствами; сигнальная аппаратура и 

охранное оборудование; 

Уметь: понимать и применять на практике 

компьютерные технологии для решения различных 

задач; 

-вводить данные и инсталлировать программы; 

- строить информационные модели и исследовать их на 

компьютере 

-проводить антивирусную профилактику; 

-работать в компьютерных сетях; 

Владеть: 

- технологией решения типовых информационных 

вычислительных задач с помощью табличного 

процессора. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«История науки и техники» 

 

Цель  дисциплины -изучение основных исторических этапов развития 

науки и техники (античность, средневековье, новое 

время, современность) для формирования у учащихся 

научного мировоззрения, получение ими целостного 

представления о развитии науки и техники как 

историко-культурного явления и расширение их общей 

эрудиции.  

Задачи дисциплины 

 

-показать роль и место науки и техники в процессе 

познания; 

-проследить основные этапы и тенденции развития 

истории науки и техники; 

-раскрыть проблемы историко-научного и историко-

технического процессов в контексте культуры. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История науки и техники» 

входит в базовую часть ОПОП Б1.Б.07 ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в 7сем. ДО и в 9 сем. 

ОЗО. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2);  

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способностью к профессиональной мобильности и 

изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности (ОПК-2). 

В результате освоения Знать: 



дисциплины обучающийся 

должен: 

 

-периодизацию развития истории науки и техники; 

- теоретические основы и методологию.  

-выдающихся персоналий в истории науки и техники и 

их вклад в развитие цивилизации;  

-основные методы изучения истории науки и техники. 

-методологические подходы к анализу сложных 

историко-научных и историко-технических проблем; 

Уметь: 

-проводить критическую оценку гипотез различных 

теорий, основываясь на принципах закономерностей 

строения и развития больших и сложных систем; 

-воспроизводить информацию графически и словесно 

о предмете обсуждения, связанном с историей науки и 

техники; 

-ориентироваться в актуальных направлениях истории 

науки и техники. 

Владеть: 

-историко-научной и историко-технической 

терминологией.  

-способностью понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования. 

- способностью использовать нормативные документы, 

определяющие параметры и основные этапы  развития 

история науки и техники. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Безопасность  жизнедеятельности» 

 

Цель дисциплины 

 

Основной целью образования по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), 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.. 

Задачи дисциплины 

 

-овладение приемами рационализации 

жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

формирование: 

-культуры безопасности, экологического сознания и 

риск ориентированного мышления, при котором 

вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

-культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и 



оценивания рисков в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

-готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

-мотивации и способностей для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности; 

-способностей к оценке вклада своей предметной 

области в решение экологических проблем и проблем 

безопасности; 

-способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» входит в базовую часть ОПОП 

Б1.Б.08 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина читается в 

2 сем. ДО и в 2 сем. ОЗО. Она предназначена для 

студентов всех направлений подготовки бакалавров 

высших учебных заведений. Является интегрированной 

дисциплиной, формирующей понятийный, 

теоретический и методологический аппараты, 

необходимые для изучения вопросов связанных с 

профессиональной подготовкой будущих  бакалавров. 

Данная комплексная учебная дисциплина, раскрывает 

проблемы сохранения здоровья и безопасности человека 

в среде обитания, основана на представлении системы 

«человек – среда его обитания – применяемая техника». 

Опирается на знания студентов полученные в курсе 

средней школы по дисциплине «ОБЖ». Освоение 

дисциплины требует общенаучных знаний и 

профильных знаний, связанных со специализацией 

бакалавров. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 а) общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью к организации работы малых 

коллективов исполнителей (ПК-5) 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

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; 

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. 

 

  

  



Аннотация учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Цель дисциплины Физического воспитания обучающихся является 

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 профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины  -понимание   роли   физической   культуры   в   

развитии   личности и  подготовке ее к 

профессиональной деятельности; знание научно-

практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

-формирование    мотивационно - ценностного    

отношения    к    физической     культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных   занятиях физическими   

упражнениями   и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

психическое    благополучие, совершенствование 

психофизических     способностей, качеств   и   свойств    

личности, самоопределение   в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности, определяющей     

психофизическую     готовность     студента    к     

будущей     профессии; 

- приобретение     опыта      творческого       

использования       физкультурно-спортивной 

деятельности   для   достижения   жизненных   и   

профессиональных   целей. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

«Физическая культура» находится в Блоке 1 базовой 

части учебного плана по направлению подготовки 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 

Для изучения дисциплин необходимы отдельные 

знания, полученные на предыдущем уровне 

образования. 

Способствует расширению и углублению знаний и 

навыков по физиологии, педагогике и психологии, что 

позволяет повысить уровень профессиональной 

компетентности будущего специалиста. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 



В результате освоения 

дисциплины обучающий 

должен: 

Знать: 
-   основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

-  рациональные способы сохранения физического и 

психического здоровья; 

-  способы профилактики нервно-эмоционального и 

психического утомления; 

- особенности функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием 

занятий физическими упражнениями; 

- 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. 

Уметь: 
-использовать средства и методы физической культуры 

для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личностных, 

жизненных и профессиональных целей; 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приёмы самомассажа и 

релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения; 

-выполнять приёмы страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть:  

-системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся;  

- методами физического воспитания и самовоспитания 

для укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования;  

- ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «Археология» 

 

Цель дисциплины 

 

– формирование целостного представления о возникновении 

и развитии человечества, его материальной и духовной 

культуры на основе изучения археологических источников, 

критического подхода к анализу вещественных источников.  

Задачи дисциплины 

 

 

знакомство с археологической периодизацией истории 

материальной культуры, ее основными принципами и 

критериями;  

- формирование представления об общих чертах и 

характерных особенностях жизни древних обществ и 

формировании этнокультурных миров от эпохи палеолита 

до раннего средневековья;  

- ознакомление студентов со способами существования 

человека в различной экологической среде;  

- освоение специального терминологического и 

понятийного аппарата археологической науки;  

- знакомство с основными типами и видами 

археологических источников, специальными методами 

полевого и камерального археологического исследования и 

основами археологической типологии и классификации;  

- формирование навыков критического анализа 

вещественных источников и извлечения из них 

исторической информации;  

- формирование общих приемов исследовательской 

деятельности: поиска информации, чтения и анализа 

научного текста;  

- освоение приемов работы со специальной археологической 

литературой  

- изучение основных этапов и закономерностей 

формирования и развития материальной культуры в 

различных регионах мира;  

- формирование представлений о значении археологии как 

фундаментальной науки в изучении общества и знакомство 

с историей становления археологии как самостоятельной 

исторической дисциплины;  

- формирование целостного восприятия процесса развития 

материальной культуры человечества, адекватного 

современному уровню развития археологической науки, и 

научного мировоззрения;  

- формирование представлений о тесной взаимосвязи 

человека и природы в древности, экологического подхода к 

изучению общества;  

-формирование представлений о своеобразии исторического 

опыта древних обществ и значении их культурного наследия 

для современности, понимания их вклада в историческое 

развитие человечества. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Археология» входит в базовую часть 

в культурно-исторический модуль ОПОП Б1.Б.10.01 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 



Учебная дисциплина читается в 1 сем. ДО и в 1 сем. ОЗО. 

Курс построен на сочетании проблемно-тематического и 

последовательно-хронологического способов подачи 

материала. Усвоение базовых положений учебной 

дисциплины предполагает сочетание аудиторных и 

семинарских (практических) занятий, самостоятельную 

деятельность студентов по изучению учебной и научной 

литературы, подготовку выступлений, участие в 

студенческой НИР. 

Компетенции, 

формируемые в процессе 

изучения дисциплины 

а)Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 
-место археологии среди исторических дисциплин; 

-основные понятия в археологии; 

-основные виды археологических источников; 

-периодизацию археологических эпох и их определяющие 

черты;  

-характеристики основных культур и наиболее ярких 

памятников от эпохи палеолита до средневековья, прежде 

всего применительно к территории России; 

-методы естественных наук в археологических 

исследованиях; 

Уметь: 
-работать в «поле», проводить археологические разведки и 

участвовать в раскопках; 

-работать с основными видами археологических 

источников; 

-работать с компьютером (с выходом на Интернет); 

-усваивать и грамотно интерпретировать всю доступную 

информацию по археологии как в масштабах Кавказа и 

России, так и европейских стран; 

Владеть: 

-приемами сравнительно – исторического и сравнительно-

типологического анализа. 

-методами основных полевых и кабинетных исследований; 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

 «Этнология» 

 

Цель дисциплины 

 

 

 

 

 

 

– изучение и освоение студентами вопросов теории 

этноса, этногенеза, традиционных и современных форм 

жизнедеятельности этносов, особенностей 

межэтнической коммуникации, этнической картины 

мира и этнической идентичности. 

Задачи дисциплины: 

 

-сформировать у студентов представление об этнологии 

как современной научной дисциплине и особенностях 

представления этнологического материала в музейной 

практике. 

- формирование представления об основных школах и 

направлениях, изучающих явления этноса и этнической 

культуры; 

-освоение основных понятий, концепций, теорий, 

описывающих этническое и культурное многообразие 

современного мира; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Этнология» входит в базовую 

часть в культурно-исторический модуль ОПОП 

Б1.Б.10.02 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина читается в 

1сем. ДО и в 1 сем. ОЗО.  

На базе знаний, полученных в средней 

общеобразовательной школе и является началом 

знакомства с дисциплинами общепрофессионального 

цикла. Особенно, важное значение она имеет  для 

формирование навыков владения инструментарием 

современных этнографических и этнологических 

исследований. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 а) общекультурные (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

в) профессиональных (ПК): 
-способностью понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации (ОПК-4); 



В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: историю становления и развития этнологии, 

основные этапы, особенности и характерные черты; 

-основные источники и функции этнологии;  

общенаучные принципы и методики этнологической 

работы; 

-основные требования к собиранию, изучению и 

использованию этнографического материала; 

Уметь: 
ориентироваться в теоретической и   фактографической 

литературе по  этнологии, сформировать  навыки 

эффективного поиска и анализа этой литературы.  

-ориентироваться в особенностях межэтнических 

коммуникаций различных народов; 

- работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания (археологией, краеведением, 

топонимикой, культурной антропологией и др.); 

-уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям. 

Владеть:  
-теоретическими знаниями об этнической картине мира; 

-этнографической терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей области 

науки, категориальным аппаратом  

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

  «История культуры» 

 

Цель  дисциплины 

 
-формирование у студентов представлений о 

закономерностях и специфике развития мировой 

культуры. 

Задачи дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- познакомить студентов с мировым культурным 

процессом, в процессе которого различные народы в 

различные исторические периоды достигли вершин 

своего развития, но и с вопросами сущности бытия 

мировой культуры, с процессом ее эволюционного 

развития в историческом пространстве и времени. 

– приобщение студентов к величайшим культурным 

ценностям, накопленных человечеством,  

-формирование нравственно-эстетической потребности 

в общении с миром культуры. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История культуры» входит в 

базовую часть в культурно-исторический модуль ОПОП 

Б1.Б.10.03 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия».   Учебная дисциплина читается 

на Учебная дисциплина читается в 2сем. ДО и в 3 сем. 

ОЗО. На базе знаний, полученных в средней 

общеобразовательной школе и является началом 

знакомства с дисциплинами общепрофессионального 



цикла. Особенно, важное значение она имеет для 

начальной стадии учебно-исследовательской и 

самостоятельной работы студентов. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 а) общекультурные (ОК): 
 - способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10);  

 б) Общепрофессиональные (ОПК):  
способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК):  
-способностью к участию в разработке культурно-

образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров, экскурсионных и 

туристических фирм (ПК-13). 

-  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

-формы и типы культур, основные культурно-

исторические центры, закономерность их 

функционирования и развития, формы, средства и 

методы культурной деятельности; 

Уметь:  
уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

Владеть: 

-способностью применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия  

-способностью к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок . 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

«История материальной культуры» 

 

Цель дисциплины 

 

-основные цели преподавания этой дисциплины состоят 

в развитии у студента чувства стиля, в привитии 

студенту методики самостоятельной работы по сбору 

материала, связанного с внешними формами быта 

разных народов разных эпох, а также – расширении 

общекультурного кругозора. 

Задачи дисциплины 

 

-дать студентам представление о том, как человек 

формировал мир вокруг себя и как формы этого мира, в 

свою очередь, воздействовали на человека как существо 

социальное; 

-Сформировать у студентов теоретические основы и 

навыки анализа материально-объективных явлений 

культуры в сфере производства и потребления, а также 

связанных с ними форм; 

-обучить студентов основным методам изучения 

материальной культуры; 

- проследить исторический путь развития материальной 

культуры. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История материальной 

культуры» входит в базовую часть в культурно-

исторический модуль ОПОП Б1.Б.10.04 ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 а) общекультурные (ОК): 
 - способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10);  
-способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- в) профессиональных (ПК): - способностью к 

участию в разработке отдельных разделов проектов 

региональных программ сохранения и освоения 

культурного и природного наследия, в том числе в 

туристической сфере (ПК-11). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: содержание основных исторических этапов 

развития материальной культуры;  

-базовую терминологию историко-культурологической 

сферы и основной фактический материал по 

содержанию курса; понимать роль материальной 

культуры в современном пространстве;  

Уметь:  
-анализировать  особенности материальной культуры; 

разрабатывать и реализовывать стратегию 

самообразования;  

-создавать визуально-дидактические инструменты по 

программе курса; определять хронологические рамки, 

специфику, стилевые особенности, географическую 



(национальную) принадлежность выдающихся 

памятников материальной культуры;  

-эффективно пользоваться литературой по истории и 

теории материальной культуры;  

-использовать информацию для работы на семинарских 

занятиях, конференциях, написания рефератов, статей и 

других научных работ; 

Владеть: основами теоретических знаний по истории 

отечественной материальной культуры; 

-методами описания, анализа, умениями и навыками 

анализа различных форм и типов прикладной 

деятельности в контексте исторического развития 

материальной культуры 

 

Аннотация учебной дисциплины 

« История искусства» 

 

Цель дисциплины 

 

-формирование  целостного  представления  о  

мировом   искусстве с первобытных времен до 

настоящего времени. 

Задачи дисциплины 

 

- Формирование у студентов понимания роли 

искусства в познании мира.  

-Обогащение   внутреннего  мира  студентов  через  

развитие  их  эстетического  

вкуса, воображения, творческих и аналитических 

способностей.  

- Формирование самостоятельных суждений при 

оценке памятников мирового искусства.  

-Формирование  уважительного  и  бережного  

отношения  к   памятникам  и  

произведениям искусства, многообразным 

художественным школам и направлениям.   

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «История искусства» 

входит в базовую часть в культурно-исторический 

модуль ОПОП Б1.Б.10.05 ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология 

и охрана объектов культурного и природного 

наследия». Учебная дисциплина читается на 

Учебная дисциплина читается в 4 и 5 сем. ДО в 7  

и 8 сем. ОЗО. Программа позволяет получить, на 

основе современных научных подходов, глубокие 

знания по истории зарубежного и русского 

искусства с древнейших времен по ХХI век. 

Актуальность дисциплины определяется 

значением этого направления, которое призвана 

сказать свое слово в решении задач гармоничного 

развития человека. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

- способность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 



б) Общепрофессиональные (ОПК): 

-осознанием социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 
-способностью к участию в разработке 

выставочных и экспозиционных проектов  

(ПК-10) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 Знать:   

-основные эпохи и направления искусства, их  

хронологию, искусство отдельных  стран  и  

регионов, факты, события,  важнейшие  

художественные  памятники  и мастеров;  

 -крупные периоды, эпохи и стили;  знать 

ключевые характеристики стиля в искусстве и его  

проявления. 

Уметь: 

-ориентироваться  в  научной  терминологии,  

используемой  в  рамках данной  дисциплины,  

применять  ее  в  процессе  освоения  других  

дисциплин  и  в самостоятельной  работе;  

анализировать  явления  и  события  в  мировом  

искусстве,  

-применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия. 

Владеть: навыками источниковедческой работы в 

рамках данной дисциплины,  

-основными научными терминами, 

используемыми в рамках данной дисциплины. 

 -способностью к участию в разработке 

выставочных и экспозиционных проектов 

произведений искусства. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

                                        «Основы музеологии» 

 

Цель дисциплины 

 

-сформировать общее представление о профессии 

музеолога, 

-также ознакомить студентов с основами истории 

музеев мира и теории музейного дела России. 



Задачи дисциплины 

 

-сформировать представление об основах 

музеологии в России и за рубежом; 

-сформировать представление об области будущей 

профессиональной деятельности; 

-проследить становление и развитие музейной 

науки;  

-показать причины и обстоятельства 

возникновения музеев в различных регионах мира;  

-показать роль и место музея в каждой конкретной 

исторической эпохе; 

-освоить базовые понятия музеологии; 

-показать взаимосвязь всех видов деятельности 

музея. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Основы музеологии» входит 

в музейный модуль Базовой части ОПОП 

Б.1.Б.11.01 ФГОС ВО по направлению подготовки 

– 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Учебная 

дисциплина читается в 1 сем. ДО и  в 1 сем. ОЗО, 

на базе знаний, полученных в средней 

общеобразовательной школе и является началом 

знакомства с дисциплинами 

общепрофессионального цикла. Особенно, важное 

значение она имеет для начальной стадии учебно-

исследовательской и самостоятельной работы 

студентов. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

- способность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

- б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1);  

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: социальные функции музея в их 

исторической динамике и их влияние на  

концепцию музея, инструментарий,  

-основные направления музейной деятельности; 

-типологию музеев в их исторической динамике; 

-роль профильных музеев в формировании и 

развитии предметного знания; 

-роль предметного знания в формировании теории 

и методики прикладного музееведения; 

Уметь: 

-использовать полученные знания  в своей 



профессиональной деятельности; 

Владеть: 

-понятийным аппаратом специальности и умело 

использовать его в практической работе  

-методами изучения истории мировой культуры. 

  

 

Аннотация учебной дисциплины 

«История музеев мира» 

 

Цель дисциплины 

 

- представить в целостном виде историю становления 

музея как специфического социокультурного 

института. 

Задачи дисциплины 

 

-рассмотреть мотивации предмузейного 

собирательства и этапы эволюции представлений о 

назначении и функциях музеев в различные 

исторические эпохи;  

- выявить и продемонстрировать связи музея с 

различными научными дисциплинами, явлениями 

культуры, эстетическими представлениями и 

социальными запросами, характерными для той или 

иной исторической эпохи;  

- показать специфику и взаимовлияние национальных 

и региональных музейных практик;  

- рассмотреть становление и развитие основных 

направлений музейной деятельности (хранительской, 

просветительской и др.);  

- ознакомить с особенностями деятельности 

современных музеев и новейших музейных центров 

разных стран мира, как реакции на конкретные 

социокультурные ситуации; - уяснить основную 

проблематику современных исследований в области 

музеологии истории музеев 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История музеев мира» входит 

в музейный модуль Базовой части ОПОП Б.1.Б.11.02 

ФГОС ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина читается 

в 5 семестре. Изучается параллельно освоению 

студентами базовой дисциплине профессионального 

цикла – общей музеологии. Содержание курса 

связано с проблематикой курсов «Всеобщей 

истории», «Истории зарубежного искусства», 

«История мировой культуры».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

 

В результате освоения Знать: 



дисциплины обучающийся 

должен: 

 

-понятийный аппарат музеологии и охраны объектов 

культурного и природного наследия; - историческую 

обусловленность современного состояния музейного 

мира;  

- закономерности становления и эволюцию музея как 

социокультурного института. 

Уметь: 

 - выявлять и критически анализировать информацию 

по истории музеев мира, обобщать и представлять ее 

в различных формах. 

 - характеризовать основные этапы истории музеев 

мира;  

- характеризовать этапы формирования и 

коллекционный состав крупнейших музеев мира. 

Владеть: 

 - современными подходами и методами в изучении и 

анализе истории музее мира; - навыками 

использования теоретических знаний о крупнейших 

музеях мира в исследовании их истории, собрании; - 

навыками оперирования полученных знаний в 

дискуссиях и представлять результаты изучения 

материала дисциплины в различной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «История музейного дела России» 

 

Цель дисциплины 

 

-формирование у студентов целостного 

представления о развитии и становлении музеев и 

музейного дела, как значительном потенциале  для 

выявления, сохранения и широкого использования 

историко-культурного и природного наследия  

родного края.  

Задачи дисциплины 

 

- познакомить с важнейшими трудами по истории 

музейного дела в России; 

-сформировать начальные навыки исторического 

исследования 

-ознакомить студентов с основными понятиями и 

методами  изучения истории музейного дела 

России  

-ознакомить студентов с современной концепцией 

возникновении и развитии музеев; 

-дать представление об этапах формирования и 

коллекционном составе наиболее крупных 

музейных собраниях России; 

-формирование у студентов знания об основных 

этапах и особенностях развития истории 

музейного дела; 

-изучение закономерности появления и развития 

музеев, их место в обществе, структуру музейной 

сети, сущность понятий «музей»,  «музееведение», 

«социальные функции музея»;  

-показать роль и место истории музейного дела в 

общем процессе исторического развития России, 

ее достижения и потери; 

-познакомить студентов с методологией 

исследования истории музея как феномена 

культуры, центра сохранения, изучения и 

популяризации отечественного и мирового 

культурного наследия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «История музейного дела 

России» входит в музейный модуль Базовой части 

ОПОП Б.1.Б.11.03 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в 5 сем. ДО и  в  8 

сем. ОЗО.  «История музейного дела России»  

занимает важнейшее место в системе знаний и не 

существует изолированно. Изучается после или 

параллельно освоению студентами курсов по 

отечественной и всеобщей истории; способствует 

всесторонней профессиональной подготовке 



специалистов-музееведов и использованию 

полученных знаний в практической деятельности, 

изучает причины возникновения «музейной 

потребности», происхождение и исторический 

опыт всех форм общественных институтов, 

возникающих для удовлетворения этой 

потребности, их функционирование в различных 

исторических условиях, музейную политику, 

формирование музейной сети и организации 

музейного дела, историю законодательства 

относящегося к музеям и охране памятников. Курс 

призван системно отразить, важнейшие факты и 

события культурной и духовной жизни России 

начиная с XVIII в.  по настоящее время. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-  способность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

-сущность понятий «музей», «музееведение»; 

-предпосылки появления и развития музеев, и их 

место в обществе; 

-историю становления и развития музейного дела, 

от зарождения до современности:  периодизацию, 

основные этапы; 

-основные источники и функции музейного дела  

Уметь: 

-применять в музейной работе знания и навыки по 

методике собирания, систематизации, изучения и 

использования различных  исторических 

источников; 

-профессионально использовать понятийный 

аппарат и методику исследований; 

-пользоваться  источниковой базой,  документами 

из архивов и музейных фондов; 

-работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания (археологией, 

этнографией, топонимикой, культурной 

антропологией и др.); 

Владеть: 



-музееведческой терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки; 

-исторической информации  о проблемах на 

стадии формирования  музейного дела в  России. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Основные направления музейной деятельности» 

 

Цель дисциплины 

 

-получение студентом теоретических знаний  и 

освоение практических навыков, связанных с 

функционированием музея как социокультурного 

института. 

Задачи дисциплины 

 

- показать взаимосвязь всех видов деятельности музея; 

- уметь изучать музейные предметы с целью выявления 

всего комплекса семантических и других свойств, 

представляющих  интерес для различных областей 

знаний; 

-уметь исследовать музейные предметы для раскрытия 

информации, научного определения и классификации 

как потенциальных первоисточников и музейных 

средств; 

-знать исследовать коммуникативные возможности 

музейных предметов при использовании их в 

образовательной и воспитательной деятельности музеев. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Основные направления 

музейной деятельности» 

входит в музейный модуль Базовой части ОПОП 

Б.1.Б.11.04 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина читается в  

5 сем. ДО и  в 9 сем. ОЗО. Программа позволяет 

получить знания  о разнообразии профилей 

современного музея, уникальных 

возможностях  использования музейного пространства в 

рамках, как традиционных, так и инновационных видов 

деятельности. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные в результате 

обучения и освоения дисциплин "История музейного 

дела в России", "Музейная педагогика", 

"Информационные технологии в музейной 

деятельности". 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

а) общекультурные (ОК): 
-  способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10); 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического 



знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-

1).; 

- - способностью к участию в разработке выставочных и 

экспозиционных проектов ПК-10; 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Знать: 

- нормативно-методические документы, регулирующие 

практическую работу по учету хранению и 

комплектованию музейных предметов; 

- практику документирования: особенности описания 

музейных предметов, их классификации и 

систематизации; типологию комплексов по учету, 

хранению и комплектованию. 

- особенности использования в музейном учете и 

хранении компьютерных технологий; 

- основные этапы формирования и развития 

экспозиционной мысли в России. 

- основные методы проектирования музейной 

экспозиции и состав проектной документации. 

- ведущие тенденции в теории и практике современного 

проектирования экспозиции. 

Уметь: 

- анализировать и критически оценивать конкретные 

экспозиции; 

- обладать практическими навыками работы с основной 

учетной документацией; 

- делать тематико-экспозиционный план; 

-применять в музейной работе знания и навыки по 

методике собирания, систематизации, изучения и 

использования различных  источников;  

-профессионально использовать понятийный аппарат и 

методику исследований; 

-пользоваться  источниковой базой,  документами из 

архивов и музейных фондов; 

-работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания (археологией, этнографией, 

историей, культурной антропологией и др.); 

Владеть: 

-музейной терминологией и пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей области науки, 

категориальным аппаратом; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Консервация и реставрация 

музейных предметов и историко-культурных объектов» 

 

Цель дисциплины 

 

– ознакомление студентов с историей консервации и 

реставрации памятников, с законодательными актами в 

данной области, уяснения причин разрушений и порчи 

памятников истории и культуры, основных причин 

обследования последних, рассмотрение технических 

приемов консервации и реставрации исторических 

объектов. В процессе обучения используются 

иллюстрированные и музейные материалы. 

Задачи дисциплины 

 

– выработать представление о проведении консервации 

и реставрации памятников истории и культуры. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Консервация и реставрация 

музейных предметов  и историко культурных 

объектов»  входит в модуль охраны и освоения 

объектов культурного и природного наследия: Базовой 

части ОПОП Б.1.Б.12.01 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». Учебная 

дисциплина читается в 5 сем. ДО и в 8 сем. ОЗО. 

Программа позволяет получить знания  по разнообразии 

материалов для консервации и реставрации историко-

культурных объектов. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, сформированные в результате 

обучения и освоения дисциплин «Материалы для 

консервации и реставрации музейных предметов», 

"Естественнонаучные методы консервации музейных 

предметов", "История музейного дела в России", 

"Комплектование, учет и хранение музейных 

коллекций. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-  способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10); 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 



деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-

1).; 

- способностью осуществлять контроль режимов 

музейного хранения ПК-8; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

-основные этапы производства консервации и 

реставрации историко-культурных объектов;  

- технику работы по консервации и реставрации  

историко-культурных объектов; 

- особенности использования в консервации и 

реставрации музейного предмета компьютерных 

технологий; 

Уметь: 

- обладать практическими навыками работы по 

консервации и реставрации историко-культурными 

объектами; 

- профессионально использовать понятийный аппарат и 

методику исследований; 

- работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания; 

Владеть: 

-музейной терминологией и пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей области науки, 

категориальным аппаратом 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом» 

 

Цель дисциплины 

 

-Освоение студентами системы знаний 

междисциплинарного уровня о сохранении культурного 

и природного наследия в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины 

 

-ознакомление со спецификой сохранения культурного 

и природного наследия в исторически конкретные 

периоды, в том числе и в современной ситуации; 

-освоение международных и отечественных 

нормативных документов по проблемам сохранения 

культурного и природного наследия; 

-ознакомление с опытом сохранения объектов 

культурного и природного наследия за рубежом. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Охрана культурного и 

природного наследия в России и за рубежом» входит 

в модуль охраны и освоения объектов культурного и 

природного наследия: Базовой части ОПОП Б.1.Б.12.02 

ФГОС ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина читается в 

5 сем. ДО и  в  8 сем. ОЗО. Данная дисциплина 

предваряет изучение специальных музеологических 

дисциплин, производственную фондовую и 

педагогическую музейные практики. Курс отражает 

проблему изменения и преобразования гражданской 



позиции по отношению к сохранению отечественных 

памятников культуры в разное историческое время, 

указывает на факторы и причины преобразований на 

разных этапах развития государственности. 

Акцентирует внимание на законодательную базу в 

области природного наследия России и зарубежных 

стран. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 
-  способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10); 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического 

знания в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-

1).; 

 -способностью использовать на практике основы 

действующего законодательства музейной деятельности 

и в сфере сохранения культурного наследия ПК-4; 

- способностью к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок ПК-2; 

- способностью к участию в разработке отдельных 

разделов проектов региональных программ сохранения 

и освоения культурного и природного наследия, в том 

числе в туристической сфере ПК-11; 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

-основные этапы становления и развития 

отечественного законодательства об охране объектов 

культурного наследия; 

-основные этапы становления и развития зарубежного 

законодательства об охране объектов культурного 

наследия; 

-основные современные международные документы об 

охране объектов культурного наследия; 

Уметь 
-использовать на практике международный опыт об 

охране объектов культурного и природного наследия; 

-применять теоретические и методологические основы 

историко-культурного знания в исследованиях объектов 

культурного и природного наследия; 

-использовать на практике основы действующего 

законодательства в сфере сохранения культурного 

наследия, в т.ч. осуществлять контроль за 

использованием памятников арендаторами и 

владельцами. 

Владеть 



-способностью к участию в разработке отдельных 

разделов проектов региональных программ сохранения 

и освоения культурного и природного наследия, в том 

числе музееведческой сфере. 

-готовностью к участию в разработке культурно-

образовательных программ в системе музеев-

заповедников, культурных центров, экскурсионных и 

туристических фирм. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Художественные музеи» 

 

Цель дисциплины 

 

- ознакомление студентов со спецификой 

художественного музея, одного из наиболее 

распространенных типов профильных музеев, тесно 

связанного с основными художественными и 

эстетическими тенденциями, существующими в 

современной культуре. 

 

Задачи дисциплины 

 

-проследить этапы создания художественных музеев в 

связи, как с динамикой основных художественных 

направлений, так и с существовавшими в культуре 

представлениями об искусстве и его месте в социуме   

-изучить специфику комплектования, хранения и 

экспонирования  произведений искусства в различные 

историко - культурные эпохи   

-рассмотреть основные типы современных 

художественных музеев и особенности их 

функционирования 

-продемонстрировать специфику основных направлений 

деятельности художественных музеев во второй 

половине XX в. (исследовательской, хранительской, 

экспозиционной) 

-исследовать наиболее распространенные в современных 

художественных музеях экспозиционные приемы, 

экспозиции крупнейших и наиболее значимых 

художественных музеев и особенности их восприятия 

посетителем.  

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Художественные музеи» 

является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.02 ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в  6 сем. ДО и  в 7 и  8 сем. 

ОЗО. Данная дисциплина занимает важнейшее место в 

системе знаний и не существует изолированно изучается 



после или параллельно освоению студентами курсов по 

истории и теории музеологии. Лекционный курс 

способствует всесторонней профессиональной 

подготовке специалистов - музеологов и использованию 

полученных знаний в практической деятельности, 

изучает причины возникновения «музейной 

потребности», происхождение и исторический опыт всех 

форм общественных институтов, возникающих для 

удовлетворения этой потребности, их функционирование 

в различных исторических условиях, музейную политику, 

формирование музейной сети и организации музейного 

дела, историю законодательства относящегося к музеям и 

охране памятников.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

б) Общепрофессиональные (ОПК):  

– способность применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и методологического 

знания в исследования современного музея и объектов 

культурного и природного наследия ОПК – 1; 

в) профессиональных (ПК): 
– способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия ПК – 

1; 
– способность выполнять все виды работ, связанных с 

учетом музейных коллекций, объектов культурного и 

природного наследия  

ПК – 7; 
- способность к участию в разработке выставочных и 

экспозиционных проектов  

ПК – 10; 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать  

-историю формирования художественного музея; 

-историю развития художественного музея в различные 

эпохи; 

-концепцию создания научного художественного музея; 

-состав фондов художественного музея 

Уметь 

-применять в музееведческой работе знания и навыки по 

методике собирания, систематизации художественных и 

изобразительных источников; 

-свободно ориентироваться в принципах экспонирования 

произведений искусства, принятых в современных 

художественных музеях 

Владеть 

-основными формами работы с посетителем  в 

современных художественных музеях. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Дизайн и научное проектирование экспозиции» 

 

Цель дисциплины 

 

-получение студентом теоретических знаний и освоение 

практических навыков, связанных с дизайном и научным 

проектированием музейных экспозиций. 

Задачи дисциплины 

 

- дать студентам системные знания о этапах, методах, 

технологиях проектирования музейной экспозиции; 

- ознакомить студентов с видами работ экспозиционного 

проектирования, методами экспонирования музейных 

предметов, историей формирования и бытования 

экспозиционных методов.  

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Дизайн и научное проектирование 

экспозиции» является дисциплиной вариативной части 

цикла обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.03 ФГОС ВО 

по направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в  5 и 6 сем. ДО и  в  9 сем. 

ОЗО, на базе знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин: «Основы музеологии», «Основные 

направления музейной деятельности», «Комплектование, 

учет и хранение музейных фондов», «Вспомогательные 

исторические дисциплины». Данная дисциплина 

способствует всесторонней профессиональной подготовке 

специалистов-музеологов и использованию полученных 

знаний в практической деятельности. 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

б) Общепрофессиональные (ОПК):  

– способность применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и методологического 

знания в исследования современного музея и объектов 

культурного и природного наследия ОПК – 1; 

в) профессиональных (ПК): 
– способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия ПК – 1; 

– способность выполнять все виды работ, связанных с 

учетом музейных коллекций, объектов культурного и 



природного наследия  

ПК – 7; 
- способность к участию в разработке выставочных и 

экспозиционных проектов  

ПК – 10; 
 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

-основные этапы формирования и развития музейных 

экспозиций и  выставок; 

-основные методы проектирования музейной экспозиции и 

состав проектной документации; 

-ведущие тенденции в теории и практике современного 

проектирования экспозиции.  

Уметь: 

- анализировать и критически оценивать конкретные 

экспозиции; 

-разрабатывать документацию музейной экспозиции. 

Владеть:  
-принципами построения музейной экспозиции; 

- методикой подготовки экспозиционного материала;  

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Исторические и краеведческие музеи» 

 

Цель дисциплины 

 

-ознакомление студентов со спецификой 

исторических и краеведческих музеев как 

наиболее распространенных типов профильных 

музеев, тесно связанных с основными 

историческими и эстетическими тенденциями, 

существующими в современной культуре;  

-формирование у студентов системы знаний об 

исторических и краеведческих музеях как 

социокультурных институтов. 

Задачи дисциплины 

 

-проследить этапы создания исторических и 

краеведческих музеев в связи как с динамикой 

основных исторических и краеведческих 

направлений, так и с существовавшими в культуре 

представлениями об истории и краеведении и его 

месте в социуме; 

-изучение и освоение закономерностей развития 

исторических и краеведческих музеев; 

-раскрытие специфических особенностей и 

принципов функционирования исторических и 

краеведческих музеев, продемонстрировать 

специфику основных направлений деятельности 

исторических и краеведческих музеев во второй 

половине XXв. (исследовательской, 

хранительской, экспозиционной); 

-исследовать наиболее распространенные в 

современных исторических и краеведческих 

музеях экспозиционные приемы, экспозиции 



крупнейших и наиболее значимых исторических и 

краеведческих музеев и особенности их 

восприятия посетителем. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Исторические и 

краеведческие музеи»является дисциплиной 

вариативной части цикла обязательных дисциплин 

ОПОП Б1.В.04 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается в 3 сем. ДО и в 5 

сем. ОЗО. Данная дисциплина носит отраслевой 

характер, способствует всесторонней 

профессиональной подготовке специалистов-

музееведов и использованию полученных знаний в 

практической деятельности.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

– способность уважительно и бережно относиться 

к историческому  наследию и культурным 

традициям - ОК-10; 

в) профессиональных (ПК):  

– способность применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

методологического знания в исследования 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия - ОПК – 1; 

– способность к профессиональной мобильности и 

изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности ОПК – 2; 

в) профессиональных (ПК):   
– способность к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

ПК – 2; 

– способность выполнять работу по текущему и 

перспективному комплектованию музея  ПК – 6; 

– способность выполнять все виды работ, 

связанных с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия ПК 

– 7; 

–. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

-этапы формирования и коллекционный состав 

наиболее крупных и значительных исторических и 

краеведческих музеев; 

-знать этапы становления и динамику развития 

исторических и краеведческих музеев, специфику 

их деятельности в различные культурно-

исторических эпохах; 

-генезис и сущность исторических и 

краеведческих музеев; 

-социокультурные функции и специфические 



особенности исторических и краеведческих 

музеев.  

Уметь: 

-выявлять источники информации об 

исторических и краеведческих музеях; 

-перечислить крупнейшие музеи России 

исторического и краеведческого профиля; 

-иметь представление об особенностях научной 

деятельности современных исторических и 

краеведческих музеев; 

-иметь представление об основных формах работы 

с посетителем, бытующих в современных 

исторических и краеведческих музеях; 

Владеть: 

-краеведческой терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным аппаратом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 

Цель дисциплины Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

формирование знаний об основах вспомогательных 

исторических дисциплин с целью овладения методикой и 

техническими приемами комплексного источниковедения, 

необходимыми для внешней критики исторических источников 

и получения более глубоких представлений о политической, 

социально-экономической и культурной истории. 

 

Задачи  

дисциплины 

- получение студентами знаний теоретических вопросов каждой 

из вспомогательных исторических дисциплин;  

- выработка умения осуществлять внутреннюю и внешнюю 

критику источника;  

- овладение методами и навыками практического применения 

вспомогательных исторических дисциплин в научно-

исследовательской работе с историческими источниками;  

- создание базы для активного восприятия в дальнейшем курса 

исторического источниковедения;  

- использование материалов вспомогательных исторических 

дисциплин при изучении социальной, политической, 

экономической и культурной истории, а также в 

профессиональной работе историка.  

- рассмотреть взаимосвязь вспомогательных исторических 



дисциплин друг с другом; 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Курс  «Вспомогательные исторические дисциплины» относится 

к вариативной части Б1.В.05 профессионального цикла ООП 

бакалавриата направления 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия,  изучается в 3-м 

семестре. Общая трудоемкость: 3 ЗЕТ/108/зач. Дисциплина 

формируют у студентов представления о сущности таких 

слагаемых ВИД как хронология, метрология, сфрагистика, 

геральдика, нумизматика. 

Вспомогательные исторические дисциплины, относясь в целом к 

наукам источниковедческого цикла, имеют свою специфику, 

разрабатывают на своем материале теоретические вопросы и 

методы, овладение которыми является необходимой ступенью к 

активному восприятию студентами исторического источника. 

Наряду с этим усовершенствование методов каждой из 

вспомогательных исторических дисциплин, все большее 

проникновение в их область историзма приводят к расширению 

чисто источниковедческих задач, которые они традиционно 

решали, и открывают перспективы использования материалов 

вспомогательных исторических дисциплин для выводов в 

области политической, экономической и культурной истории. 

Включенные в программу вспомогательные исторические 

дисциплины имеют как самостоятельное значение в изучении 

исторического процесса, так и помогают решению вопросов 

источниковедческой критики. Основное содержание программы 

по ВИД определяется задачей профессиональной подготовки 

студентов  вузов. В программе уделяется известное внимание 

освещению не только теоретического материала каждой из ВИД, 

но и их методикам, овладение которыми открывает перспективу 

практического применения выводов этих дисциплин. 

Освоение «Вспомогательных исторических дисциплин» 

является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История первобытного общества», «История 

средних веков», «История России с древнейших времён», 

«Источниковедение истории России», а также курсов по выбору 

студентов профессионального цикла. 

 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

 профессиональные (ПК):  

-способность применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1); 

- владение основами менеджмента в музейной деятельности 

(ПК-3); 

- способность осуществлять контроль режимов музейного 

хранения (ПК-8); 

 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающий должен: 

знать: 

- историю развития хронологии, метрологии, сфрагистики и 

геральдики как научных дисциплин; 

- типологию древних систем летоисчисления; 

- основные единицы измерений, существовавшие в древности и 



современности 

уметь: 

- датировать древние события; 

- переводить единицы измерений из одной системы в другую; 

- работать со специальной литературой; 

- переводить даты, имеющиеся в источниках, с древних систем 

на современную; 

владеть: 

- навыками критики исторических источников на основе знаний, 

полученных в ходе     изучения вспомогательных исторических 

дисциплин; 

- историческими понятиями и терминами. 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Комплектование, учёт и хранение музейных фондов» 

 

Цель дисциплины 

 

– получение студентами  теоретических знаний  и 

освоение основ и принципов работы, связанных с 

комплектованием, учетом и хранением музейных 

фондов. 

Задачи дисциплины 

 

- уметь выявить источники знаний и эмоций и 

культурные ценности, отражающие исторические 

процессы и явления и обладающие свойствами 

музейных предметов; 

- уметь осуществлять специфические 

исследования природы и общества, направленные 

на выбор явлений и процессов , документируемых 

музеем, на выявление и отбор предметов 

музейного значения, входящих в круг профильных 

интересов музеев и являющихся культурно-

историческими ценностями; 

- знать исследовать музейные предметы для 

определения режимов хранения; 

- уметь правильно вести учет музейных предметов; 

-  знать основы научного описания предмета. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Комплектование, учёт и 

хранение музейных фондов» является 

дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.06 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 5 сем. ДО и в 5 и 6 сем. 

ОЗО.   Программа позволяет получить 

первоначальные знания о системе учета и 

хранения музейных коллекций. Она тесно связана 

с такими дисциплинами как «Основные 

направления музейной деятельности», «Атрибуция 



и экспертиза музейных предметов». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

 

- способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям ОК-10. 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия ОПК-1; 

- осознание социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. ОПК-5; 

способностью применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

ПК-1; 

- способностью выполнять работу по текущему и 

перспективному комплектованию музея ПК-6; 

-способностью выполнять все виды работ, 

связанных с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия  

ПК-7. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- нормативно-методические документы, 

регулирующие практическую работу по учету 

хранению и комплектованию музейных 

предметов; 

- практику документирования: особенности 

описания музейных предметов, их классификации 

и систематизации; типологию комплексов по 

учету, хранению и комплектованию. 

- особенности использования в музейном учете и 

хранении компьютерных технологий; 

- основные методы научно-исследовательской 

работы в музее; 

- ведущие тенденции в теории и практике 

комплектования, учёта и хранения музейных 

фондов; 

Уметь: 

-  исследовать музейные предметы для 

определения режимов хранения; 

- правильно вести учет музейных предметов; 

-  описать музейный предмет. 

-  обладать практическими навыками работы с 

основной учетной документацией; 

-  делать тематико-экспозиционный план; 

-  применять в музейной работе знания и навыки 

по методике собирания, систематизации, изучения 

и использования различных  источников;  

-профессионально использовать понятийный 



аппарат и методику исследований; 

- пользоваться  источниковой базой,  документами 

из архивов и музейных фондов; 

- работать с научной литературой и источниками 

из смежных отраслей знания (археологией, 

этнографией, историей, культурной антропологией 

и др.); 

Владеть: 

- музейной терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным аппаратом; 

 

Аннотация учебной дисциплины  

                                   «Музейная педагогика» 

 

Цель дисциплины 

 

- формирование представления о музейной 

педагогике как научной дисциплине, 

теоретической основе образовательной 

деятельности музея. 

Задачи дисциплины 

 

-формирование представлений об образовательной 

деятельности музеев различных профилей; 

формирование представлений о формах 

взаимодействия музея и системы образования; 

формирование представлений о 

междисциплинарной проблематике 

образовательной деятельности в музейной среде; 

формирование представлений о специфике 

проектирования и моделирования музейно-

педагогического процесса. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Музейная педагогика» 

является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.07 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 2 сем. ДО и  в 3 сем. ОЗО.   Программа 

позволяет получить первоначальные знания о 

системе учета и хранения музейных коллекций. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как 

«Основные направления музейной деятельности», 

«Атрибуция и экспертиза музейных предметов». 

Дисциплина изучается на базе знаний, полученных 

при освоении дисциплины «Педагогика и 

психология» и является основой для изучения 

дисциплин «История музейного дела в России», 

«История музеев мира», «Учет, хранение и 

комплектование музейных предметов», «Научные 

основы проектирования музейной экспозиции» 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

-готовность к социальному взаимодействию, 

самоконтролю и работе в коллективе (ОК-3);  

-осознание социальной  значимости своей 



будущей профессии, обладание  высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности ОК-5.  

в) профессиональных (ПК): - готовность к 

организации работы малых коллективов 

исполнителей ПК-7;  

- способность  к профессиональной мобильности: 

критическому переосмыслению накопленного 

опыта; изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности ПК-8;  

--готовность  к участию в разработке культурно-

образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров, экскурсионных 

и туристических фирм ПК-17. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

 

Знать: сущность современные формы, средства и 

методы просветительной деятельности музеев. 

Уметь: разрабатывать методические материалы, 

создавать культурно-образовательные проекты и 

программы; применять в музееведческой работе 

знания и навыки по методике работы с разными 

возрастными группами. 

Владеть элементарными навыками психолого-

педагогического анализа аудитории; методико-

педагогической терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки. 

 

Аннотация учебной дисциплины  

  «Музеи Кавказа» 

 

Цель дисциплины 

 

- формирование представления об основных 

этапах и содержании музейного дела на Кавказе. 

Задачи дисциплины 

 

-рассмотреть этапы развития  музеев Кавказа  как 

культурной формы, эволюции представлений о 

назначении и функциях музеев  в различные 

эпохи; 

-ознакомление  с  многообразием типов музеев, а 

также истории возникновения и культурном 

значении музеев  Кавказа. 

 -познакомить студентов с проблемами влияния 

российской  музейной практики на развитие 

музейного дела на Кавказе. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Музеи Кавказа» является 

дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б1.В. 08 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 7 сем. ДО и  в 7 сем. ОЗО. «Музеи 

Кавказа» - это прикладная научная дисциплина, 

изучающая специфику музеев Кавказа  как 

наиболее распространенных типов профильных 



музеев, тесно связанных с основными 

историческими и эстетическими тенденциями, 

существующими в современной культуре.   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК):  
-  способность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 
- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-социальные функции музея в их исторической 

динамике и их влияние на  концепцию музея, 

инструментарий, основные направления музейной 

деятельности; 

-типологию музеев в их исторической динамике; 

-историю  профильных музеев в формировании и 

развитии предметного знания; 

Уметь: 

- применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания 

в исследованиях современного музея. 

-применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия 

Владеть:  

-терминологией и пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей области 

науки, категориальным аппаратом; 

- способностью к участию в разработке отдельных 

разделов проектов региональных программ 

сохранения и освоения культурного и природного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Аннотация учебной дисциплины  

 «Средневековая архитектура Чечни» 

 

Цель дисциплины 

 

- выявить исторические тенденции формирования 

и развития системы критериев оценки историко-

архитектурного наследия Чеченской Республики;  

- проанализировать историю формирования 

понятийного аппарата и определений историко-

архитектурного наследия в государственных 

документах и научных исследованиях; 

- выявить теоретические предпосылки и 

закономерности формирования 

классификационных систем историко-

архитектурного наследия в государственных 

документах и научных разработках в Чеченской 

Республике;  

- выявить базовые закономерности формирования 

ценностных характеристик историко-

архитектурного наследия Чеченской Республики в 

различные исторические периоды;  

-формировать систему знаний и организация 

целенаправленной познавательной и научной 

деятельности студентов по изучению историко-

архитектурного наследия Чеченской Республики. -

Познакомить студентов с основными этапами 

развития материальной культуры, особенностями 

архитектуры чеченцев с древнейших времен. 

Задачи дисциплины 

 

- иметь представление об особенностях 

архитектуры как исторически и культурно 

обусловленного образа пространства, о специфике 

башенных сооружений как архитектурного целого, 

об особенностях Вайнахской  архитектуры; 

- определить роль историко – архитектурных 

комплексов Чеченской Республики, как объектов  

материальной культуры, имеющие большое 

значение для освещения самых сложных 

культурно-исторических вопросов жизни народа; 

- рассмотреть историко-архитектурное наследие, 

как своеобразное культурное явление в 

средневековой истории Чечни и Ингушетии; 

- иметь представление об исторической динамике 

архитектурного пространства  на территории 

Чеченской Республики; 

- определить типологию архитектурного наследия 

(башни и их назначения, некрополи, склепы, 

языческие святилища); 

- изучить проблемы сохранения средневековых 

памятников Вайнахской архитектуры и пути их 

решения. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

Учебная дисциплина «Средневековая 

архитектура Чечни» 



 является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б1.В.09 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

-способностью уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям ОК-10;  

в) профессиональных (ПК): 
- способностью к участию в разработке отдельных 

разделов проектов региональных программ 

сохранения и освоения культурного и природного 

наследия, в том числе в туристической сфере. 

ПК-11; 

- способностью к участию разработке культурно-

образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров, экскурсионных 

и туристических фирм ПК-13. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- общие закономерности развития культуры и 

специфики ее проявления в разные исторические 

эпохи в разных регионах нашей планеты; 

- предмет «Средневековая архитектура Чечни» как 

науки и учебной дисциплины, ее основы, методы; 

- содержание ключевых понятий курса; 

- характерные черты и особенности  историко – 

архитектурного наследия Чеченской Республики, 

основные элементы мифологической, 

теоцентрической, научной картин мира; 

- основные тенденции развития культуры в 

древности. 

Уметь: 
- прослеживать логику развития того или иного 

события или явления; 

- логично представлять освоенное знание; 

- анализировать базовые тексты, знать их 

проблематику, исторический контекст создания; 

- применять полученные теоретические знания к 

анализу историко-культурного материала. 

Владеть: 
- способностью понимать, критически 

анализировать и излагать базовую историческую 

информацию; 

- современными методами изучения культуры; 

- навыками теоретического анализа и историко-

типологического осмысления конкретных 

культурных явлений и процессов. 

 

                 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«История первобытного общества» 

 

Цель дисциплины - создание цельной картины становления и ранней истории 

человеческого общества; 

- характеристика развития основных социальных и 

экономических структур; 

- возникновение и эволюция духовной жизни общества. 

 

Задачи  

дисциплины 

- ознакомить с основными научными теориями по различным 

аспектам становления и развития человека как уникального 

социобиологического вида; 

- дать основные сведения о движущих силах и этапах 

антропогенеза в раннем и среднем палеолите; 

- особенности развития производительных сил общества и 

взаимосвязь их с эволюцией социальных структур; 

- анализ становления и развития духовной жизни на различных 

этапах истории  первобытного общества; 

- становление и эволюция семейно-брачных отношений; 

- сложение и изменение на протяжении истории первобытного 

общества собственности (от коллективной  к частной); 

- хозяйственно-культурные типы общества на различных этапах 

его развития, возникновение и эволюция производящего 

хозяйства. 

- научить правильно использовать научный понятийно-

категориальный аппарат и профессиональную лексику. 

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Данная дисциплина формирует у будущего специалиста систему 

исторических знаний идеологического и научно-

познавательного характера, позволяющих понимать общие 

тенденции и закономерности всемирно-исторического процесса, 

причинно-следственную связь исторических явлений, понимать 

сущность социально-экономического развития, причины 

возникновения многих социальных институтов, а также 

позволяет разобраться в процессах развития современных 

обществ, в составе которых находятся этносы, сохраняющие 

родоплеменную структуру или пережитки первобытного 

периода.  

Курс «История первобытного общества» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с такими 

дисциплинами ООП бакалавриата как Археология (Б.1.Б.10.01), 

История древнего мира (Б.1.В.11), Этнология и социальная 

антропология (Б.1.Б.10.02). Изучение истории античных и 

феодальных государств Европы, Азии и Америки начинается с 

периода существования военно-демократических и военно-

иерархических обществ, закономерно связанных с историей 

первобытного общества. Междисциплинарный характер 

дисциплины «История первобытного общества» достаточно 

очевиден («Отечественная история», «История средних веков», 

«История древнего Востока», «Античная история»). В силу 

специфики источников она связана с «Этнологией», а также 

рядом естественных наук, таких как антропология, 



палеогеография, палеонтология, палеозоология и др.  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие 

компетенции 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

- способность применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания в 

исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

- способность к профессиональной мобильности и изменению 

при необходимости профиля профессиональной деятельности 

(ОПК-2);     

- осознание социальной значимости будущей профессии, 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-5); 

- способность применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1); 

- владение основами менеджмента в музейной деятельности 

(ПК-3); 

- способность выполнять работу по текущему и перспективному 

комплектованию музея (ПК-6); 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающий должен: 

Знать: предмет курса – понятие «первобытное общество», 

дискуссия о его месте в человеческой истории; проблемы 

антропогенеза и социогенеза; развитие семейно-брачных 

отношений; орудийная и хозяйственная деятельность; этапы 

развития общинно-родового строя; переход к социально-

стратифицированному обществу. 

Уметь: правильно интерпретировать и анализировать историю 

первобытного общества; ориентироваться в актуальных 

направлениях истории первобытного общества. 

Владеть навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества; терминологией первобытной 

истории и пользоваться терминами, выработанными в 

соответствующей области. 

 

 

  



Аннотация учебной дисциплины 

«История древнего мира и средних веков» 

 

Цель дисциплины 

 

– сформировать глубокие и разносторонние 

представления об истории древневосточных 

цивилизаций, своеобразии их путей развития, факторах, 

обусловивших особый характер исторического процесса 

на Востоке; глубокие и разносторонние представления об 

истории античной цивилизации, своеобразии ее путей 

развития, факторах, обусловивших особый характер 

исторических процессов в Древней Греции и в Древнем 

Риме; научиться применять полученные знания в 

исследовательской и аналитической работе по окончании 

учебного заведения, в преподавании истории в 

общеобразовательной школе. 

Задачи дисциплины 

 

- ознакомление студентов с понятиями «История 

древнего мира», «История Древнего Востока». 

Хронологические и географические рамки курса; 

- ознакомление студентов с понятиями «История 

древнего Рима» в контексте «История древнего мира» и 

«Античной истории»;  

- показать особенности исторического развития стран, 

изучаемых в курсе «История древнего мира»; 

- ознакомление составными частями курса «История 

древнего мира»: История древнего Востока; История 

древней Греции; История древнего Рима; 

- место истории древнего мира в системе современного 

исторического образования. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Данная дисциплина входит в вариативную часть 

Б.1.В.11по направлению 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, 
ориентирована на изучение всеобщей истории. Данная 

дисциплина предваряет историю античности. 

Для изучения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате обучения в средней общеобразовательной 

школе и в результате освоения дисциплин подготовки 

бакалавра по истории первобытного общества, 

археологии, истории отечества. 

 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

 

 

Знать : 

-историю возникновения и развития древневосточных 

цивилизаций; 

-основные теоретико-методологические проблемы 

современного востоковедения; 

-основы методы работы с источниками по истории 

Древнего Востока; 

историю возникновения и развития античной 



цивилизации; 

-основные теоретико-методологические проблемы 

современного антиковедения; 

основные методы работы с источниками по истории 

Древней Греции и Древнего Рима. 

Уметь: 
-выделять существенные черты в развитии культуры и 

общества древневосточных цивилизаций, выделять 

существенные черты в развитии культуры и общества 

античной цивилизации, 

-анализировать античные тексты в соответствии с 

современными методами источниковедческого анализа, 

-представлять результаты своей деятельности в виде 

письменных и устных ответов. 

владеть: 

-технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по истории исторической науки; 

историческими понятиями и терминами. 

 

                                 Аннотация учебной дисциплины 

«Новая и новейшая история» 

 

Цели освоения  дисциплины -формирование у студентов  общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных и 

профессиональных компетенций, позволяющих 

творчески овладевать программой обучения,  

    - применять полученные знания в будущей 

практической деятельности в качестве  сотрудника 

архивов, музеев, библиотек, эксперта и аналитика, 

государственного и муниципального служащего, 

творческого работника СМИ, специалиста по 

историко-культурному и познавательному 

туризму. 

Задачи дисциплины 

 

Ознакомить студентов с новейшими 

представлениями о новейшей истории стран 

Европы и Америки, содействовать становлению 

навыков самостоятельного анализа изучаемого 

периода,  на базе комплексного изучения 

историографии и работы с текстами источников.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина    «Новейшая история» 

является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП Б.1.В.12 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 6 сем. ДО и  в 6 сем. ОЗО. 

Курс «Новейшая история» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами «История международных 

отношений», «Актуальные проблемы 

политической истории США», «Историография», 

«История России XX век». 



Курс строится на основе сочетания проблемного и 

конкретно-исторического принципов. Программа 

содержит, как теоретическое осмысление общего и 

особенного в историческом развитии стран 

Европы и Америки, так и обширный фактический 

материал.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

б) Общепрофессиональные (ОПК): 
- способностью понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации ОПК-4; 

- осознанием социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности ОПК-5; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

-Периодизацию новейшей истории стран Европы и 

Америки мировых войн;  

-Историографию истории новейшего времени; 

-Основные методологические подходы к изучению 

истории новейшего времени  

-Ключевые понятия и основные тенденции 

развития стран Европы и Америки; 

-Все важнейшие события в истории развития стран 

Европы и Америки целом, все прогрессивные и 

регрессивные преобразования в области внешней 

политики мировых держав. 

Уметь: 

-Путем анализа выделять особенное и 

закономерное в ходе развития стран Европы и 

Америки; 

-Сравнивать достижения истории новейшего 

времени; 

-Правильно интерпретировать всю раннюю и 

новую информацию по истории новейшего 

времени;  

-Правильно анализировать, классифицировать 

источники по  новейшей истории 

-Путем анализа выделять общее и особенное в 

развитии стран Европы и Америки; 

-Анализировать и сравнивать особенности 

формирования стран Европы и Америки; 

-Применять современные методы исследования к 

изучению стран Европы и Америки; 

-Формулировать и аргументировано защищать 

собственную точку зрения на проблемы развития 

стран Европы и Америки. 

Владеть: 

-Методом сравнительно-исторического анализа 

исторических событий; 

-Понятийным аппаратом дисциплины; 

-Основными методами и приема анализа основных 

процессов в истории нового времени; 



-Элементами исторического анализа и объяснения 

(раскрытие причинно-следственных связей между 

историческими явлениями и событиями; 

сравнение, определение сущности событий); 

-Приобрести опыт деятельности анализа 

исторических документов. 

 

 

 

                            Аннотация учебной дисциплины 

« История и теория культуры» 

 

Цель  дисциплины - усвоение комплекса общих знаний о социокультурных 

явлениях; получение представлений об основных 

категориях, отражающих особые свойства культуры; 

уяснение значения общетеоретических знаний для 

последующей практической деятельности, а также 

усвоение комплекса общих знаний об истории 

социокультурных явлениях; получение представлений об 

основных категориях, отражающих динамику культуры;  

Задачи дисциплины 

 

-приобщение к величайшим культурным ценностям, 

накопленных человечеством, формирование 

нравственно-эстетической потребности в общении с 

миром культуры. 

-сформировать правильное представление о 

теоретической топографии культуры.  

 -воспитание толерантности через умение 

интерпретировать культурные события в соответствии с 

различными системами ценностей. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История и теория культуры» 

входит в вариативную часть обязательной дисциплины. 

ОПОП Б.1.В.13 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»,  читается на 1 курсе в 1 семестре. 

Изучается параллельно освоению студентами базовой 

дисциплины «Основы музеологии». Курс способствует 

всесторонней профессиональной подготовке 

специалистов-музееведов и использованию полученных 

знаний в практической деятельности.   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК):  

-способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

-способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-

10). 
б) общепрофессиональных (ОПК): осознание 

социальной значимости будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОПК-5);  

в) профессиональных (ПК): способность применять 

современные методы исследований в ведущих 



направлениях музейной деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1). 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

-предметную специфику    истории и теории культуры; 

-содержание понятий и категорий в построении теории 

культуры и в практиках социогуманитарного знания;     

-содержание теоретико-методологические  особенности и 

фундаментальных моделей культуры. 

   Уметь: 

применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания в 

исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия 

-критически воспринимать и интерпретировать события и 

явления культуры  

 -определять значение разных теоретических подходов 

для конкретной  исследовательской практике в сфере 

изучения культуры; 

 Владеть:  
-способностью применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия. 

 -способностью к участию в разработке культурно-

образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров. 

 

 

 

                

  



Аннотация учебной дисциплины 

   Историография  

 

Цель дисциплины -дать системное представление об истории исторической науки 

России как о едином непрерывном процессе накопления 

исторических знаний с древних времен до   современности 

через значимые научные концепции, о развитии историко-

научного мышления на основе различных теоретико-

методологических подходов к объекту изучения. 

 

Задачи дисциплины 

 

 

-изучение курса предлагает знакомство студентов с 

важнейшими историофилософскими концепциями, 

господствовавшими на том или ином этапе развития 

исторической науки, с ведущими школами и направлениями в 

российской историографии, с теоретико-методологическими и 

конкретно-историческими взглядами их представителей. 

Помимо истории идей рассматриваются также основные 

закономерности расширения источниковой базы исторических 

исследований, совершенствования методов 

источниковедческого анализа, состояния системы научных 

учреждений, исторического образования в целом, эволюции 

средств научной информации и распространения исторических 

знаний. 

выработать у обучающихся навыков самостоятельной работы с 

научной исторической литературой, умения аккумулировать, 

оценивать, интегрировать опыт, накопленный исторической 

наукой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

 

 

 

   Учебная дисциплина «Историография» относится к 

вариативной части (обязательная дисциплина) – Б.1.В.14   

ФГОС ВО, по направлению подготовки –51.03.04 Музеология 

и охрана объектов культурного и природного наследия 

Учебная дисциплина читается на 4 курсе ДО  в 8 семестре  и на 

5курсе ОЗО в 9семестре на базе знаний, полученных в  

предыдущих семестрах  по  дисциплине «История России» 

Особенно, важное значение она имеет для завершающей  

стадии учебно-исследовательской и самостоятельной работы 

студентов. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

 

 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции ОК-2. 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-способностью к профессиональной мобильности и изменению 

при необходимости профиля профессиональной деятельности 

ОПК-2; 

в) профессиональных (ПК) 

-способностью к участию в разработке культурно-

образовательных программ в системе  музейных учреждений, 

культурных центров, экскурсионных и туристических фирм 



ПК-13; 

В результате освоения 

данной дисциплины 

обучающийся должен   

 

 

 

 

 

Знать: 

-     этапы развития историографии от эмпирического уровня до 

историко-научного    

      мышления на основе теоретико-методологических 

подходов к объему изучения; 

- важнейшие историофилософские концепции, 

господствовавшие на том или ином этапе развития 

историографии; 

- ведущие школы и направления в российской 

историографии, теоретико-методологические и конкретно-

исторические взгляды их представителей; 

- принципы и методы историографического познания, 

специальную научную лексику; 

- основные закономерности расширения источниковой базы 

исторических исследований, совершенствования методов 

источниковедческого анализа; 

- инфраструктуру исторической науки как общественного 

института; 

Уметь: 

- творческие применения принципы и методы 

историографического познания в самостоятельной работе с 

научной исторической литературой; 

- анализировать научные исторические труды с позиций их 

методологии, конкретно-исторического содержания; 

- уметь логично разъяснить применяемые им методы и 

обосновать их научность. 

  Владеть: 

- технологиями научного анализа, использования и 

обновления знаний по истории исторической науки; 

- историческими понятиями и терминами.  

 

                                               Аннотация учебной дисциплины 

                                                   «Антропология» 

 

Цели  дисциплины -освоение антропологических знаний, умений и навыков 

через рассмотрение человека в комплексе его 

биологических, психологических, социальных, 

культурных связей. 

Задачи дисциплины 

 

-освоение предметного поля культурной антропологии 

как науки и учебной дисциплины в системе 

гуманитарного знания; 

-освоение основных направлений, подходов и методов 

исследований в культурной антропологии; 

-освоение основных школ и понятий культурной 

антропологии; 

-освоение специфики антропологического понимания 

культуры; 

-освоение основ эмпирических исследований в 

культурной антропологии; 

- формирование гуманного отношения к человеку 

независимо от половозрастных, статусных, этнических, 



расовых, религиозных и т.д. различий 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина  Антропология входит в 

вариативную часть обязательной дисциплины. ОПОП 

Б1.В.15 ФГОС ВО по направлению подготовки – 

51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» Учебная дисциплина читается  в 

семестре  в 7 сем. ДО и в 7 сем. ОЗО. Программа 

позволяет получить представление о системе наук, 

изучающих природу человека со стороны его био-

социума, психологии, общественно – исторических 

аспектов, духовности. Получить знания о человеке как 

творце (источнике) и части (результате) культуры, 

процессах формирования человеческой культуры, 

этнокультурные системы, детерминирующие сущность 

и поведение человека. Культурная антропология 

изучает этнологию народов, их обычаев, обрядов, 

родственных связей, языка, психологии, нравственности 

и религии. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК):  
- способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества  для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

б) общепрофессиональных (ОПК) 
-способность понимать, изучить  и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы обработки, 

анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

-  теоретические основы социальной антропологии как 

науки;  

этапы и закономерности формирования человека и 

развития общества; 

-явления, процессы, проблемы, происходящие в 

традиционных и современных обществах; методы 

познания данных процессов; 

Уметь: 
- выявлять особенности развития человека на каждом 

этапе становления человеческого общества; 

-выбирать метод познания и особенности его 

применения для понимания процессов, проблем 



общества и для решения вопросов профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- навыками анализа  современных примитивных 

обществ и выработки  навыков осознания и принятия их 

культуры; 

- навыками анализа процессов, происходящих в 

традиционных и современных обществах; применения 

методов познания данных процессов для решения 

вопросов профессиональной деятельности. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Мониторинг, экспертиза и хранение музейных предметов» 

 

Цель дисциплины 

 

создать максимальные условия для сохранения 

предметов музейных фондов в их первоначальном 

состоянии. 

 

Задачи дисциплины 

 

-раскрыть содержания термина мониторинг на 

разных уровнях; 

-выявлять состояние критических или 

находящихся в состоянии изменения музейные 

предметы, в отношении которых будет выработан 

курс действий на будущее; 

-устанавливать отношения музейных предметов с 

его окружением для выявления позитивных и 

негативных сторон создаваемых для музейных 

фондов; 

-устанавливать правовые нормы сохранности 

экспонатов на различных уровнях данного 

предмета. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Мониторинг, экспертиза и 

хранение музейных предметов» входит в радел 

дисциплины по выбору ОПОП Б1.В.ДВ.01.01 

ФГОС ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия»  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

-способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональных (ПК): 

- способностью использовать на практике основы 

действующего законодательства музейной 



деятельности и в сфере сохранения культурного 

наследия (ПК-4); 

- способностью использовать нормативные 

документы, определяющие параметры и основные 

этапы проведения проектных работ (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-мониторинг состояния и хранения музейных 

предметов, музеология, типология музеев, 

профильные группы музеев, 

коллекционеры,  коллекционирование, частное 

собрание, пинакотеки, сокровищницы, студило, 

галерея, кунсткамера, кабинет, 

естественнонаучный кабинет, публичный музей, 

музей, как социокультурный институт, фонды 

музея, музейная экспозиция, основные этапы 

развития музеологии. 

Уметь: 
-эффективно применять знания теории 

мониторинга состояния и хранения музейных 

предметов работе в фондах музеев. 

Владеть: 
-на высоком профессиональном уровне навыками 

использования поиска и извлечения необходимой 

информации при подготовке музейной экскурсии, 

навыками определения типологии музеев, 

навыками определения составов фондов в 

различных музеях. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Естественнонаучные методы  консервации музейных предметов» 

 

Цели  дисциплины - получение студентом теоретических знаний по 

организации работы  естественнонаучными 

методами  консервации музейных предметов. 

Задачи дисциплины 

 

-познакомить студентов с понятиями 

«консервация» 

-рассмотреть историю развития реставрационной 

деятельности и направления работы ведущих 

реставрационных центров России, 

-сформировать представления об основах теории и 

методологии консервации. 

-разобраться в специфике полевой консервации 

археологических предметов, 

-изучить методы консервации археологических 

находок из камня, кости, дерева, бронзы, железа, 

благородных металлов и других материалов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Естественнонаучные 

методы  консервации музейных предметов» 

входит в радел дисциплины по выбору ОПОП 

Б1.В.ДВ.02.01 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 



объектов культурного и природного наследия» 

Учебная дисциплина читается   в 3 сем. и на ДО и 

на ОЗО. 

Программа позволяет получить знания  по 

разнообразии естественнонаучных методов  

консервации музейных предметов, как в 

традиционных, так и  в инновационных видах 

деятельности. Для изучения дисциплины 

необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные в результате обучения и 

освоения дисциплин «Основы консервации и 

реставрации историко-культурных объектов», 

"Материалы для консервации и реставрации 

музейных предметов", "Комплектование, учет и 

хранение музейных фондов».  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

в) профессиональных (ПК):  

-способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия. 

ПК-1;  
способностью к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

ПК-2;  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания 

в исследованиях современного музея и объектов 

культурного и природного наследия  

-основные этапы производства консервации 

музейных предметов;  

- технику работы по консервации музейного 

предмета; 

- особенности использования в консервации 

музейного предмета компьютерных технологий; 

Уметь:  
-изучать и анализировать научную информацию 

по тематике исследования. 

-применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия. 

- - обладать практическими навыками работы по 

консервации музейного предмета; 

- применять в музейной работе знания и навыки по 

естественнонаучной методике консервации;  

-профессионально использовать понятийный 

аппарат и методику исследований; 

-работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания; 

Владеть: 

-способностью использовать на практике основы 

действующего законодательства музейной 

деятельности и в сфере сохранения культурного 



наследия. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Документоведение» 

 

Цель  дисциплины - формирование у студентов представления о 

документе как системе.  

 

Задачи дисциплины 

 

-освоение студентами теоретических знаний о 

документе, документировании, документных 

ресурсах и документной деятельности; 

-показать взаимосвязь информации  и носителя 

информации; 

-проследить развитие способов документирования 

и материалов для фиксации информации; 

-выявить и показать тенденции унификации и 

стандартизации, как отдельных форм документов, 

так и систем документации в целом; 

-рассмотреть современные требования к 

документам. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Документоведение» входит 

в радел дисциплины по выбору ОПОП 

Б1.В.ДВ.03.01ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

Учебная дисциплина читается в 2 сем. ДО и в 3 

сем. ОЗО. Данный курс позволяет получить 

первоначальные знания и предварительное 

знакомство с научной и организационно-

распорядительной работой с документами.  

Дисциплина «Документоведение» даёт системное 

представление о сущности, структуре, функциях и 

многообразии документов, составляющих основу 

документной коммуникации и фондов библиотек, 

информационных центров, архивов, музеев, 

издательств, книжных магазинов, а также с 

процессом их создания, обработки, хранения и 

использования. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общепрофессиональными компетенциями:  

ОПК. 

 - способностью понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации  

ОПК-4; 

б) научно исследовательская деятельность: 

- способностью к оформлению результатов 

научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

ПК-2; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
знать: 
-основные виды и источники документной 



 информации, 

-исторические, методические и организационные 

основы документоведения; 

уметь: анализировать видовое многообразие 

документов, специфику их классификации, 

структуру, содержание. 

владеть: практическими навыками работы с 

документами. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Профессиональная этика музееведа» 

 

Цель дисциплины -получение студентом теоретических знаний и 
освоение практических навыков, связанных с 
профессиональной этикой музееведа и с 
работой в музее.  

Задачи дисциплины 

 

- освоение студентами этическими нормами 

организации;  

- освоение студентами основ и принципов работы, 

связанных с профессиональной этикой музееведа; 

- показать и проанализировать значимость 

человека, уважение к его правам, приоритеты 

нравственных отношений между людьми. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика 

музееведа» входит в радел дисциплины по выбору 

ОПОП  Б1.В.ДВ.04.01 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

Учебная дисциплина читается   в 2 сем. ДО и в 3 

сем. ОЗО.   Программа позволяет получить 

первоначальные знания и предварительное 

знакомство с этическими нормами организации и 

нормами профессионального поведения музееведа. 

Она тесно связана с такими дисциплинами как 

«Музейная педагогика», «Основные направления 

музейной деятельности». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) Общекультурные компетенции ОК. 
- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия ОК-7; 

  б) Общепрофессиональные компетенции ОПК. 

осознание социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности ОПК-5. 

 в) профессиональные  компетенции ПК. 

способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия. 

ПК-1. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 
 

знать: 
- нормативно-методические документы, 
регулирующие практическую работу в музее; 



- особенности использования этических норм в 
работе; 
уметь: 
- анализировать и критически оценивать 
конкретные экспозиции; 
- обладать практическими навыками работы 
связанных с профессиональной этикой 
музееведа; 
- применять в музейной работе знания и навыки 
по методике собирания, систематизации, 
изучения и использования различных 
источников; 
- профессионально использовать понятийный 
аппарат; 
- работать с научной литературой и 
источниками из смежных отраслей знания; 
владеть: 
-музейной терминологией и пользоваться 
терминами, выработанными в соответствующей 
области науки, категориальным аппаратом; 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«Архивоведение» 

 

Цели дисциплины -дать студентам системное представление о том, 

как осуществляется взаимодействие 

государственных и ведомственных архивов в 

решения задачи концентрации,  

-сохранения и использования Архивного фонда 

(АФ) Российской Федерации - важнейшей 

составляющей культурного достояния народов 

России; о проблемах, возникающих в процессе 

такого взаимодействия, об опыте их разрешения в 

целях своевременного формирования АФ РФ в 

системе национальных информационных ресурсов. 

 -ознакомление с опытом исторического развития и 

современным положением дел в области 

ведомственного хранения документов 

Государственной части АФ РФ; 

-изучение основных научных и методических 

процессов работы с документами: отбор, 

организация и учет документов; обеспечение их 

сохранности, создание научно-справочного 

аппарата, организация эффективного 

использования ретроспективной 

документированной информации, организационно-

методическое руководство за работой 

ведомственных архивов и организацией 

документов в делопроизводстве. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

Учебная дисциплина «Архивоведение» входит в 

раздел вариативной части обязательные 



 дисциплины ОПОП Б1.В.ДВ.05.01ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология 

и охрана объектов культурного и природного 

наследия». Учебная дисциплина читается   в 6 сем. 

ДО и в 7 сем. ОЗО.  Архивоведение представляет 

собой комплексную научную дисциплину, 

объединяющую несколько специальных 

дисциплин: теорию и практику архивного дела, 

историю и организацию архивного дела, 

археографию, архивное право, архивоведческое 

терминоведение, архивный менеджмент, архивную 

статистику, делопроизводство и 

документационное обеспечение управления. 

Архивоведение опирается так же на 

источниковедение и историю государственных 

учреждений. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции  

(ОК-2); 

- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- способностью понимать, изучить и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации 

(ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК): 

Научно-исследовательская деятельность: 

способностью к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

-периодизацию истории архивного строительства в 

России, особенности организации архивного дела 

в различные исторические этапы; 

-актуальные проблемы и состояние отечественного 

архивоведения; 

-сущность и специфику архивной деятельности; 

-основные правила работы государственных и 

муниципальных архивов, архивов организаций, 

архивов научно-технических документов и кино, 

фото и фонодокументов; 

-основы организации архивной службы: 

комплектование, экспертиза ценности документов, 

учет и хранение документов, систему научно-

справочного аппарата к документам; 

-методику использования и технологию работы с 

архивными документами; 



Уметь: 

-владеть методикой выявления, отбора, 

предварительной экспертизы ценности, 

систематизации и использования архивных 

документов в исследовательских  или иных целях; 

Владеть: 

-архивоведческой терминологией и пользоваться 

терминами, выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным аппаратом 

 

         Аннотация учебной дисциплины 

 «Атрибуция и экспертиза музейных предметов» 

 

Цель дисциплины -получение студентом теоретических знаний  и 

освоение практических навыков, связанных с  

работой по атрибуции и экспертизе музейного 

предмета и выявление присущих ему признаков. 

Задачи дисциплины 

 

-освоение студентами основ и принципов работы, 

связанных с атрибуцией и экспертизой музейных 

предметов на примере художественных 

произведений; 

-уметь изучать музейные предметы с целью 

выявления всего комплекса семантических и 

других свойств, представляющих  интерес для 

различных областей знаний; 

-уметь исследовать музейные предметы для 

раскрытия информации, научного определения и 

классификации как потенциальных 

первоисточников и музейных средств. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Атрибуция и экспертиза 

музейных предметов» входит в Базовую часть, 

дисциплина по выбору, ОПОП 

Б1.В.ДВ.06.01ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

вариативной части дисциплина по выбору.  

Учебная дисциплина читается   в 6 сем. ДО и в 9 

сем. ОЗО.   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных ОК:  
- способность уважительно и бережно относиться 

к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

б) общепрофессиональных ОПК: осознание 

социальной значимости будущей профессии, 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности ОПК-5; 

в) профессиональных (ПК): способность 

применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия ПК-1. 

В результате освоения дисциплины Знать:  



обучающийся должен: 

 

-об особенностях применительных к атрибуции и 

экспертизе музейного предмета; 

-об особенностях осуществления работы по 

атрибуции и экспертизе музейного предмета; 

-о принципах и методах  атрибуции и экспертизы 

музейного предмета; 

-нормативно-методические документы, 

регулирующие практическую работу по атрибуции 

и экспертизе музейного предмета; 

-практику документирования: особенности 

описания музейных предметов, их классификации 

и систематизации; типологию комплексов по 

учету, хранению и комплектованию. 

-особенности использования в атрибуции и 

экспертизе музейного предмета компьютерных 

технологий; 

Уметь: 

-делать экспертизу музейного предмета; 

-анализировать и критически оценивать 

конкретные экспозиции; 

-применять в музейной работе знания и навыки по 

методике собирания, систематизации, изучения и 

использования различных  источников;  

-профессионально использовать понятийный 

аппарат и методику исследований; 

-работать с научной литературой и источниками из 

смежных отраслей знания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины  

«Книговедение и история книги» 

 

Цель дисциплины 

 

-возникновения и развития истории книги как 

науки, методы ее изучения, историографический и 

источниковедческий аспекты изучения истории 

книги, советская историография истории книги, 

исторические системы письма, история 

современной книги. 

 

Задачи дисциплины 

 

-Основные этапы развития книги  с древнейших 

времен; 

-Освещение современных проблем исторического 

развития книги, книгоиздания, книготорговли; 

-Исторические закономерности развития книги с 

точки зрения ее производства. 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Книговедение и история 

книги» является  дисциплиной по выбору, Базовой 

части Б1.В.ДВ.07.01 ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается   в 6 сем. ДО и в 9 

сем. ОЗО.  Она призвана способствовать 

выработке и углублению конкретных знаний и 

теоретических установок, которые тесно 

соприкасается с такими дисциплинами как: 

«Историография», «Источниковедение», «История 

книжного дела в России», «История зарубежной 

книги». Характерная  особенность данной 

дисциплины – изложение истории книги в 

контексте общеисторической обстановки и во 

взаимосвязи с различными явлениями социально-

экономической жизни общества.  

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК):    
- способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10). 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

- осознание социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

в) профессиональных (ПК): 

-способностью к оформлению результатов 

научных исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-об основных этапах эволюции  форм книги, 

содержания, об особенностях формирования 

тематики и типов, факторах культурно-

исторического воздействия книги; 

-историю становлению и развития отечественного 

книговедения от зарождения до современности: 

периодизация, основные этапы, особенности и 

характерные черты; 

-основные требования к собиранию, изучению и 

использованию книговедческого материала; 

-краеведческие издания, основные работы 

отечественных книгофилов и их теоретические 

положения; 

Уметь: 

-группировать факты, отражающиеся в историко-

книжных источниках (появление новых элементов 

в содержании книги, в форме книги, изменения в 

технике книжного производства и др.). 

Владеть: 

-методами изучения истории книги, архивными 



фондами по истории книги; 

-терминологией, выработанными в 

соответствующей области науки, категориальным 

аппаратом.          

 

  

Аннотация учебной дисциплины 

 «Научно-исследовательская работа в музее» 

 

Цель дисциплины 

 

 

- Формирование у студентов целостного 

представления о научно-исследовательской работе 

в музее, о развитии и становлении музеев и 

музейного дела, как значительном потенциале  для 

выявления, сохранения и широкого использования 

историко-культурного и природного наследия  

родного края. 

Задачи дисциплины 

 

-сформировать начальные навыки исторического 

исследования 

-ознакомить студентов с основными понятиями и 

методами научно-исследовательской деятельности 

-ознакомить студентов с современной концепцией 

возникновении и развитии музеев; 

-дать представление об этапах формирования и 

коллекционном составе наиболее крупных 

музейных собраниях России; 

-формирование у студентов знания об основных 

этапах и особенностях научно-исследовательской 

работы; 

-показать роль и место истории музейного дела в 

общем процессе исторического развития России, 

ее достижения и потери; 

-познакомить студентов с методологией 

исследования истории музея как феномена 

культуры, центра сохранения, изучения и 

популяризации отечественного и мирового 

культурного наследия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «Научно-

исследовательская работа в музее» входит в 

музейный модуль дисциплины по выбору ОПОП 

Б1.В.ДВ.08.01ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается   в 6 сем. ДО и в 9 

сем. ОЗО на базе знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин «Основы музеологии», 

«Основные направления музейной деятельности», 

«Комплектование, учет и хранение музейных 

фондов», «Вспомогательные исторические 

дисциплины», «Научное проектирование 

экспозиции». Лекционный курс способствует 

всесторонней профессиональной подготовке 



специалистов-музеологов и использованию 

полученных знаний в практической деятельности. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а)общекультурных (ОК): способность 

уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-10); 
б) общепрофессиональных (ОПК): способность 

понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования, 

используя адекватные методы обработки, анализа 

и синтеза информации (ОПК-4); 

в) профессиональных (ПК):  

научно исследовательская деятельность: 

- способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1);  

- способность к оформлению результатов научных 

исследований: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2); 

технологическая деятельность: 

- способность выполнять все виды работ, 

связанных с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия  

(ПК-7); 

- способностью осуществлять контроль режимов 

музейного хранения (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-основную проблематику научных исследований в 

области музейного дела; 

-место научно-исследовательской деятельности в 

музее; 

-основные источники и функции музейного дела  

Уметь: 

-использовать современные общенаучные и 

специальные методы исследования; 

-решать конкретные научно-исследовательские 

задачи на основе современных научных подходов 

и с использованием современных технологий; 

-давать оценку современным научным проблемам; 

Владеть: 

-навыками методологического анализа и синтеза, 

традиционными и новыми информационно-

коммуникационные технологиями (ИКТ), 

способами сочетания традиционных и новых 

подходов в ведении научного исследования, 

умениями доказательно интерпретировать и 

аргументировано изложить результаты научных 

исследований. 

 

 



  



Аннотация учебной дисциплины 

 «Литературные музеи» 

 

Цель дисциплины 

 

-ознакомление студентов со спецификой работы 

литературного музея, одного из типов профильных 

музеев, тесно связанного с основными 

литературными тенденциями, существующими в 

современной культуре. 

Задачи дисциплины 

 

Задачи: 

-проследить этапы создания литературных музеев 

в связи как с динамикой основных литературно-

жанровых направлений   

-изучить специфику комплектования, хранения и 

экспонирования письменных источников и 

литературных произведений в различные 

историко-культурные эпохи   

-рассмотреть основные типы современных 

литературных музеев и особенности их 

функционирования 

-продемонстрировать специфику основных 

направлений деятельности литературных музеев 

во второй половине XX в. (исследовательской, 

хранительской, экспозиционной) 

-исследовать наиболее распространенные в 

современных литературных музеях 

экспозиционные приемы, экспозиции крупнейших 

и наиболее значимых литературных музеев и 

особенности их восприятия посетителем.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Курс «Литературные музеи» входит в музейный 

модуль дисциплины по выбору ОПОП 

Б1.В.ДВ.09.01ФГОС ВО по направлению 

подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Учебная дисциплина читается   в 6 сем. ДО и в 9 

сем. ОЗО. Курс по литературным музеям призван 

привить знание основ музейных профилей, 

привести к освоению понятийного аппарата и 

системы терминов, которыми оперирует эта 

дисциплина, и готовит студентов к практической 

деятельности в сфере культуры и музееведения. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурные (ОК): 

-способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

ОК-10;  

б) Общепрофессиональные (ОПК):  

-способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия ОПК-1; 

в) профессиональных (ПК 



-способность применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

ПК-1.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-историю формирования литературного музея; 

-историю развития литературного музея в 

различные эпохи; 

-концепцию создания научного литературного 

музея; 

-состав фондов литературного музея 

Уметь: 

-применять в музееведческой работе знания и 

навыки по методике собирания, систематизации 

письменных и изобразительных источников, а 

также предметов культуры, связанных с периодом 

жизни автора; 

-свободно ориентироваться в принципах 

экспонирования письменных источников и 

литературных произведений, принятых в 

современных художественных музеях 

Владеть: 

-основными формами работы с посетителем  в 

современных литературных музеях. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 «Музейный дизайн» 

 

Цель  дисциплины -формирование у студентов представления о 

музейном дизайне, как важнейшем составляющем 

проектирования музейных экспозиций 

Задачи дисциплины 

 

-освоение теоретических принципов, форм, 

методов музейного дизайна 

-исследовательская практика в музеях, научных, 

краеведческих и экскурсионно-туристических 

учреждениях; 

-приобщение студентов к творческой работе по 

проблематике музейного дизайна 

-сформировать представление о предмете, 

основных понятиях и методах этнологических 

исследований; 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

 

Учебная дисциплина «Музейный дизайн» 

является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин ОПОП ФТД.В.02 ФГОС 

ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 3 сем. ДО и в 8 сем. ОЗО.  Лекционный 

курс способствует всесторонней 

профессиональной подготовке специалистов-

музееведов и использованию полученных знаний в 



практической деятельности.   

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

– способность уважительно и бережно относиться 

к историческому  наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК): 

– способность к профессиональной мобильности и 

изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности (ОПК – 2); 

– осознание социальной значимости будущей 

профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОПК – 5); 

в) профессиональных (ПК): 

способностью выполнять все виды работ, 

связанных с учетом музейных коллекций, 

объектов культурного и природного наследия  

(ПК-7); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

-актуальные направления музейно-дизайнерской 

проблематики на современном этапе 

-общенаучные принципы и методики музейного 

дизайна 

Уметь: 

-применять в музейной работе знания и навыки по 

методике музейного дизайна 

-профессионально использовать понятийный 

аппарат и методику исследований. 

Владеть: 

-основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области музейного дизайна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

 «История музейного дела России» 

 

Цель дисциплины -выяснить условия зарождения и развития 

музейного дела в России, определить место и роль 

музея в сфере отечественной науки и культуры, 

проследить формирование и развитие 

отечественной музееведческой мысли, 

актуализировать профессиональные компетенции 

российских музейных деятелей.  

Задачи дисциплины 

 

-познакомить с важнейшими трудами по истории 

музейного дела в России; 

- -ознакомить студентов с современной 

концепцией возникновения и развития  музеев; 

-дать представление об этапах формирования и 

коллекционном составе наиболее крупных 

музейных собраниях России; 

-формирование у студентов знания об основных 

этапах и особенностях развития истории 

музейного дела; 

-изучение закономерности появления и развития 

музеев, их место в обществе, структуру музейной 

сети, сущность понятий «музей»,  «музееведение», 

«социальные функции музея»;  

-познакомить студентов с методологией 

исследования истории музея как феномена 

культуры, центра сохранения, изучения и 

популяризации отечественного и мирового 

культурного наследия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП  

 

Учебная дисциплина «История музейного дела 

России» является дисциплиной вариативной части 

цикла обязательных дисциплин ОПОП ФТД.В.02 

ФГОС ВО по направлению подготовки – 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». Учебная дисциплина 

читается в 5и 6 сем. ДО и в 7 сем. ОЗО.   «История 

музейного дела России»  занимает важнейшее 

место в системе знаний и не существует 

изолированно изучается после или параллельно 

освоению студентами курсов по отечественной и 

всеобщей истории; курс способствует 

всесторонней профессиональной подготовке 

специалистов-музееведов и использованию 

полученных знаний в практической деятельности, 

изучает причины возникновения «музейной 

потребности», происхождение и исторический 

опыт всех форм общественных институтов, 

возникающих для удовлетворения этой 

потребности, их функционирование в различных 

исторических условиях, музейную политику, 

формирование музейной сети и организации 

музейного дела, историю законодательства 



относящегося к музеям и охране памятников. Курс 

«История музейного дела России» закладывает 

необходимые основы для дальнейшего освоения 

дисциплин «История музеев мира», «Основные 

направления музейной деятельности». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-10). 

б) Общепрофессиональных (ОПК). 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

в) Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать  

-историю становления, периодизацию, 

закономерности и особенности развития 

музейного дела в России, роль и значение 

музейной деятельности в научном освоении 

окружающей действительности, в 

социокультурной динамике общества. 

Уметь  

-применять принципы историзма и объективности 

как основополагающие в изучении истории 

музейного дела; анализировать исследовательскую 

литературу по истории музейного дела; находить и 

использовать источники по истории музейного 

дела и отдельных российских музеев; подготовить 

доклад, реферат, выполнить практическую работу 

по тематике изучаемой дисциплины.  

Владеть  

способностью использовать исторические знания в 

современной музейной практике и в изучении 

исторического прошлого музеев, участвовать в 

разработке и реализации проектов по выявлению и 

сохранению объектов культурного наследия, 

принимать участие в культурно-образовательных 

программах в музеях и других культурно-

просветительных учреждениях.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация учебной дисциплины 

«Историческое краеведение» 
 

Цель дисциплины -сформировать представление об историческом краеведении как 

научной дисциплине, исследующей территориально 

ограниченную общность в совокупности всех составляющих, 

раскрыть пути и формы комплексного всестороннего изучения 

краеведческого объекта, обеспечивающего новое видение 

прошлого в его целостности, воспитывающего любовь и 

уважение к родному краю, обогащающего музейную 

деятельность.  
Задачи дисциплины 

 

- познакомить с историей развития краеведения в России и 

современными проблемами научного  краеведения; 

-показать роль краеведения в изучении истории и культуры 

Отечества; 

-показать роль различных краеведческих источников в 

характеристике истории края, 

-вооружить студентов знаниями и навыками, необходимыми для 

дальнейшей самостоятельной историко-краеведческой работы и 

навыками работы с письменными источниками в архиве, музее, 

библиотеке, методикой полевых и камеральных 

археологических и этнографических исследований, методикой 

сбора фольклорного материала, основами знаний в области 

топонимики, музееведения, архивного дела. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП  

 

Учебный курс «Историческое краеведение» относится к 

вариативной части ОПОП Б1.В.ДВ.12.02 ФГОС ВО по 

направлению подготовки – 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», дисциплина по 

выбору Б1.В.ДВ.12 

 Изучение дисциплины опирается на компетентностный ряд, 

выработанный в процессе освоения курсов «История» и 

базового профессионального цикла дисциплин «История 

культуры». Содержательно-методическая связь с данными 

дисциплинами устанавливается благодаря расширению знаний 

общеисторического характера, формированию представлений о 

закономерностях исторического развития, о роли культуры, о 

значении культурного наследия в общественном развитии. Курс 

«Историческое краеведение» закладывает необходимые основы 

для дальнейшего освоения дисциплин «История музейного дела 

России», «Основные направления музейной деятельности», 

«Охрана культурного и природного наследия». 

В результате освоения 

данной 

дисциплины у студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

а) общекультурных (ОК): 

-способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям (ОК-10). 

б) общепрофессиональных (ОПК). 

- способностью применять теоретические основы и 

методологию историко-культурного и музеологического знания 

в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

в) профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью применять современные методы исследований в 



ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении 

культурного наследия (ПК-1) 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

-историю становления краеведения, ее периодизацию, сущность 

историко-краеведческого подхода к изучению исторической 

действительности, закономерности и особенности развития 

российского краеведения, основные направления и формы 

краеведческих исследований. 

Уметь:  
-анализировать исследовательскую литературу, находить и 

использовать источники краеведческого исследования во всем 

их разнообразии (от неопубликованных архивных до 

вещественных); подготовить доклад, реферат, выполнить 

практическую работу (например, провести детальное описание 

конкретной территории или другого локального объекта). 

Владеть:  
-возможностью использовать краеведческие знания и умения в 

музейной работе, в деле сохранения культурного и природного 

наследия, в разработке и реализации культурно-

образовательных программ в музеях и других культурно-

просветительных учрежден 

 

 

 


