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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Музееведение» являются:

• формирование  у  студентов  знаний  о  проблемах  музееведения,  теории  и
методике музейной работы, о роли музеев как социально-культурных институтов.

Учебные задачи дисциплины:
• формирование  основных  профессиональных  навыков  музееведов,  умения

работать  с  разнообразными  источниками,  предметами,  составляющими  музейные
коллекции;

•знакомство  с  историей  создания  определенных  групп  памятников,  экспозиций,
выставочных комплексов и др.;

•формирование  навыков  хранения  музейных  предметов  и  размещения  их  в
экспозиции.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенции: ОК-2; ОПК-5;ПК-3.
ОК-2  «способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции». 
ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «Музееведение» относится к дисциплинам по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
4

Контактные
часы

Всего: 48,3 48,3
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

32 32

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная  работа  студентов,  в  т.ч.  с
использованием электронного обучения (СР)

23,7 23,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72



• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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История музеев 2 2 2 6
Виды и типы музеев 2 4 2 8
Социальные  функции  музея.  Виды
музейной деятельности

2 2 2 6

Музейный  предмет  как  носитель
информации

2 4 2 8

Музейная экспозиция 2 2 2 6
Методика изучения музейных предметов 2 4 2 8
Классификация музейных предметов как
способ их познания

2 2 2 6

Вещественные памятники 4 2 6
Изобразительные  источники:  живопись,
скульптура, графика, фотодокументы

2 4 2 8

Письменные памятники в музее 4 5,7 9,7
Экзамен 0,3 0,3

Итого: 16 32 0 0,3 23,7 0 72
• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование
темы  учебной
дисциплины

Содержание раздела темы

История музеев Происхождение  слова  «музей».  Александрийский  «Мусейон».
Формирование  коллекций  в  древнем  мире,  античности  и  в
средние века.
Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма
и  барокко.  Кунсткамеры  как  явление  европейской  культуры
XVI-XVII вв.
Музеи  эпохи  Просвещения.  Открытие  музеев  публике.
Ашмолеан  -  первый  публичный  музей.  Кунсткамера  Петра  I.
Британский музей. Лувр. Эрмитаж. Развитие музеев в XIX веке.
Национальные  музеи.  Остров  музеев  в  Берлине.  Музеи
Смитсоновского Института в Вашингтоне. Музей Метрополитен.
Появление  профильных  музеев.  Изменения  в  экспозиции.
Развитие музейного дела в России - провинциальные музеи на юге
России,  открытие  Эрмитажа  публике,  Русский  музей,
Третьяковская галерея, ГИМ; развитие музейного дела в Сибири -
Иркутский  музей,  Минусинский  музей,  Красноярский  музей.
Появление  музеев  под  открытым  небом  -  Скансен.
Политехнические выставки и музеи.
Развитие  музеев  в  XX  в.  Музей  изобразительных  искусств  им.
Пушкина.  Краеведческие музеи в послереволюционной России.
Идеологизация музейной  работы  в  советское  время.  Музей  в



тоталитарном  обществе.  Музей  в  современном  мире.  Новые
технологии  в  хранении,  исследовании  и  экспонировании.
Изменение посетительского восприятия. Изменение функций
музеев. Новые виды музеев. Парамузеи. Виртуальные музеи. Музеи
будущего.

Виды и типы музеев Классификация  музеев  по  профилю,  типам,  месту
расположения, ведомственной принадлежности. Характеристика
комплексных  музеев:  национальные  музеи,  краеведческие
музеи.  Характеристика  профильных  музеев:  исторические,
художественные, естественно-научные, технические,
литературные. Музейная сеть.

Социальные
функции  музея.
Виды  музейной
деятельности

Основные  функции  музея:  сохранение,  исследование,
коммуникация.  Изменение  функций  на  протяжении  истории
развития музеев. Функции музея в современном обществе.
Фонды  музея.  Состав,  структура,  основные  направления
фондовой  работы.  Коллекционирование  и  комплектование
фондов  музея.  Учетная  и  научная  документация  музейных
фондов.  Каталоги.  Хранение  музейных  фондов.
Исследовательская деятельность музеев.
Просветительская деятельность музеев. Музейная коммуникация.

Музейный
предмет  как
носитель
информации

Музейный предмет.  Основные типы музейных предметов  как
источников  информации.  Множественность  контекстов
музейного  предмета.  Свойства  музейных  предметов:
информативность, аттрактивность,
экспрессивность.  Ценность  музейных  предметов.  Предметы
музейного  значения.  Типовые  и  уникальные  предметы.
Атрибуция и систематизация.

Музейная экспозиция Музейная  экспозиция:  особенности,  функции,  состав,  методы
построения.  Экспозиционные  материалы:  музейные  предметы,
воспроизведения,  научно-  вспомогательные  материалы,  тексты.
Особенности экспозиции исторических музеев. Проектирование
экспозиции.  Концепция.  Тематическая  структура.  Тематико-
экспозиционный  план.  Художественноархитектурное
оформление  экспозиции.  Экспозиционный  ансамбль,  приемы
группировки и выделения экспонатов, организация пространства.
Самостоятельное «проектирование»
экспозиции вымышленного музея.

Методика  изучения
музейных
предметов

Определение  понятий:  «музейный предмет»,  «предмет  музейного
значения».  Основные функции памятников истории и культуры в
фондах музеев.
Основные  направления  использования  музейных  предметов.
Формы и методы использования памятников истории и культуры.
Атрибуция  музейных  предметов,  интерпретация  музейных
предметов.  Особенности  изучения  музейных  предметов
разных типов и групп.
Информационный потенциал музейных предметов и методы его
раскрытия.  Значение  музейных  предметов  в  деятельности
музейных учреждений.

Классификация
музейных
предметов как способ
их

Задачи  и  проблемы  классификации  музейных  предметов.  Типы,
виды, разряды
и категории музейных предметов. Принципы разделения музейных
предметов.



познания Основные  типы  музейных  предметов:  вещественные,
изобразительные и письменные памятники.

Вещественные
памятники

Керамика.  Виды  и  типы  керамики:  горшечный  товар,  майолика,
фаянс,
каменная посуда. Техника керамического производства в древнее
время, в средние века, в эпоху Ренессанса, барокко, в Х1Х-ХХ вв.
Мануфактурные  марки  керамических  изделий.  Способы
декорирования  керамики.  Определение  подражаний  и  подделок.
Хранение  и  реставрация  керамических  изделий.  Уход  за
керамическими предметами, хранящимися в фондах музеев.
Фарфор.  Виды  и  типы  фарфора:  твердый,  мягкий,  костяной,
бисквит.  Рельефный  и  красочный  декор  фарфоровых  изделий.
Техника  фарфорового  производства.  Центры  фарфорового
производства:  Дальний  Восток  (Китай,  Япония);  Германия
(Мейсен),  Франция  (Руан,  Сен-Клу,  Венсенн-Севр),  Италия
(фарфор  Медичи),  Англия  (Бау,  Челси,  Ворчестер),  Россия
(Петербург, Тверь, Москва). Марки фарфора. Коллекционирование
фарфоровых изделий.
Хранение и реставрация изделий из фарфора.
Предметы  из  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней.
История  производства  предметов  из  драгоценных металлов  и
драгоценных  камней.  Типы  и  виды  предметов:  украшения,
кубки,  блюда,  сосуды  и  т.п.  Свойства  металлов  и  способы
обработки;  техники  обработки  и  украшения  металлических
предметов:  канфарение,  гравировка,  чернь,  зернь,  скань,
филигрань, эмали, инкрустирование.
Атрибуция  драгоценных  камней  (вес,  чистота,  твердость).
Систематизация  и  классификация  драгоценных  камней.  Типы
шлифовки  и  огранки  драгоценных  камней  (историческая
традиция).  Оправы  драгоценных  камней:  глухая,  гнездовая  и
ажурная.
Украшения  с  жемчугом,  кораллами,  обсидианом  и  окремнелым
деревом.  Типы  украшений:  платяные  (фибулы,  аграфы,  запоны,
броши,  пряжки,  подвески);  нательные  (шейные  цепи,  ожерелья,
колье, браслеты, серьги, кольца); украшения для головы и волос:
головные  обручи,  диадемы,  короны,  гребни,  эгреты;  брелки  и
медальоны.
Коллекционирование  драгоценностей.  Знаменитые  мировые
сокровищницы.  Способы  и  правила  хранения  ювелирных
изделий, уход за ними, реставрация. Доспехи и оружие. Типы и
виды  доспехов  и  оружия.  История  производства.  Способы
изготовления и декорированйя.
Холодное оружие: рубяще-клинковое (меч, дуссак, палаш, сабля);
колюще-  клинковое  (шпага,  кинжал);  ударное  (дубина,  булава,
шестопер,  палица,  молот,  цеп,  кистень);  древково-рубящее
(секира);  древково-колющее  (пика,  копье);  оружие
комбинированного действия (алебарда, бердыш, шефа, рунка).
Оружейные марки и знаки.
Стрелковое  и  огнестрельное  оружие:  механическое
стрелковое  оружие  (арбалет);  ручное  огнестрельное  оружие
(кулеврина,  аркебуза,  мушкет).  Типы  замков:  фитильный,
колесцовый, кремневый, ударный.



Револьверы, пистолеты. Охотничьи, спортивные виды оружия.
Пневматическое  оружие.  Клейма  и  марки  огнестрельного
оружия.  Коллекционирование  оружия  и  вспомогательных
предметов:  похоров-ниц,  пуль,  дроби,  инструментов  для
разборки и ремонта оружия.
Доспехи  (панцири,  кольчуги,  латы,  шлемы,  щиты,
колеты).  Способы  и  правила  хранения  оружия  и
доспехов.
Зеркала.  История  зеркального  производства  в  древности,  в
средневековье  и  новое  время.  Зеркала  в  Италии,  Франции,
Германии,  Австрии,  Голландии,  Англии,  Испании,  Португалии.
Особенности  оформления  зеркал:  типы  и  виды  рам;  принципы
украшения рам.
Зеркала  в  музейных  собраниях,  принципы  хранения,
транспортировки  и  размещения  зеркал.  «Болезнь»  зеркал.
Хранение  и  реставрация  рам для зеркал.  Мебель.  Типы и  виды
мебели, способы производства и украшения мебели.
История  мебельного  дела  в  древности,  средние  века,  эпоху
Ренессанса, новое время. Специфика мебельного производства в
разных регионах земного шара. Эклектизм мебельной индустрии
XIX в. «Новый» мебельный стиль XX века. Коллекции мебели в
музеях и частных собраниях. Фальсификация старинной мебели и
способы распознания подлинников. Способы и методы хранения
мебели. Уход за антикварной мебелью.

Изобразительные
источники:
живопись,
скульптура,
графика,
фотодокументы

Живопись.  Основные  теоретические  понятия  живописи:  жанры,
типы и виды
живописных работ. Собрание живописи в художественных музеях
и галереях. Искусство портрета; пейзажи и натюрморты. Диорамы
и  панорамы  («Бородинская  битва»,  «Оборона  Севастополя»).
Фрески,  темпера  (иконопись),  энкаустика  (Фаюмские  портреты).
Эмали, мозаика, витражи, гуашь, пастель, тушь.
Крупнейшие собрания живописи (Третьяковская галерея. Русский
музей, Лувр, Вашингтонская и Лондонская галереи).
Размещение картин в экспозиции. Хранение и реставрация.
Уход  за  произведениями  живописи,  принципы
транспортировки. Создание передвижных выставок.
Скульптура.  Типы и виды скульптуры. Жанры скульптуры.
Материалы изготовления и методы обработки.
Коллекции  скульптуры  в  музеях  России  и  за  рубежом.
Принципы  хранения  скульптуры,  реставрация  и  уход  за
памятниками.
Графика.  Типы,  виды  графики.  История  производства  гравюр.
Методы
гравирования и материалы для гравюрного производства. Собрание
гравюр в
музеях  мира.  Способы  хранения  и  размещения  гравюр  в
фондохранилищах и в экспозиции.

Письменные
памятники в
музее

Типы  и  виды  письменных  источников  –  экспонатов  музея.
Мемориальные
письменные памятники. Уникальные рукописные и старопечатные
памятники.  Особенности  их  создания  и  использования.
Коллекционирование письменных



памятников.  Принципы  их  хранения  и  размещения  в
экспозиции.  Значение  письменных  памятников  в  музейном
собрании.

4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

1 2 3
История музеев Формирование коллекций в древнем мире, античности и в

средние века.
Коллекции  и  коллекционеры  эпохи  Возрождения,
маньеризма и барокко.
Музеи эпохи Просвещения.
Развитие музейного дела в России.
Развитие музеев в XX в.
Музей в современном мире.
Новые виды музеев.

2

Виды и типы музеев Классификация  музеев  по  профилю,  типам,  месту
расположения, ведомственной принадлежности.
Комплексные музеи.
Профильные музеи.

4

Социальные  функции
музея.  Виды
музейной
деятельности

Основные  функции  музея:  сохранение,  исследование,
коммуникация. Фонды музея.
Исследовательская  деятельность  музеев.  Просветительская
деятельность музеев.

2

Музейный  предмет
как  носитель
информации

Музейный предмет.
Основные  типы  музейных  предметов  как  источников
информации. Ценность музейных предметов.

4

Музейная экспозиция Музейная  экспозиция.  Экспозиционные  материалы.
Проектирование  экспозиции.  Тематико-экспозиционный
план.
Самостоятельное  «проектирование»  экспозиции
вымышленного музея.

2

Методика  изучения
музейных предметов

Определение  понятий:  «музейный  предмет»,  «предмет
музейного значения».
Формы  и  методы  использования  памятников  истории  и
культуры.
Атрибуция музейных предметов,  интерпретация музейных
предметов.
Особенности изучения музейных предметов разных типов и
групп.

4

Классификация
музейных  предметов
как  способ  их
познания

Задачи и проблемы классификации музейных предметов.
Типы, виды, разряды и категории музейных предметов.
Принципы разделения музейных предметов.
Основные  типы  музейных  предметов:  вещественные,
изобразительные и письменные памятники.

2

Вещественные
памятники

Керамика.
Фарфор.

4



Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней.
Атрибуция драгоценных камней (вес, чистота, твердость).
Украшения  с  жемчугом,  кораллами,  обсидианом  и
окремнелым деревом.
Коллекционирование драгоценностей.
Доспехи и оружие.
Стрелковое и огнестрельное оружие.
Зеркала.
Мебель.

Изобразительные
источники: живопись,
скульптура,  графика,
фотодокументы

Живопись.
Крупнейшие  собрания  живописи.  Размещение  картин  в
экспозиции. Скульптура.
Графика.

4

Письменные
памятники в музее

Типы и виды письменных источников – экспонатов музея.
Мемориальные письменные памятники.
Уникальные рукописные и старопечатные памятники.

4

ИТОГО: 32

• 4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

• 5 Образовательные технологии  

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий
и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для
активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной этики,
речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога 
с различными субъектами
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка и 
функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 



в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы 
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы 
его организации, 
особенности 
коммуникативно-речевых
ситуаций, характерных 
для профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в 
профессиональной сфере 
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов и
поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах 
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм 
современного русского языка и о ситуации их
использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех 
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах речевой



профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно их 
решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей, 
монографий, периодических лингвистических
изданий с целью совершенствования 
собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами прогнозирования, 
предотвращения и погашения конфликтов, а 
также способами и методами реагирования в 
условиях социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет их
в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и
воспитания как фактора 
развития личности 
современного человека, 
принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 



духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и
технологии достижения 
результатов воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет разрабатывать
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и
во внеучебной 
деятельности.

образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и внеучебного
компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-программных 
документов к структуре и содержанию 
духовно-нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и закономерности
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом
их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические методики 
для выявления результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 



учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Сафонов А. А. Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для

академического бакалавриата / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. М. : Издательство Юрайт,
2019. 300 с. https://biblio-online.ru/bcode/429146

2. Глушкова П. В. Музеология: история культуры народов сибири : учебник для
вузов / П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово :
Изд-во КемГИК. 245 с. https://biblio-online.ru/bcode/444484

7.2 Дополнительная литература
1. Сафонов, А. А. Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для

академического бакалавриата / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 300 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10027-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429146

2. Кулемзин, А. М. Памятники истории культуры и их охрана : учебное пособие
для вузов / А. М. Кулемзин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово :
КемГИК.  — 146 с.  — (Университеты России).  — ISBN 978-5-534-11569-7  (Издательство
Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0417-5 (КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/445642

3. Томилов,  Н.А.  Музееведение  и  музеи  России:  Избранные научные работы :
сборник научных трудов : в 2 частях / Н.А. Томилов. — Омск : ОмГУ, [б. г.]. — Часть 2 —
2018.  —  440  с.  —  ISBN  978-5-7779-2199-4.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110896

4. Томилов, Н.А. Музееведение и музеи России: Избранные научные работы: в 2
ч : сборник научных трудов / Н.А. Томилов. — Омск : ОмГУ, 2016. — 368 с. — ISBN 978-5-
7779-2009-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. —
URL: https://e.lanbook.com/book/94057

7.3 Периодические издания

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
• Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
• Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
• Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
• Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
• Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
• Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
• Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
• Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
• Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
• Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 



7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS

Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой,  имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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