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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний о проблемах музееведения, 

теории и методике музейной работы, о роли музеев как социально-культурных 
институтов. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование основных профессиональных навыков музееведов, умения 

работать с разнообразными источниками, предметами, составляющими музейные 
коллекции; 

2. Знакомство с историей создания определенных групп памятников, экспозиций, 
выставочных комплексов и др.; 

3. Формирование навыков хранения музейных предметов и размещения их в 
экспозиции. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Музееведение» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин Специальные исторические 
дисциплины.  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 
необходимы для освоения следующих дисциплин: Теория и методика внеурочной 
деятельности по истории и обществознанию, а также для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Профессиональные компетенции 
ПК-4. Способен 
формировать 
развивающую 
образовательную 
среду для 
достижения 
личностных, 
предметных и 
метапредметных 
результатов 
обучения 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов  

ПК-4.1. Формирует 
образовательную среду 
организации в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения 

Знает принципы организации 
образовательной среды 
организации в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения. 
Умеет формировать 
образовательную среду 
организации в целях достижения 
личностных, предметных и 
метапредметных результатов 
обучающихся и воспитанников 
средствами образовательных 
областей и учебных предметов в 
соответствии с профилем 
подготовки и уровнем обучения 

ПК-4.3. Использует 
образовательный потенциал 
социокультурной среды региона 
в учебно-воспитательном 

Знает методики использования 
образовательного потенциала 
социокультурной среды региона 
в учебно-воспитательном 
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процессе, во внеурочной 
деятельности 

процессе, во внеурочной 
деятельности. 
Умеет использовать 
образовательный потенциал 
социокультурной среды региона 
в учебно-воспитательном 
процессе, во внеурочной 
деятельности. 

ПК-10. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы в 
соответствии с 
потребностями 
различных 
социальных 
групп 

ПК-10.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки 

Знает принципы и способы 
организации культурно-
образовательного пространства, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с 
уровнем обучения и профилем 
подготовки. 
Умеет организовывать 
культурно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных предметов 
и образовательных областей в 
соответствии с уровнем 
обучения и профилем 
подготовки 

ПК-10.2. Использует 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности 

Знает отечественный и 
зарубежный опыт организации 
культурно-просветительской 
деятельности. 
Умеет использовать 
отечественный и зарубежный 
опыт организации культурно-
просветительской деятельности 

ПК-10.3. Применяет различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности 

Знает различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности. 
Умеет применять различные 
технологии и методики 
культурно-просветительской 
деятельности 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
8    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 72 72    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
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Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зач Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 
5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и  

П
ра

кт
ич

ес
ки

е  
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. 
се

ми
на

ры
) 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я  

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Семестр 8 
Раздел 1      

ПК-4.1 
ПК-4.3 

Собесед
ование История музеев 1   5 6 

Виды и типы музеев 1   7 8 
Раздел 2      

ПК-4.1 
ПК-4.3 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
презента

ция 

Социальные функции музея. Виды 
музейной деятельности  

1 
 7 8 

Музейный предмет как носитель 
информации   7 7 

Музейная экспозиция    7 8 
Раздел 3      

ПК-4.1 
ПК-4.3 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
презента

ция 

Методика изучения музейных 
предметов  1  5 6 

Классификация музейных предметов как 
способ их познания  1  7 8 

Раздел 4      ПК-4.1 
ПК-4.3 
ПК-10.1 
ПК-10.2 
ПК-10.3 

Реферат, 
тест 

Вещественные памятники  1  7 8 
Изобразительные источники: живопись, 
скульптура, графика, фотодокументы  

  7 7 

Письменные памятники в музее   6,7 6,7 
Форма промежуточной аттестации  
(зачет)     0,3 ПК-4 

ПК-10 
Вопросы 

зачета 
Итого: 2 4 0 65,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 
(Приложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
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«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 
СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворител

ьно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся 
демонстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и 
категорий; 
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета; 
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины; 
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знания 
теоретического 
материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов;  
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы;  
- недостаточное 
владение литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины; 
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы; 
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить;  
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала; 
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий; 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории; 
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические 
задания; 
- наличие 
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программой 
дисциплины; 
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам; 
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 
(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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. 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 

 
Дополнительная литература: 
1. 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 

 
Периодические издания: 
Музейный вестник. 
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Мир музея 
Реликвия (реставрация, консервация, музеи) 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым 

дисциплинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый 
журнал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН 
(Пушкинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека 
«Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы 
открытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Национальная платформа «Открытое 
образование» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего 

http://fgosvo.ru 
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образования 
Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. 

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

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Музееведение» 
 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. История музеев 
Семинарское занятие 1.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Формирование коллекций в древнем мире, античности и в средние века. 
2. Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма и барокко.  
3. Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI-XVII вв. 
4. Музеи эпохи Просвещения. Открытие музеев публике.  
5. Развитие музеев в XIX веке.  
6. Развитие музейного дела в России. 
7. Развитие музеев в XX в.  
8. Краеведческие музеи в послереволюционной России.  
9. Идеологизация музейной работы в советское время.  
10. Музей в современном мире. Новые технологии в хранении, исследовании и 

экспонировании.  
11. Новые виды музеев. Парамузеи. Виртуальные музеи. Музеи будущего. 
Тема 2. Виды и типы музеев 
Семинарское занятие 2.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Классификация музеев по профилю, типам, месту расположения, 

ведомственной принадлежности.  
2. Характеристика комплексных музеев: национальные музеи, краеведческие 

музеи.  
3. Характеристика профильных музеев: исторические, художественные, 

естественно-научные, технические, литературные.  
4. Музейная сеть. 
Тема 3. Социальные функции музея. Виды музейной деятельности 
Семинарское занятие 3.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Основные функции музея: сохранение, исследование, коммуникация.  
2. Функции музея в современном обществе. 
3. Фонды музея. Состав, структура, основные направления фондовой работы.  
4. Коллекционирование и комплектование фондов музея.  
5. Учетная и научная документация музейных фондов. Каталоги. Хранение 

музейных фондов.  
6. Исследовательская деятельность музеев. 
7. Просветительская деятельность музеев. Музейная коммуникация. 
Тема 4. Музейный предмет как носитель информации 
1. Музейный предмет. Основные типы музейных предметов как источников 

информации.  
2. Множественность контекстов музейного предмета.  
3. Свойства музейных предметов: информативность, аттрактивность, 

экспрессивность.  
4. Ценность музейных предметов.  
5. Предметы музейного значения.  
6. Типовые и уникальные предметы.  
7. Атрибуция и систематизация. 
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Тема 5. Музейная экспозиция 
Семинарское занятие 4.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Музейная экспозиция: особенности, функции, состав, методы построения.  
2. Экспозиционные материалы: музейные предметы, воспроизведения, научно-

вспомогательные материалы, тексты.  
3. Особенности экспозиции исторических музеев.  
4. Проектирование экспозиции. Концепция. Тематическая структура. 

Тематико-экспозиционный план.  
5. Художественно-архитектурное оформление экспозиции.  
6. Экспозиционный ансамбль, приемы группировки и выделения экспонатов, 

организация пространства.  
7. Самостоятельное «проектирование» экспозиции вымышленного музея. 
Тема 6. Методика изучения музейных предметов 
Семинарское занятие 5.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Определение понятий: «музейный предмет», «предмет музейного значения».  
2. Основные функции памятников истории и культуры в фондах музеев. 
3. Основные направления использования музейных предметов.  
4. Формы и методы использования памятников истории и культуры. 
5. Атрибуция музейных предметов, интерпретация музейных предметов.  
6. Особенности изучения музейных предметов разных типов и групп. 
7. Информационный потенциал музейных предметов и методы его раскрытия.  
8. Значение музейных предметов в деятельности музейных учреждений. 
Тема 7. Классификация музейных предметов как способ их познания 
Семинарское занятие 6.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Задачи и проблемы классификации музейных предметов.  
2. Типы, виды, разряды и категории музейных предметов.  
3. Принципы разделения музейных предметов. 
4. Основные типы музейных предметов: вещественные, изобразительные и 

письменные памятники. 
Тема 8. Вещественные памятники 
Семинарское занятие 7.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Керамика. Виды и типы керамики: горшечный товар, майолика, фаянс, 

каменная посуда.  
2. Техника керамического производства в древнее время, в средние века, в 

эпоху Ренессанса, барокко, в Х1Х-ХХ вв.  
3. Фарфор. Виды и типы фарфора: твердый, мягкий, костяной, бисквит.  
4. Хранение и реставрация изделий из фарфора. 
5. Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней.  
6. Атрибуция драгоценных камней (вес, чистота, твердость). Систематизация и 

классификация драгоценных камней.  
7. Украшения с жемчугом, кораллами, обсидианом и окремнелым деревом.  
8. Способы и правила хранения ювелирных изделий, уход за ними, 

реставрация.  
9. Доспехи и оружие. Типы и виды доспехов и оружия.  
10. Зеркала в музейных собраниях, принципы хранения, транспортировки и 

размещения зеркал.  
11. Способы и методы хранения мебели. Уход за антикварной мебелью. 
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Тема 9. Изобразительные источники: живопись, скульптура, графика, 
фотодокументы 

Семинарское занятие 8.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Живопись. Основные теоретические понятия живописи: жанры, типы и 

виды живописных работ.  
2. Собрание живописи в художественных музеях и галереях.  
3. Крупнейшие собрания живописи (Третьяковская галерея. Русский музей, 

Лувр, Вашингтонская и Лондонская галереи). 
4. Размещение картин в экспозиции. Хранение и реставрация. Уход за 

произведениями живописи, принципы транспортировки.  
5. Скульптура. Типы и виды скульптуры.  
6. Коллекции скульптуры в музеях России и за рубежом. Принципы хранения 

скульптуры, реставрация и уход за памятниками. 
7. Графика. Типы, виды графики.  
8. История производства гравюр. Методы гравирования и материалы для 

гравюрного производства. 
9. Собрание гравюр в музеях мира.  
10. Способы хранения и размещения гравюр в фондохранилищах и в 

экспозиции. 
Тема 10. Письменные памятники в музее 
Семинарское занятие 9.1. 
Вопросы для обсуждения 
1. Типы и виды письменных источников – экспонатов музея.  
2. Мемориальные письменные памятники.  
3. Уникальные рукописные и старопечатные памятники. Особенности их 

создания и использования.  
4. Коллекционирование письменных памятников. Принципы их хранения и 

размещения в экспозиции.  
5. Значение письменных памятников в музейном собрании. 
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

обучения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на 
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки 
поиска, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги 
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь 
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством 
преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате 
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в 
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 
студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 
преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 
формируется мировоззрение, прививаются практические навыки, необходимые для 
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 

пособий, в том числе и от их объема; 



 14 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 
семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 
занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 
обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; 
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 
вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в 
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 
активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 
дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 
внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 
своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 
вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но 
подобные сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 
дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу 
привить студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них 
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов 
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 
преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не 
повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, 
содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами 
выступающие изучают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают 
определенный интерес у студентов, внося элемент «академичности» в обыденную 
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был 
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — 
одна из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. 
Тематика рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут 
предложить и свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую 
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих 
поисков, самостоятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других 
задач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно 
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем 
договариваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда 
иметь теоретическую и практическую значимость. 
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Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной 
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному 
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 
вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады 
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему 
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы 
и ответы на них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность 
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И 
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. 
Отвечает на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание 
высказаться по тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают 
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово 
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по 
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 
предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит 
характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. 
Содержание работ анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает 
всегда обостренный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к 
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее 
написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с 
дополнительными источниками информации. Из числа студентов семинарской группы 
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков 
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. 
Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению 
необходимую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
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определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два 
пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать 
внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть 
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в 
начале). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем 
присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, 
ясно и отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами 
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 
использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 
посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к 
конспекту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой 
конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о 
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 
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Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с 
самим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию 
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера 
общения с аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. История музеев 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Виды и типы музеев 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 3. Социальные функции музея. Виды музейной деятельности 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 4. Музейный предмет как носитель информации 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 5. Музейная экспозиция 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Методика изучения музейных предметов 
Вид самостоятельной работы:  
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Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 
конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 
соответствии с темой;  

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Классификация музейных предметов как способ их познания 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Вещественные памятники 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 9. Изобразительные источники: живопись, скульптура, графика, 

фотодокументы 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 10. Письменные памятники в музее 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в 

соответствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Александрийский «Мусейон». 
2. Формирование коллекций в древнем мире, античности и в средние века. 
3. Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма и барокко. 
4. Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI-XVII вв. 
5. Музеи эпохи Просвещения. 
6. Открытие музеев публике. 
7. Ашмолеан - первый публичный музей. 
8. Кунсткамера Петра I. 
9. Британский музей. 
10. Лувр. 
11. Эрмитаж. 
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12. Развитие музеев в XIX веке. 
13. Национальные музеи. 
14. Остров музеев в Берлине. 
15. Музеи Смитсоновского Института в Вашингтоне. 
16. Музей Метрополитен. 
17. Появление профильных музеев. 
18. Изменения в экспозиции. 
19. 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. 

20. Появление музеев под открытым небом - Скансен. 
21. Политехнические выставки и музеи. 
22. Развитие музеев в XX в. 
23. Музей изобразительных искусств им. Пушкина. 
24. Краеведческие музеи в послереволюционной России. 
25. Идеологизация музейной работы в советское время. 
26. Музей в тоталитарном обществе. 
27. Музей в современном мире. 
28. Новые технологии в хранении, исследовании и экспонировании. 
29. Изменение посетительского восприятия. 
30. Изменение функций музеев. 
31. Новые виды музеев. 
32. Парамузеи. 
33. Виртуальные музеи. 
34. Музеи будущего. 
35. Классификация музеев по профилю, типам, месту расположения, 

ведомственной принадлежности. 
36. Характеристика комплексных музеев: национальные музеи, краеведческие 

музеи. 
37. Характеристика профильных музеев: исторические, художественные, 

естественно- научные, технические, литературные. 
38. Музейная сеть. 
39. Основные функции музея: сохранение, исследование, коммуникация. 
40. Изменение функций на протяжении истории развития музеев. 
 
4. Примерные темы рефератов 
1. Функции музея в современном обществе. 
2. Фонды музея. 
3. Состав, структура, основные направления фондовой работы. 
4. Коллекционирование и комплектование фондов музея. 
5. Учетная и научная документация музейных фондов. 
6. Каталоги. 
7. Хранение музейных фондов. 
8. Исследовательская деятельность музеев. 
9. Просветительская деятельность музеев. 
10. Музейная коммуникация. 
11. Музейный предмет. 
12. Основные типы музейных предметов как источников информации. 
13. Множественность контекстов музейного предмета. 
14. Свойства музейных предметов: информативность, аттрактивность, 
15. экспрессивность. 
16. Ценность музейных предметов. 
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17. Предметы музейного значения. 
18. Типовые и уникальные предметы. 
19. Атрибуция и систематизация. 
20. Музейная экспозиция: особенности, функции, состав, методы построения. 
21. Экспозиционные материалы: музейные предметы, воспроизведения, научно- 

вспомогательные материалы, тексты. 
22. Особенности экспозиции исторических музеев. 
23. Проектирование экспозиции. Концепция. Тематическая структура. 
24. Тематико-экспозиционный план. 
25. Художественно-архитектурное оформление экспозиции. 
26. • Экспозиционный ансамбль, приемы группировки и выделения экспонатов, 

организация пространства. 
27. Самостоятельное «проектирование» экспозиции вымышленного музея. 
28. Определение понятий: «музейный предмет», «предмет музейного значения». 
29. Основные функции памятников истории и культуры в фондах музеев. 
30. Основные направления использования музейных предметов. 
 
31. Формы и методы использования памятников истории и культуры. 
32. Атрибуция музейных предметов, интерпретация музейных предметов. 
33. Особенности изучения музейных предметов разных типов и групп. 
34. Информационный потенциал музейных предметов и методы его раскрытия. 
35. Значение музейных предметов в деятельности музейных учреждений. 
36. Задачи и проблемы классификации музейных предметов. 
37. Типы, виды, разряды и категории музейных предметов. 
38. Принципы разделения музейных предметов. 
39. Основные типы музейных предметов: вещественные, изобразительные и 

письменные памятники. 
40. Виды и типы керамики: горшечный товар, майолика, фаянс, каменная посуда. 
41. Техника керамического производства в древнее время, в средние века, в эпоху 

Ренессанса, барокко, в Х1Х-ХХ вв. 
42. Мануфактурные марки керамических изделий. 
43. Способы декорирования керамики. 
44. Определение подражаний и подделок. 
45. Хранение и реставрация керамических изделий. 
46. Уход за керамическими предметами, хранящимися в фондах музеев. 
47. Виды и типы фарфора: твердый, мягкий, костяной, бисквит. 
48. Рельефный и красочный декор фарфоровых изделий. 
49. Техника фарфорового производства. 
50. 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). 

51. Марки фарфора. 
52. Коллекционирование фарфоровых изделий. 
53. Хранение и реставрация изделий из фарфора. 
54. Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней. 
55. История производства предметов из драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 
56. Типы и виды предметов: украшения, кубки, блюда, сосуды и т.п. 
57. Свойства металлов и способы обработки; техники обработки и украшения 

металлических предметов: канфарение, гравировка, чернь, зернь, скань, филигрань, эмали, 
инкрустирование. 

58. Атрибуция драгоценных камней (вес, чистота, твердость). 



 21 

59. Систематизация и классификация драгоценных камней. 
60. Типы шлифовки и огранки драгоценных камней (историческая традиция). 
61. Оправы драгоценных камней: глухая, гнездовая и ажурная. 
62. Украшения с жемчугом, кораллами, обсидианом и окремнелым деревом. 
63. 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. 

64. Коллекционирование драгоценностей. 
65. Знаменитые мировые сокровищницы. 
66. Способы и правила хранения ювелирных изделий, уход за ними, реставрация. 
67. Типы и виды доспехов и оружия. 
68. История производства. 
69. Способы изготовления и декорированйя. 
70. 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). 

71. Оружейные марки и знаки. 
72. Стрелковое и огнестрельное оружие: механическое стрелковое оружие 

(арбалет); ручное огнестрельное оружие (кулеврина, аркебуза, мушкет). 
73. Типы замков: фитильный, колесцовый, кремневый, ударный. 
74. Револьверы, пистолеты. 
75. Охотничьи, спортивные виды оружия. 
76. Пневматическое оружие. 
77. Клейма и марки огнестрельного оружия. 
78. Коллекционирование оружия и вспомогательных предметов: похоровниц, 

пуль, дроби, инструментов для разборки и ремонта оружия. 
79. Доспехи (панцири, кольчуги, латы, шлемы, щиты, колеты). 
80. Способы и правила хранения оружия и доспехов. 
81. Зеркала. 
82. История зеркального производства в древности, в средневековье и новое 

время. 
83. Зеркала в Италии, Франции, Германии, Австрии, Голландии, Англии, 

Испании, Португалии. 
84. Особенности оформления зеркал: типы и виды рам; принципы украшения 

рам. 
85. Зеркала в музейных собраниях, принципы хранения, транспортировки и 

размещения зеркал. 
86. «Болезнь» зеркал. 
87. Хранение и реставрация рам для зеркал. 
88. Типы и виды мебели, способы производства и украшения мебели. 
89. История мебельного дела в древности, средние века, эпоху Ренессанса, новое 

время. 
90. Специфика мебельного производства в разных регионах земного шара. 
91. Эклектизм мебельной индустрии XIX в. 
92. «Новый» мебельный стиль XX века. 
93. Коллекции мебели в музеях и частных собраниях. 
94. Фальсификация старинной мебели и способы распознания подлинников. 
95. Способы и методы хранения мебели. 
96. Уход за антикварной мебелью. 
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97. Основные теоретические понятия живописи: жанры, типы и виды 
живописных работ. 

98. Собрание живописи в художественных музеях и галереях. 
99. Искусство портрета; пейзажи и натюрморты. 
100. Диорамы и панорамы («Бородинская битва», «Оборона Севастополя»). 
101. Фрески, темпера (иконопись), энкаустика (Фаюмские портреты). 
102. Эмали, мозаика, витражи, гуашь, пастель, тушь. 
103. Крупнейшие собрания живописи (Третьяковская галерея. 
104. Русский музей, Лувр, Вашингтонская и Лондонская галереи). 
105. Размещение картин в экспозиции. 
106. Хранение и реставрация. 
 
107. Уход за произведениями живописи, принципы транспортировки. 
108. Создание передвижных выставок. 
109. Типы и виды скульптуры. 
110. Жанры скульптуры. 
111. Материалы изготовления и методы обработки. 
112. Коллекции скульптуры в музеях России и за рубежом. 
113. Принципы хранения скульптуры, реставрация и уход за памятниками. 
114. Типы, виды графики. 
115. История производства гравюр. 
116. Методы гравирования и материалы для гравюрного производства. 
117. Собрание гравюр в музеях мира. 
118. Способы хранения и размещения гравюр в фондохранилищах и в экспозиции. 
119. Типы и виды письменных источников – экспонатов музея. 
120. Мемориальные письменные памятники. 
121. Уникальные рукописные и старопечатные памятники. 
122. Особенности их создания и использования. 
123. Коллекционирование письменных памятников. 
124. Принципы их хранения и размещения в экспозиции. 
125. Значение письменных памятников в музейном собрании. 
126. История создания и развития музея (по выбору). 
127. Изучение музейного собрания – важнейшая задача научно - 

исследовательской деятельности музеев. 
128. Атрибуция   музейных предметов как вид научно -исследовательской работы 

в музее. 
129. Методы атрибуции в музее, их эффективность. 
130. Социологические исследования как фактор повышения эффективности 

работы музея. 
131. Основные направления и виды научно -исследовательской работы в музеях. 
132. Организация научно-фондовой работы в музее. 
133. Учет и хранение музейных фондов. 
134. Музейная экспозиция: история и тенденции развития на современном этапе. 
135. Роль научного комплектования в экспозиционной и выставочной 

деятельности музея.  
136. Выставочная деятельность музеев. 
137. Основные этапы проектирования музейных экспозиции.̆ 
138. Архитектурно-художественное построение экспозиции. 
139. Основные формы культурно-образовательной деятельности. 
140. Музейная аудитория и ее изучение. 
141. Музейная педагогика. 
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142. Взаимосвязь экскурсионной деятельности с другими направлениями работы в 
музее.  

143. Музейный менеджмент. 
144. Маркетинг в музейном деле. 
145. История возникновения российских музеев. 
146. История знаменитых музеев России. 
147. Музеи США: общее и особенное. 
148. Музеи Австралии. 
149. Африканские музеи. 
150. Музеи стран Азии (Индия, Турция, Япония, Китай). 
151. Западноевропейские музеи. 
152. Музей в тоталитарном обществе. 
153. Новые тенденции в развитии музейной сферы во второй полов ине XX 

столетия. 
154. Художественные музеи мира. 
155. Музеи под открытым небом. 
156. Археологические музеи. 
157. Экомузеи. 
158. Детские музеи. 
159. Музеи национальной истории и культуры. 
160. Мемориальные музеи. 
161. Развитие усадебного туризма в России. 
162. Музеи Ростовской области. 
163. Генезис и эволюция музея и музейного дела. 
164. Концепция «Воображаемого Музея» Андре Мальро. 
165. Необычные музеи. 
 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Музееведение» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
Музееведение. Вариант 1 
1.Кто ввел в научный оборот термин «музеология»? 

а) Дж.Грессе 
б) И.Неуступный 
в) К.Шрайнер 

2.Какие разделы входят в прикладное музееведение (отметьте верные)? 
а) Научная методика 
б) Техника музейной работы 
в) Общая теория музееведения 
г) Организация музейного дела и управление музейной деятельностью 
д) Историческое музееведение 

3.Что означает в переводе слово «museion»? 
а) Музей 
б) Место, посвященное музам 
в) Музыка 
г) Коллекционирование 

4.Пинакотеки – это: 
а) Специальные хранилища для произведений живописи в Древней Греции 
б) Картины, выполненные восковыми красками 
в) Древнегреческие скульптурные композиции 

5.Прообраз всех музеев: 
а) Александрийская библиотека 
б) Пергамский мусейон 
в) Александрийский мусейон 

6.Кто основал Александрийский мусейон? 
а) Птолемей I Сотер 
б) Аристарх Самофракийский 
в) Каллимах 
г) Атталиды 

7.Движимый объект природы или материальный результат человеческой 
деятельности, который в силу своей значимости для музейного использования 
изъят из среды обитания и включен в состав музейного собрания – 

а) Предмет музейного значения 
б) Музейный предмет 
в) Музейный экспонат 

8.К свойствам музейного предмета относятся: 
а) Информативность 
б) экспрессивность 
в) историчность 
г) аттрактивность 
д) репрезентативность 
е) предметность. 

9.Исторические музеи делятся на (выберите верные): 
а) общеисторические 
б) археологические 
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в) архитектурные 
г) педагогические 
д) этнографические 
е) промышленные 
ж) монографические 

10.Музеи по принадлежности (юридическому положению) бывают: 
а) Государственные 
б) Республиканские 
в) Краевые 
г) Общественные 
д) Частные 
е) Учебные 

11.Палеонтологические, антропологические, географические, биологические музеи 
являются: 

а) Художественными 
б) Естественнонаучными 
в) Промышленными 
г) Сельскохозяйственными 

12.Научно-исследовательская деятельность музеев складывается из: 
а) Профильных изысканий 
б) музееведческих изысканий 
в) исторических изысканий 
г) географических изысканий 

13.Деятельность, направленная на обеспечение длительной сохранности музейных 
предметов: 

а) Реставрация 
б) Консервация 
в) Тезаврирование 
г) Документирование 

14.Понятием «фонды музея» обозначают: 
а) научно организованную совокупность материалов, принятых музеем на 

постоянное хранение 
б) памятники истории и культуры, а также объекты природы, изъятые из среды 

бытования 
в) Витрины, стенды и другие виды музейного оборудования, а также 

аудиовизуальные средства 
15.Предметы, обладающие высокой степенью эмоционального воздействия и особо 
почитаемые как память о выдающемся человеке или событии: 

а) мемориальные предметы 
б) уникальными музейными предметами 
в) реликвии 

16.Фонд музейных предметов делится на: 
а) Основной 
б) Обменный 
в) Научно-вспомогательный 
г) Фонд сырьевых материалов 

17.Что не относится к шести типам музейных предметов (источников): 
а) археологические 
б) вещественные 
в) изобразительные 
г) письменные 
д) мемориальные 
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е) фонические источники 
ж) фото-источники 
з) архитектурные 
и) кино-источники 

18.Планы комплектования фондов могут быть: 
а) перспективными 
б) текущими 
в) систематическими 
г) тематическими 
д) комплексными 

19.Для хранения предметов в музее оборудуется специальное помещение: 
а) Запасник 
б) Склад 
в) Подсобное помещение 

20.К какому виду экспозиции относится музейная выставка? 
а) композиционным экспозициям 
б) временным экспозициям 
в) постоянным экспозициям 

21.Выделите основные методы экспонирования: 
а) систематический 
б) ансамблевый 
в) ландшафтный 
г) тематический 
д) перспективный 
е) вещественный 

22.Копию живописного, графического или фотографического изображения, 
сделанную печатным способом, обычно в ином, увеличенном или уменьшенном 
размере, называют: 

а) Муляжом 
б) Репродукцией 
в) Слепком 

23.Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в 
определенном масштабе и допускает некоторую условность в показе: 

а) Макет 
б) Модель 
в) Муляж 

24.Тексты в музееведении обычно подразделяются на: 
а) повествовательные 
б) заглавные (оглавительные) 
в) ведущие 
г) пояснительные 
д) этикетаж 
е) указатели 
ж) разделительные 

25.Экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии; 
заседания), клуб (кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с 
интересным человеком, концерт (литературный вечер, театрализованное 
представление, киносеанс), праздник, историческая игра». Все вместе это: 

а) формы культурно-образовательной деятельности музея 
б) методы построения экспозиции 
в) научно-фондовая работа 

Музееведение. Вариант 2 
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1.Термин «музейный предмет» в нач. 1930-х гг. в отечественный научный оборот 
ввел: 

а) Н.М. Дружинин 
б) А.Н.Сорокин 
в) Л.Е.Кринин 

2.Первым российским музеем является: 
а) Эрмитаж 
б) Кунсткамера 
в) Третьяковская галерея 

3.Когда Ролевые игры стали утверждаться в зарубежной музейной практике: 
а) в 1890-е гг. 
б) в 1920-е гг. 
в) в 1970-е гг. 

4.В каком городе находится знаменитый музей Эрмитаж? 
а) в Москве 
б) в Париже 
в) в Санкт-Петербурге 

5.Датой основания первого музея в России считают: 
а) 1795 г. 
б) 1896 г. 
в) 1714 г. 

6.Крупнейшим художественным музеем Америки является: 
а) Метрополитен 
б) Галерея Уффици 
в) Рейксмузеум 
г) Эрмитаж 
д) Прадо 

7.Крупнейшим музеем Санкт-Петербурга является: 
а) Третьяковская галерея 
б) Государственный Эрмитаж 
в) Русский музей 
г) Кунсткамера 
д) Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

8.Основные свойства музейного предмета: 
а) Информативность 
б) Аттрактивность 
в) Экспрессивность 
г) Систематизация 
д) Документирование 

9.Что из перечисленного относится к музеям ансамблевого типа: 
а) Кирилло-Белозерский музей-заповедник 
б) Музей-заповедник «Кижи» 
в) Третьяковская галерея 
г) Русский музей 
д) Британский музей 

10.Совокупность музейных предметов, связанных общностью одного или 
нескольких признаков и представляющих научный, художественный или 
познавательный интерес как единое целое, называется 

а) Музейной коллекцией 
б) Музейным фондом 
в) Музейной экспозицией 

11.Как называется совокупность музейных коллекций: 
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а) Музейная экспозиция 
б) Музейный фонд 
в) Музейное собрание 

12.Музейные предметы всех музеев страны образуют: 
а) Музейный фонд Российской Федерации 
б) Общий фонд Российской Федерации 
в) Музейное собрание Российской Федерации 
г) Основной музейный фонд Российской Федерации 

13.Целенаправленный, планомерный, опирающийся на методологические 
принципы профильных дисциплин и музееведения процесс выявления и сбора 
предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного 
собрания это 

а) Комплектование музейных фондов 
б) Хранение музейных фондов 
в) Реставрация музейных фондов 
г) Консервация музейных фондов 

14.Выделите режимы хранения музейных фондов: 
а) Температурно-влажностный 
б) Биологический 
в) Световой 
г) Пылевой 
д) Механический 

15.Как называются музейные предмет, выставленными для обозрения 
а) Экспонат 
б) Музейный стенд 
в) Музейный фонд 
г) Музейное собрание 

16.Что получают путем снятия с оригинала формы — твердой, гипсовой или 
выполненной из воска, пластилина и других пластических материалов — и заливки 
в нее гипса: 

а) Репродукцию 
б) Слепок 
в) Муляж 
г) Макет 
д) Модель 

17.Объемная оптическая копия реального объекта, которая создается путем записи 
изображения предмета на светочувствительную пластину или на пленку с 
помощью лазерной техники. 

а) Голограмма 
б) Модель 
в) Панорама 
г) Диорама 

18.Основные этапы художественного проектирования музейных экспозиций: 
а) Генеральное решение экспозиции 
б) Эскизный проект 
в) Разработка технического и рабочего проекта 
г) Монтаж экспозиции 
д) Вернисаж 
е) Экскурсия 

19.Формы культурно-образовательной деятельности: 
а) Экскурсия 
б) Лекция 
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в) Консультация 
г) Выставка 
д) Осмотр 

20.Какие виды музеев появились в ХХ веке: 
а) Детский 
б) Экомузей 
в) Общеисторический 
г) Археологический 
д) Архитектурный         

21.Где находится один из крупнейших музеев Японии Национальный музей 
западного искусства: 

а) Киото 
б) Токио 
в) Окинава 

22.Что позволяет определять, прогнозировать и удовлетворять нужды 
потребителей музейных услуг, а в ряде случаев эффективно влиять на 
формирование этих нужд и даже непосредственно их формировать: 

а) Музейный менеджмент 
б) Музейный маркетинг 
в) Музейный фандрейзинг 

23.Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве является 
примером: 

а) Художественного музея 
б) Исторического музея 
в) Естественнонаучного музея 
г) Музея ансамблевого типа 

24.Российский этнографический музей в Петербурге является примером: 
а) Художественного музея 
б) Исторического музея 
в) Естественнонаучного музея 
г) Музея ансамблевого типа 

25.Археологический музей заповедник «Танаис» является примером: 
а) Художественного музея 
б) Исторического музея 
в) Естественнонаучного музея 
г) Музея ансамблевого типа 

 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). 

Предлагается 25 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества 
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 5 правильных ответа. Максимальная 
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. История музеев 
1. Александрийский «Мусейон».  
2. Формирование коллекций в древнем мире, античности и в средние века. 
3. Коллекции и коллекционеры эпохи Возрождения, маньеризма и барокко.  
4. Кунсткамеры как явление европейской культуры XVI-XVII вв. 
5. Музеи эпохи Просвещения. Открытие музеев публике.  
6. Ашмолеан - первый публичный музей.  
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7. Кунсткамера Петра I.  
8. Британский музей. Лувр.  
9. Эрмитаж.  
10. Развитие музеев в XIX веке.  
11. Развитие музейного дела в России. 
12. Развитие музеев в XX в.  
13. Краеведческие музеи в послереволюционной России.  
14. Идеологизация музейной работы в советское время.  
15. Музей в современном мире. Новые технологии в хранении, исследовании и 

экспонировании.  
16. Новые виды музеев. Парамузеи. Виртуальные музеи. Музеи будущего. 
Тема 2. Виды и типы музеев 
1. Классификация музеев по профилю, типам, месту расположения, 

ведомственной принадлежности.  
2. Характеристика комплексных музеев: национальные музеи, краеведческие 

музеи.  
3. Характеристика профильных музеев: исторические, художественные, 

естественно-научные, технические, литературные.  
4. Музейная сеть. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 
задания; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; 
правильно обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и 
приемами выполнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических 
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе 
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение 
последовательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении 
заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие 
проблемы на 
теоретическом уровне 
(в связях и с 
обоснованиями) с 
использованием 
основ экономических 
знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и 
обоснованиях, с корректным использованием основ 
экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использовании 
научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение 
существующих 
взглядов на 
рассматриваемую 
проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфичного, дан 
полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках одного или 
двух подходов, сравнительный анализ - поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 
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3. Анализ новых 
достижений, новых 
путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных достижений, 
подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недостоверные 
сведения. 

4. Наличие 
критической оценки 
приведенных 
сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная критическая 
оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической оценки, 
но доклад в целом носит описательный характер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений отсутствует 

5. 
Аргументированное 
представление 
собственной точки 
зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой 
проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения автора 
аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора выражена 
слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументирована 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания 
презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
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иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
1. Музееведение: предмет исследования, терминология. 
2. Оборудование музея: стенды, витрины, осветительная техника, ограждения 

– что и в каких случаях целесообразно использовать? 
3. Социальные функции музеев. 
4. Организационные формы работы музея с экскурсионно-туристскими 

фирмами. 
5. Классификация музеев. 
6. Художественное решение музейной экспозиции : цвет, свет, отбор 

экспонатов. 
7. Роль и возможность использования музея как исследовательского центра. 
8. Охарактеризовать постоянную музейную экспозицию. 
9. Фонды музея: понятие, научная организация. 
10. Охарактеризовать одну из основных форм музея: музей в помещении. 
11. Музейные предметы и их изучение. 
12. Музей и музейная выставка: общность и различие. 
13. Научно-вспомогательные материалы: их значение и изучение. 
14. Основные принципы построения музейной экспозиции. 
15. Основные направления фондовой работы. 
16. Описать один из музеев, определите его миссию. 
17. Охарактеризовать первичный учет музейных предметов. 
18. Приведите примеры комплексных, мемориальных музеев. 
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19. Педагогическая работа в музее. 
20. Хранение музейных предметов, условия хранения причины порчи. 
21. Экскурсионная работа в музее: направления, формы. 
22. Атрибуция (определение) музейных предметов. 
23. Музейная экскурсия: организация и методика проведения. 
24. Назвать литературные музеи, действующие в России. 
25. Каким образом информационные технологии способствуют развитию 

музейной деятельности? 
26. Виды музейной экспозиции. 
27. Приведите определения музейного фонда, музейной коллекции. 
28. Охарактеризовать температурно-влажностный режим хранения фондов. 
29. Перечислить составляющие музейного фонда. 
30. Назвать основные направления деятельности современного музея. 
31. Охарактеризовать световой и биологический режимы хранения фондов. 
32. Назвать театральные и музыкальные музеи, действующие в России. 
33. Охарактеризовать одни из основных форм музея : в помещении и 

город-музей. 
34. Что такое научно-вспомогательный фонд? 
35. Охарактеризовать один из основных форм музея : музей-заповедник, 

музей под открытым небом. 
36. Охарактеризовать биологический режим хранения музейных фондов. 
37. Раскрыть понятие «виртуальный музей». 
38. Перечислить старейшие художественные музей мира. 
39. Что понимается под экомузеем? Назовите формы и типы экомузеев. 
40. Какие насущные проблемы стоят перед музеями в наше время, и в чем вам 

видятся пути их разрешения? 
41. Музееведение как наука и как предмет. 
42. Понятие, предмет и объект и проблематика музееведения. 
43. Основные этапы развития и становления музееведения. 
44. Классификация музеев по характерным признакам и профилю. 
45. Образовательные, краеведческие и иные типы музеев, их специфика и 

особенности. 
46. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. 
47. Профильные и музееведческие изыскания, их сущность, виды и 

особенности. 
48. Музейная коммуникация, музейная социологи, музейная психология и иные 

межотраслевые науки 
49. Основные направления фондовой работы. Понятие «Фонды музея» 
  
50. Изучение музейных предметов. Комплектование фондов музея . Учет 

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

музейных фондов. 
53. Музейная экспозиция: основные понятия. 
54. Экспозиционные материалы. 
55. Проектирование экспозиции. 
56. Культурно-образовательная деятельность музеев. 
57. Основные формы культурно-образовательной деятельности в музее. 
 
 
Критерии оценки: 
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«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 
изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 
изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 
основной и дополнительный вопросы. 
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31.08.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта с 
ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением. 
Актуализирована в части лицензионного 
программного обеспечения в связи с его 
ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 
кафедры от «12» 
апреля 2021 г. № 10 

12.04.2021 г. 

  


