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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-9 – способность к 
работе в архивах и му-
зеях, библиотеках, вла-
дение навыками поиска 
необходимой информа-
ции в электронных ка-
талогах и в сетевых ре-
сурсах 

систему законода-
тельства и норма-
тивно-правовых 
актов, регламен-
тирующих сферу 
музейной дея-
тельности 

анализировать осо-
бенности развития 
музееведения в 
разные историче-
ские периоды 

навыками практиче-
ской музейной рабо-
ты: научно-

исследовательской, 
фондовой, экспози-
ционной и культур-
но-образовательной 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «ос-
новы музееведения»: 

История отечественной культуры X–XIX вв., История отечественной культуры XX в. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы музееведения»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

6 (для 
набора 

2017 года) 

8 (для набо-
ра 2018, 

2019 и 2020 
годов) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

6 семестр (для набора 2017 года) 

8 семестр (для набора 2018, 2019 и 2020 годов) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Музееведение как научная дисциплина. 

Понятие музееведения. Объект, предмет и методы музееведения. Структура музе-
еведения. Музееведение как научная дисциплина. Феномен музея. Понятие «му-
зейный предмет». Определение функций музея. 

2 

Тема 2. История музейного дела. Возникновение и развитие музеев в зару-
бежных странах в древние века и в средневековую эпоху. Музеи мира в но-
вое и новейшее время. 
Особенности коллекционирования в античную эпоху. Коллекционирование в 
Древнем Риме (частные и общественные собрания). Особенности коллекциони-
рования в Средневековье. Исторические предпосылки появления музеев и их ти-
пы. Коллекционирование в XVI–XVII вв. Первые публичные музеи. Музеи мира в 
XIX в. Развитие музейного дела в XX в. 

4 

Тема 3. Возникновение музеев в России. Сибирские музеи в XIX – начале 
XX вв. 
Начало собирательства раритетов в России, первые частные коллекции. Создание 
первых учебных и научных кабинетов в России в XVII–XVIII вв. Кунсткамера в 
Петербурге. Эрмитаж. Формирование музейной сети Сибири. Основные направ-
ления деятельности сибирских музеев в XIX – начале XX вв. Организация музей-
ного дела в России в период после Октябрьской социалистической революции 

(20–30-е гг. ХХ в.). Музеи СССР в период Великой Отечественной войны. Состо-
яние музейного дела в стране в 1950–1980-е гг. Музеи России на современном 
этапе. 

4 

Тема 4. Классификация музеев. 
Разделение музеев по ведомственной принадлежности, юридическому положе-
нию, административно-территориальным признакам, их основные типы. Про-
фильная классификация музеев: естественно-научные, исторические, археологи-
ческие, этнографические, литературные, художественные, архитектурные, музы-
кальные, науки и техники и др. Музеи комплексного типа. Общественные музеи. 
Взаимоотношения государственных музеев и музеев, созданных на обществен-
ных началах. 

4 

Тема 5. Особенности работы музея как научно-исследовательского учрежде-
ния. 
Связь музея и науки. Основные направления и виды научно-исследовательской 
деятельности в музеях, ее организация: разработка научной концепции музея, 
научные исследования в области комплектования фондов, изучения музейных 
предметов и коллекций, в области хранения фондов музея, музейных коммуника-

3 
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ций, музейной социологии и педагогики. 

Тема 6. Фонды музея. Научно-фондовая работа. 
Понятие музейного фонда. Основной фонд, научно-вспомогательный, фонд вре-
менного хранения. Музейные фонды и их научная организация. Изучение музей-
ных предметов, комплектование и учет музейных фондов. Фондовая документа-
ция. Документы строгой отчетности. Научная инвентаризация музейных предме-
тов. Учет движения музейных фондов. 

4 

Тема 7. Хранение музейных фондов. 
Требования к помещениям для хранения музейных фондов. Температурно- влаж-
ностный, световой и биологический режимы хранения музейных предметов Кон-
сервация и реставрация, условия транспортировки и упаковки музейных предме-
тов. Проблемы их охраны. Условия работы и проблемы охраны здоровья сотруд-
ников музейных фондов. 

3 

Тема 8. Музейная экспозиция. 
Понятия музейной экспозиции. Основные методы построения экспозиции в раз-
личных музеях: краеведческих, исторических, художественных, мемориальных, 
естественно-научных и пр. Экспозиционные материалы, проектирование экспо-
зиции музея, оборудование, монтаж экспозиции музея, ее сохранность. 

3 

Тема 9. Культурно-образовательная деятельность музеев. 
Культурно-образовательная деятельность музеев и экскурсии как основная ее 
форма. Виды музейных экскурсий. Основные категории посетителей и изучение 
музейной аудитории. 

2 

Тема 10. Менеджмент и маркетинг в музейном деле. Применение новых тех-
нологий в музеях. 
Понятие музейного менеджмента. Понятие музейного маркетинга. Использование 
средств коммуникации. Применение рекламы в музейной работе. Музейные ин-
формационные технологии. 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического ма-
териала 

16 

Выполнение эссе 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного 
ансамбля. М.: Прогресс-Традиция, 2018. 680 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html. 

2. Сафонов А.А. Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для вузов / 

А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. М.: Юрайт, 2020. 300 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/456316. 

http://www.iprbookshop.ru/73798.html
https://urait.ru/bcode/456316
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3. Соколова М.В. Музейная педагогика: учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2020. 151 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/428261. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Кулемзин А.М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны 
памятников: учебное пособие. Кемерово: КемГИК, 2018. 147 с. Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/111867. 

5. Лысикова О.В. Музеи мира: Учеб. пособие к интегрированному курсу «Музеи мира». 
М.: Флинта, Наука, 2002. 128 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Изд. 5-е, стер. СПб.: Лань, 
Планета музыки, 2018. 246 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Кимеева Т.И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических 
музейных предметов: учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана 
памятников» / Кимеева Т.И., Окунева И. В. Кемерово: КемГИК, 2009. 252 c. Текст: элек-
тронный // ЭБС IPRbooks. URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html. 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

9. Старикова Ю.А. Музееведение: конспект лекций. М.: А-Приор, 2006. 125 с. Текст: 
электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

https://urait.ru/bcode/428261
https://urait.ru/bcode/428261
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56340
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9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: эссе. 
Эссе подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Подготовка эссе осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготовленное эссе 
должно быть представлено обучающимся в срок, установленный преподавателем. Эссе ис-
пользуется для проверки умений и владений из перечня результатов обучения по дисци-
плине. 

Выполнение и представление обучающимся эссе является необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценка за эссе выставляется на промежуточной атте-
стации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для отве-
та на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 
всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам текущего контроля успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-9 Знание системы законодательства и нормативно-

правовых актов, регламентирующих сферу музейной 
деятельности 

Вопросы к зачету 

Умение анализировать особенности развития музее-
ведения в разные исторические периоды 

Эссе 

Вопросы к зачету 
Владение навыками практической музейной работы: 
научно-исследовательской, фондовой, экспозицион-
ной и культурно-образовательной 

Эссе 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Эссе: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формули-
ровке собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Зачтено 

Эссе: 

– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 

Незачтено 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные темы эссе: 
1. Университетские музеи дореволюционной России. 
2. Музеи России и влияние государственной политики на их развитие. 

3. Коллекционеры дореволюционной России. 

4. Музеи под открытым небом, их возникновение и развитие. 
5. Государственная политика в области музейного дела СССР в 1917–1941 гг. 
6. Музеи и изобразительное искусство для людей с ограниченными возможностями. 
7. Проданные сокровища России. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Музееведение как научная дисциплина. Музееведения – музеология. Объект, предмет 

и методы музееведения. Структура музееведения. Музееведение в системе наук. 
2. Понятие «музей». Музейный предмет и его свойства. Понятие и содержание функций 

музея. 
3. История музейного дела. Происхождение и развитие музеев в зарубежных странах в 

древности и средние века. Особенности коллекционирования в античную эпоху.Частные и 
общественные собрания Древнего Рима. 

4. Коллекционирование в средневековую эпоху. 
5. Распространение музеев различных профилей в новое и новейшее время. 
6. Исторические предпосылки возникновения музеев. Типы ранних музеев. Художе-

ственное коллекционирование в XVI–XVII вв. Первые публичные музеи. 
7. Музеи мира в XIX в. 
8. Развитие музейного дела в XX в. 
9. Возникновение музеев в России. Собирательство раритетов в монастырях, царских 

дворцах, первые частные коллекции. 
10. Первые кабинеты и галереи (XVII–XVIII вв.) в России. Кунсткамера в Петербурге. 

Эрмитаж. Создание учебных и научных кабинетов. 
11. Формирование музейной сети Сибири. Основные направления деятельности сибир-

ских музеев в XIX – начале XX вв. 
12. Организация музейного дела в Советской России и СССР в 1920–1930-е гг. 
13. Музеи СССР в период Великой Отечественной войны. Состояние музейного дела в 

России в 1950–1980-е гг. 
14. Музеи России и их проблемы на современном этапе. 
15. Классификация музеев. Виды музеев по ведомственной принадлежности, юридиче-

скому положению, административно-территориальным признакам. Основные типы музеев. 
Профильная классификация музеев. 

16. Музей как научно-исследовательское учреждение. Связь музея и науки. Основные 
направления и виды научно-исследовательской деятельности в музеях. 

17. Фонды музея. Научно-фондовая работа. Понятие и составляющие музейного фонда. 
Основной фонд, научно-вспомогательный, фонд временного хранения. Научная организация 
музейных фондов. 

18. Фонды музея. Изучение музейных предметов, комплектование и учет музейных фон-
дов. Система фондовой документации. Списание предметов и учет их движения. 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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19. Хранение музейных фондов. Требования к помещениям для музейных фондов. Тем-
пературно-влажностный, световой и биологический режимы хранения музейных предметов. 

20. Консервация и реставрация. Требования к транспортировке и упаковке музейных 
предметов. Проблемы их охраны. Условия работы сотрудников музейных фондов. 

21. Музейная экспозиция. Основные понятия. Основные методы построения экспозиции 
в различных музеях. Экспозиционные материалы, проектирование экспозиции музея, обору-
дование, монтаж экспозиции музея, ее сохранность. 

22. Менеджмент и маркетинг в музейном деле. Применение новых технологий в музеях. 
23. Культурно-образовательная деятельность музеев. Различные формы культурно обра-

зовательной деятельности музеев. Музейная аудитория и ее изучение. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 



11 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины «Основы музееведения» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № протокола 

заседания 

ученого совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    

 


