


В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления в изучении истории 

культуры; 

- современные методологические проблемы 

культурологических исследований. 

Уметь: 

- пользоваться понятийно-категориальным 

аппаратом истории культуры;  

- свободно ориентироваться в истории 

культурологического знания и в современных 

практиках исследования культуры;  

- осуществлять научно-исследовательскую и 

практическую  работу по профилю специальности с 

учетом современной методологии изучения 

культуры. 

Владеть:  

- техниками анализа историко-культурных текстов;  

- навыками ведения дискуссии по вопросам истории 

культуры. 

Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования и доклада на 

семинарском занятии, промежуточная аттестация  в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

 

 Культура 

академического письма 

Дисциплина «Культура академического письма» 

относится в базовой части блока «Дисциплины» (Б1) 

учебного плана по направлению подготовки  

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» магистерская программа 

«Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации». 

Дисциплина реализуется на факультете истории 

искусства кафедрой музеологии. 

Цель дисциплины: подготовить студента к работе 

над магистерской диссертацией на основе  

современной теории и  практики анализа и создания 

академических текстов.  Задачи: 

-  изучить систему методов структурирования и 

анализа и представления научной информации; 

  - изучить особенности различных типов 

академических текстов (лексика, стилистика); 

- изучить  общие принципы научной аргументации; 

- повторить основы информационной эвристики;  

- научиться составлять научно-справочный аппарат к 

научному  тексту; 

- научиться составлять библиографию к научному  

тексту; 

- научиться создавать различные типы 



академических текстов.  

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК-2: обладать готовностью к коммуникации в 

устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения профессиональных задач; 

ПК-3: обладать готовностью представлять 

результаты исследования в различных формах; 

ПК-7: обладать готовностью использовать 

современные методы обработки и интерпретации 

информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: особенности наиболее распространённых 

жанров академического письма (аннотация, эссе, 

рецензия, реферат, научная статья). 

Уметь: анализировать научные тексты с точки зрения 

исследовательских стратегий автора, 

принадлежности к научной школе. 

Владеть: - навыками библиографического описания 

печатных изданий и электронных ресурсов; 

- самостоятельного создания научных текстов 

(аннотация, эссе, рецензия, реферат, научная статья);  

- навыками публичного представления и обсуждения 

научных работ в своей профессиональной области. 

 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме  практических заданий, 

промежуточная аттестация  в форме зачета с 

оценкой. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 часов. 

История и современная 

методология изучения 

культурного наследия 

Дисциплина  «История и современная 

методология изучения культурного наследия» 

является  частью базового цикла дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 51.04.04 

"Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия" магистерской программы 

«Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации». 

Дисциплина реализуется на факультете Истории 

искусства кафедрой музеологии.                       

Цель дисциплины: овладение системой 

знаний междисциплинарного уровня об истории и 

современной методологии изучения культурного 

наследия; 

Задачи дисциплины – сформировать сумму знаний и 

представлений о: 

 



•  культурном наследии как  емкой категории, в 

основе  которой «недвижимые» («in situ») и 

«нематериальные» (духовные) объекты – 

язык, фольклор, традиционные  технологии; 

•  основных  этапах  формирования 

методологии изучения культурного наследия; 

•  основных подходах к изучению культурного 

наследия – теоретико-методологическом, 

прикладном; 

• российском и международном  опыте 

изучения культурного наследия; 

• о культурном наследии как феномене, 

отражающем ценностную систему 

российского общества; 

• о культурном наследии как отражении 

исторической памяти разных эпох; 

• о социальной памяти как важнейшем 

механизме сохранения культурного наследия. 

• о культурном наследии как механизме 

сохранения национально-культурной 

идентичности; 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

• ОК-1 – способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

• ОК-4 – способность к историческому 

мышлению; 

• ОПК-3 – готовность использовать 

современную методологию 

гуманитарного  знания; 

• ПК-2 – способность самостоятельно 

ставить и решать проблемы в области 

изучения, сохранения и актуализации 

культурного наследия; 

            В результате освоения дисциплины «История 

и современная методология изучения культурного 

наследия» обучающийся должен: 

 

            Знать: 

 

• Основные этапы формирования методологии 

изучения культурного наследия, в том числе 

концепции наследия, научные труды – в 

российской и зарубежной традиции; 

• Базовые понятия терминологического поля  

изучения культурного, их историческую 

динамику; 

 

Уметь: 



 

• применять методологические основы 

изучения культурного наследия в научных 

исследованиях – как теоретических, так и 

прикладных; 

• применять полученные методологические 

знания в прикладных областях работы с 

культурным наследием (описание, 

менеджмент и маркетинг, туризм); 

• выявлять, описывать и оценивать конкретные 

объекты духовного и материального 

      культурного наследия; 

 

Владеть: 

 

• изучения и презентации культурного наследия 

в практической работе; 

изучения и анализа объектов культурного наследия в  

педагогической и просветительной работе. Знать: 

• Основные этапы формирования методологии 

изучения культурного наследия, в том числе 

концепции наследия, научные труды – в 

российской и зарубежной традиции; 

• Базовые понятия терминологического поля  

изучения культурного наследия, их 

историческую динамику; 

 

Уметь: 

 

• применять методологические основы 

изучения культурного наследия в научных 

исследованиях – как теоретических, так и 

прикладных; 

• применять полученные методологические 

знания в прикладных областях работы с 

культурным наследием (описание, 

менеджмент и маркетинг, туризм); 

• выявлять, описывать и оценивать конкретные 

объекты духовного и материального 

      культурного наследия; 

 

 

Владеть навыками: 

 

• изучения и презентации культурного наследия 

в практической работе; 

• изучения и анализа объектов культурного 

наследия в  педагогической и 

просветительной работе; 

 

       Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль в виде блиц-



опроса, доклада, реферата или аналитического 

обзора; промежуточная аттестация – экзамен (в 

форме итоговой контрольной работы). 

       Общая трудоемкость освоения дисциплины 

«История и современная методология изучения 

культурного наследия» составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

История 

музееведческой мысли 

в России 

Дисциплина «История музееведческой мысли в 

России» является  частью профессионального цикла 

дисциплин (базовая часть М 2) учебного плана по 

направлению подготовки  «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Дисциплина реализуется на факультете истории 

искусства кафедрой музеологии. 

Цель дисциплины: Сформировать представление о 

музеологии как системе знаний  в ее культурно-

историческом развитии; выработать научный подход 

к оценке концепций развития музейной науки и 

музейной практики; развить способность студентов к 

аналитическому и творческому мышлению. 

Задачи: 

• Познакомить слушателей с основными 

концепциями развития музейной науки и музейной 

практики, их культурно-исторической 

обусловленностью; 

•  освоить основные методы  анализа 

музеологических текстов, развить навыки 

исторического исследования; 

• охарактеризовать основные  этапы развития 

музеологии в России, ее роль и значение в истории 

отечественной культуры 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОК- 4 –  способность к историческому мышлению; 

ОПК - 4   готовность использовать углубленные 

специализированные знания для решения  

профессиональных задач  

ПК-4 –  готовностью применять навыки подготовки 

практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

• основные исследовательские школы и 

направления в истории музеологии; 

• этапы культурно-исторического развития  

отечественной музейной науки; 

•  особенности и закономерности развития 

музеологии как науки; 



•  основные виды источников по истории 

музееведческой мысли и принципы их  

       научной критики. 

 

Уметь: 

•  представлять  роль и значение крупнейших 

музеологов и музейных деятелей;  

• грамотно комментировать основное 

содержание важнейших музеологических 

       концепций. 

 

Владеть: 

• навыками самостоятельной постановки и 

решения локальной исследовательской историко-

научной проблемы; 

• навыками работы с основными видами 

источников по истории музееведческой     мысли. 

 

 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме аналитических заданий,  эссе, 

подготовки рефератов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме устного экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Современные 

тенденции в 

зарубежной 

музеологии 

Дисциплина «Современные тенденции в зарубежной 

музеологии» является дисциплиной базовой части 

учебного плана по направлению 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» магистерской программы 

«Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации» и 

читается во 2-м семестре. Дисциплина реализуется 

на факультете Истории искусства кафедрой 

Музеологии. Содержание дисциплины предполагает 

изучение наиболее актуальных тенденций и научных 

достижений в музейном мире, отражённых в 

музееведческой литературе с акцентом на профиле 

направления. Большую роль играют семинарские 

занятия, которые направлены на формирование 

навыков анализа музееведческой литературы и 

овладение современными методами исследования и 

формирование критического мышления. 

Цель дисциплины: сформировать представление о 

современном этапе развития музееведческой мысли в 

мире и выявить актуальные проблемы 

теоретического поля музейной науки. 

Задачи: 

• проследить эволюцию музеологического 

знания; 

• выделить особенности национальных 

музееведческих школ и значение международных 



музейных организаций в распространении 

передового опыта;  

• познакомить слушателей с 

основополагающими трудами по музеологии и с 

особенностями понятийно-категориального аппарата 

музейной науки за рубежом; 

• познакомить с принципами работы с 

различными аудиториями на разных стадиях 

музейной коммуникации. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

• ОК-2   готовностью к коммуникации в 

устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке 

для решения профессиональных задач; 

• ОПК-4  готовностью использовать 

углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач; 

• ПК-8   готовностью применять 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

• ПК-9   способностью к разработке новых 

форм работы с музейной аудиторией; 

• ПК-13   готовностью к реализации 

инновационных проектов, оценке их результатов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать последние достижения в научно-

исследовательской сфере музейного мира; 

Уметь пользоваться современным категориально-

понятийным аппаратом  музеологии в 

исследовательской и проектной работе, 

анализировать научную информацию в контексте 

культурной парадигмы эпохи; 

Владеть современными научными методами, 

необходимыми при разработке новых форм работы с 

аудиторией музеев, учреждений музейного типа, 

объектов культурного и природного наследия и при 

оценке результатов проектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме выступлений на семинарских занятиях, 

промежуточного теста, реферирования монографии 

или сборника статей, не переведённых на русский 

язык; промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

История древних 

цивилизаций 

Дисциплина (модуль) «История древних 

цивилизаций»  является  частью базового цикла 



дисциплин учебного плана направлению подготовки  

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» магистерская программа 

«Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации». 

Дисциплина реализуется на факультете истории 

искусства кафедрой музеологии. 

Цель дисциплины (модуля): изучить историю 

зарождения и развития древнейших цивилизаций с 

целью применения полученных знаний в 

социокультурном проектировании в музейной  

практике и научных исследованиях в данной 

области. 

Задачи: 

•  изучить важнейшие труды по истории  

древнейших цивилизаций; 

• проследить этапы развития человечества и пути 

формирования цивилизации; 

• сформировать представление: о роли археологии 

в изучении древнейших периодов в истории 

человечества, об этапах ее развития и соотношении 

археологической и исторической периодизаций; о 

концепциях возникновения и развития цивилизаций; 

• усвоить представления о комплексе научного 

инструментария в изучении  древнейших периодов 

истории человечества; 

• закрепить  навыки эффективного поиска и 

анализа источников и литературы. 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

• (ОК-4) способность к историческому 

мышлению. 

•  (ОПК-3) готовность использовать современную 

методологию гуманитарного знания. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) 

обучающийся должен: 

Знать: 

-  важнейшие особенности древнейших периодов 

истории цивилизаций;  

-  имена крупнейших исследователей и авторов 

специальных трудов; 

-  периодизацию древнейших этапов развития 

человечества; современные версии и трактовки  

важнейших проблем археологии  и реконструкции 

древнейших этапов развития цивилизаций; 

 особенности исторического и археологического 

исследования; 

 

Уметь: 

-  выявлять источники информации по истории 

древнейших цивилизаций. 



- критически анализировать  археологические и 

исторические источники. 

- сопоставлять различные точки зрения авторов 

научных публикаций. 

- определять и прослеживать взаимосвязь явлений 

древнейшей истории в системе человек-природа как 

систему адаптации. 

Владеть: 

- полученными историческими знаниями в 

дискуссиях по проблемам истории древнейших 

цивилизаций, отстаивать собственную позицию, 

используя  для аргументации археологические и  

исторические факты. 

- представлять результаты изучения исторического 

материала в форме эссе, доклада, сообщения, 

конспекта, реферата. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме в форме  аналитических заданий, эссе, 

подготовки рефератов и презентаций, 

промежуточная аттестация  в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Основные проблемы 

истории Европы и 

России 

Дисциплина «Основные проблемы истории 

Европы и России» включена в раздел Б1.Б.7 

основной образовательной программы подготовки 

магистров по направлению подготовки 51.04.04 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия, магистерская программа – 

Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации и 

осваивается на 1 курсе в 1-2 семестре. 

Дисциплина реализуется УНЦ «Новая Россия. 

История постсоветской России» ИАИ РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины «Основные 

проблемы истории Европы и России» определяет 

содержание обучения по дисциплине, объем 

компетенций (знаний, умений и владений), которыми 

должны обладать обучающиеся в результате 

освоения курса. Рабочая программа дисциплины 

«Основные проблемы истории Европы и России» 

определяет последовательность изучения материала, 

соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС) подготовки 

магистров по направлению 51.04.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя 

программу курса, развёрнутый список обязательной 

и дополнительной литературы, интернет-источники 

по истории России и стран Европы планы 

семинарских занятий, список тем для рефератов 



(промежуточная аттестация) и контрольных 

вопросов к экзамену, методические рекомендации 

для самостоятельной работы магистрантов. 

Программа и планы семинарских занятий имеют 

единые общие требования и соответствуют 

государственному стандарту и учебному плану ООП 

по направлению 51.04.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия. 

Программа и планы семинарских занятий имеют 

также единые учебные цели и задачи. 

Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с историей взаимоотношений 

Европы и России в различные исторические 

периоды, выявлением проблемных и спорных в 

историографии исторических сюжетов этих 

взаимоотнолшений, формированием образов обеих 

сторон в общественном сознании и гражданской 

истории Европы и России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-4 - способность к историческому мышлению; 

ПК-1 - способностью использовать знания 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины магистрант 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Умения адекватно использовать различные 

методологические приемы анализа историко-

культурной составляющей проектного продукта в 

области музейно-практической деятельности; 

2. Знания конкретно-исторического 

страноведческого характера в ходе проектирования 

социокультурных объектов различного типа и 

уровня.  

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля:  

- текущий контроль успеваемости в форме: 

устного опроса; собеседования в режиме: «вопрос – 

ответ – консультация». 

- промежуточная аттестация: зачет в 1 семестре, 

экзамен во 2 семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 144 часа. 

Всеобщая история 

искусств 

Дисциплина «Всеобщая история искусств» относится 

к базовой  части дисциплин ОП ВО (магистратуры) 

по направлению подготовки «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» и 

адресована студентам 1 курса (1,2 семестр).  

Дисциплина реализуется кафедрой кино и 

современного искусства факультета Истории 

искусства. 



Предметом дисциплины являются: особенности 

искусства разных стран и  его история.  

Цель дисциплины: сформировать навык выделения 

центров производства и художественных стилей, а 

также регионально-хронологических особенностей в 

искусстве, осознать его исключительную важность и 

ценность как культурного феномена. 

Задачи:  

 - сообщить расширенные сведения об исторических 

этапах развития искусства; 

  раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности художественных процессов в 

отдельных странах; 

  ознакомить слушателей с основами национальной 

эстетики разных стран и эпох; 

  показать внутри-региональные художественные 

связи и исторические вехи их формирования; 

  охарактеризовать признаки общности нормативов и 

эстетических принципов искусства различных 

регионов и проанализировать особенности их 

национальных интерпретаций; 

  рассмотреть закономерности модернизации 

художественной традиции и современные процессы 

в искусстве ведущих стран; 

 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

 ОК-1 способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОПК-2 способностью к пространственному 

мышлению 

ОПК-4 готовностью использовать углубленные 

специализированные знания для решения 

профессиональных задач 

и соотнесенных с ними результатов освоения 

дисциплины: 

знать: 

•  Основные понятия и термины истории 

искусства; 

• Систематизацию и хронологию истории 

искусства Европы и России; 

• Содержание и проблематику основных эпох в 

истории искусства Европы и России; 

• Важнейшие памятники и персоналии 

классических периодов истории искусства (от 

Древней Греции до начала ХХI века); 

 

уметь:  

• Дать характеристику каждой из изучаемых 

эпох, ввести их в историко-культурный контекст; 

• Анализировать произведение искусства в 

контексте создавшей его художественной и 



исторической эпохи; 

• Устанавливать взаимосвязи между 

художественными явлениями разных стран (Европа 

и Россия) и исторических периодов (классицизм, 

неоклассицизм, ампир); 

 

владеть:  

• Основами историко-типологического метода в 

изучении истории искусства; 

• Актуализированными знаниями по 

хронологии и стилистической истории, 

помогающими ориентироваться в новом материале 

дальнейшего цикла обучения; 

• Представлением об исторических процессах в 

рамках истории искусства (идея прогресса, идеал и 

идея, художественная эволюция и революция, 

продолжение традиции); 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

виде – Доклад и участие в дискуссиях на 

семинарских занятиях, промежуточная аттестация в 

форме зачета и экзамена. 

Общая  трудоемкость  освоения   дисциплины   

составляет  6 зачетных  единицы, 216 часов. 

Современные 

технологии музейного 

менеджмента 

Дисциплина «Современные технологии 

музейного менеджмента» является дисциплиной 

базовой части дисциплин подготовки студентов по 

направлению подготовки 51.04.04  — Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия 

Магистерская программа: Музей в цифровую эпоху: 

традиции и инновации. Дисциплина реализуется на 

факультете Истории искусства кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с управлением культурой на современном 

этапе и развитием музейного менеджмента в мире. 

 Цель дисциплины: 

Сформировать представление о современном  

этапе управления культурой и развитии музейного 

менеджмента  в мире, подготовить к разработке  и 

внедрению стратегий управления музеями и 

музейными проектами, обучить формированию 

системы музейного (социального) маркетинга и  

овладения современными технологиями его 

применения в музейной деятельности,  

способствовать  формированию лидерских качеств  

студентов.  

Задачи: 

• проследить эволюцию менеджмента в 

музейном деле, особенности различных 

управленческих школ; 

• изучить программно-целевой метод 



управления культурой России и особенности 

музейного менеджмента в российских условиях; 

• дать представление о процессе 

стратегического управления музеями, особенностях 

и инструментах антикризисного, инновационного и 

проектного  управления в музейной сфере; 

•   дать понимание особенностей построения  

системы социального маркетинга  в музее, и 

представить ведущие   маркетинговые технологии; 

• познакомить слушателей с 

основополагающими трудами и опытов внедрения 

технологий музейного менеджмента. 

Изучение дисциплины направлено на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-5 - готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1 - готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-5 - готовностью к управлению коллективом, 

владение приемами и методами работы с 

персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда и персонала; 

ПК-6 - способностью оценивать условия и 

прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений; 

ПК-10 - готовностью к реализации культурно-

образовательных программ; 

ПК-12 - готовностью к проектированию 

основных направлений музейной деятельности. 

В результате изучения дисциплины 

«Современные технологии музейного менеджмента» 

слушатель должен: 

знать 

• основные этапы становления и развития 

музейного менеджмента в России и за рубежом  

• последние разработки в области стратегий 

управления музеями и музейными проектами и 

практические достижения музеев мира в этой 

области  

• инструменты ситуационного анализа, 

антикризисного и инновационного управления, 

методические  подходы к  разработке и применению 

стратегий менеджмента и маркетинга в  

деятельности музеев 

уметь 

• широко пользоваться современными 

технологиями музейного менеджмента и маркетинга 

в  аналитической и проектной работе,  а также 

применять и в музейной практике; 



• анализировать научную и научно-

методическую информацию  и статистические 

материалы в контексте современного уровня 

развития музейного менеджмента  и маркетинга, а 

также  управленческого мышления. 

владеть 

•  навыками самостоятельного проведения 

ситуационного анализа,  разработки стратегий 

комплексного развития музеев и их маркетинговых 

планов, применения современных технологий 

менеджмента и маркетинга  для развития  

организаций культуры  и музеев в частности. 

 • понятийно-категориальным аппаратом 

музейного менеджмента и маркетинга, основами 

стратегий управления музеями и музейными 

проектами. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме тестов, аналитических заданий, эссе, 

подготовки докладов,  рефератов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме   устных опросов 

и коллоквиумов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вариативная часть 

Музей в XXI веке: 

философия, история, 

современные реалии 

Дисциплина «Музей в XXI веке: философия, 

история, современные реалии» относится к 

факультативным дисциплинам магистров по 

направлению 51.04.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

магистерская программа «Музей в цифровую эпоху: 

традиции и инновации» и реализуется в 1 семестре.  

Дисциплина реализуется на факультете кафедрой 

музеологии.  

 Курс «Музей в XXI веке: философия, 

история, современные реалии» вводит будущих 

специалистов по современному искусству в контекст 

институционального развития современного 

искусства, помогает понять и 

проблематизироватьосновные вопросы, связанные с 

музейным строительством, в настоящее время. В 

этом курсе собраны воедино два комплекса проблем, 

сфокусированных вокруг коллекций искусства и 

вокруг образовательных программ. Музеи, 



посвященные показу произведений искусства, со 

времени своего возникновения репрезентировали 

возможности – политические и культурные – своих 

основателей и владельцев. Музеи современного 

искусства также продолжают следовать задачам 

выполнения этих функций, но в качестве владельцев 

зачастую выступают их культурные посредники, то 

есть, репрезентируется не государственная власть, а 

его культурная политика. 

Музеи современного искусства выступают как 

центры культурной политики и как образовательные 

центры, стратегии настоящего времени чаще всего 

используют пространства современных музеев для 

создания диалоговых пространств между 

различными поколениями, общественными 

укладами, странами и народами. 

Музеи современного искусства являются 

также своеобразными полигонами культурной 

политики и архитектурных экспериментов, опытов и 

инноваций в использовании выставочного 

пространства, в пропаганде современной культуры. 

.Из поставленной цели вытекают следующие задачи:  

- изучить в достаточном объеме теорию, 

позволяющую познакомиться с историческими, 

теоретическими и критическими аспектами выставок 

в международном художественном, культурном и 

институциональном контекстах; 

- осуществить анализ исторического развития 

выставочного процесса; 

- изучить в достаточном объеме историю 

основных художественных выставок с конца XIX до 

начала  XXI столетия.  

- анализ изменения роли художественных 



выставок с конца XIX до начала  XXI столетия в 

культуре.  Выставки переставали быть просто 

временным собранием произведений и становились 

самостоятельным высказыванием, приобретали свой 

язык и свои средства выразительности. 

 - реализация собственного кураторского проекта:  

в процессе обучения студенты будут работать над 

осуществлением собственного кураторского 

выставочного процесса 

 

Дисциплина направлена на формирование 

компетенций выпускника: 

ОПК-4 готовностью использовать 

углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач  

ПК-2 способностью самостоятельно ставить и 

решать проблемы в области изучения, сохранения и 

актуализации культурного наследия 

ПК-13 готовностью к реализации инновационных 

проектов, оценке их результатов 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

1. Знать: исторические, теоретические и 

критические аспекты выставок в международном 

художественном, культурном и институциональном 

контекстах; 

- историю основных художественных выставок с 

конца XIX до начала  XXI столетия; 

- изменение роли художественных выставок с 

конца XIX до начала  XXI столетия в культуре; 

2. Уметь: 

- формулировать и решать задачи, связанные с 

вопросами организации выставочного процесса; 



- применять современные информационно-

коммуникативные технологии в получении 

результатов в рамках профессиональной 

деятельности; 

3. Владеть: 

- методами историко-культурных, краеведческих 

функций, функций по сохранению, изучению, 

пропаганде художественного наследия в 

деятельности организаций и учреждений культуры; 

- навыками анализа и интерпретации историко-

культурных, формально-образных, семантических, 

социокультурных и прочих аспектов в эволюции 

истории искусства, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей в 

развитии процессов мировой художеств; 

   

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

оценки участия в дискуссии на семинарах, реферат, 

промежуточная аттестация в форме зачета. Общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа. 

 

Музейное 

проектирование: 

современные 

тенденции  

 

Курс «Музейное проектирование: современные 

тенденции» является частью обязательных 

дисциплин вариативной части дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» магистерской программы 

«Музей в цифровую эпоху: традиции и инновации» и 

читается во 2-м семестре. Дисциплина реализуется 

на факультете Истории искусства кафедрой 

Музеологии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

посвященных выявлению современных принципов и 

приемов проектирования музея как сложного 

социокультурного феномена. 

Цель курса – ознакомить студентов с основами 

музейного проектирования.  

Задачи курса:  

1) дать студентам знания по планированию 



ключевых направлений музейной работы: 

концептуальной, научно-исследовательской, 

культурно-образовательной, выставочной;  

2) показать значение конкурсной деятельности для 

дальнейшего развития, строительства и 

реконструкции музеев;  

3) познакомить студентов с особенностями 

проектирования таких современных форм музейной 

организации как виртуальные музеи и музеи под 

открытым небом.  

 

          Дисциплина ориентирована на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 способность к пространственному мышлению 

ПК-4 готовностью применять навыки подготовки 

практических рекомендаций по использованию 

результатов научных исследований 

ПК-8 готовностью применять информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Знать ключевые направления работы современного 

музея, правила и особенности музейного 

проектирования; 

Уметь составить концепцию развития музея и 

создать проект-план организации того или иного 

направления музейной деятельности; 

Владеть методологией музейного проектирования.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: 1) текущий контроль успеваемости в 

форме практических занятий, 2) промежуточный 

контроль в форме зачёта.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. 

лекционные занятия – 12 часов, практические 

занятия – 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа 

Компьютерные 

технологии в музеях и 

учреждениях музейного 

типа 

Дисциплина «Компьютерные технологии в музеях и 

учреждениях музейного типа» входит в базовую 

часть дисциплин подготовки магистров по 

направлению подготовки 51.04.04 — Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия 

по программе «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации». Курс читается в 3 семестре. Дисциплина 

реализуется на факультете Истории искусства 

кафедрой музеологии. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, 

способного использовать информационно-

коммуникационные технологии как современное 



направление совершенствования основных видов 

деятельности музея. 

Задачи дисциплины – изучить как общие 

теоретические положения современной 

информатики, так и положения специальных 

разделов использования ИКТ в музейной 

деятельности; изучить специфику выполнения 

музеем основной деятельности в условиях 

глобальной информатизации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с широким внедрением новейших 

информационных технологий в сферу культуры, и в 

частности - в деятельность музеев; с процессом 

формирования структуры информационного 

общества и постепенным переходом к обществу 

знаний. 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ОПК-4 – обладает готовностью использовать 

углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач; 

ПК-2 – обладает способностью самостоятельно 

ставить и решать проблемы в области изучения, 

сохранения и актуализации культурного наследия; 

ПК-8 – обладает готовностью применять 

информационные технологии. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: знать основные положения и 

тенденции развития ИКТ в России и в зарубежных 

странах; уметь применить полученные знания в 

области ИКТ для решения конкретных задач; владеть 

современными методами накопления, обработки, 

передачи, поиска и использования информации о 

культурном наследии. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

аналитических заданий, подготовки докладов-

презентаций и рефератов и презентаций; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 (две) зачетных единицы, 72 часа. 

Стратегии 

представления музеев в 

Дисциплина «Стратегии представления музеев в 

виртуальном пространстве» входит в базовую часть 



виртуальном 

пространстве  

дисциплин подготовки магистров по направлению 

подготовки 51.04.04 — Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия по 

программе «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации». Курс читается в 3 семестре. Дисциплина 

реализуется на факультете Истории искусства 

кафедрой музеологии. 

Цель дисциплины – подготовить выпускника, 

способного использовать технологии сети 

ИНТЕРНЕТ как современное направление 

совершенствования основных видов деятельности 

музея. 

Задачи дисциплины – изучить как общие 

теоретические положения современной 

информатики, так и положения специальных 

разделов использования технологий ИНТЕРНЕТ в 

музейной деятельности; изучить специфику 

представления музеем в условиях глобальной 

информатизации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с широким внедрением технологий 

ИНТЕРНЕТ в сферу культуры, и в частности - в 

деятельность музеев; с процессом формирования 

структуры информационного общества и 

постепенным переходом к обществу знаний. 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

ОПК-2 – обладает способностью к 

пространственному мышлению. 

 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен:  

знать основные подходы и тенденции представления 

музеев в виртуальном пространстве в России и в 

зарубежных странах;  

уметь применить полученные знания для решения 

конкретных задач; 

владеть современными методами накопления, 

обработки, передачи, поиска и использования 

информации о культурном наследии в виртуальном 

пространстве. 

Программой предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль успеваемости в форме 



опроса, дискуссии, аналитических заданий, 

подготовки докладов-презентаций; промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Социальные функции 

музея: формирование и 

технологии реализации 

Дисциплина «Социальные функции музея: 

формирование и технологии реализации» является  

частью обязательного цикла дисциплин Б1.В.ОД.5 

учебного плана подготовки магистров по 

направлению 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия магистерской 

программы «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации».   Дисциплина реализуется на 

факультете Истории искусства кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины: подготовить магистрантов, 

способных реализовывать базовые социальные 

функции музея в современном социуме 

 

  Задачи: 

• Изучить историю формирования социальных 

функций музея; 

• Показать взаимосвязь социальных функций 

музея с основными направлениями музейной 

деяетльности; 

• Рассмотреть технологию реализации в музее 

функции документирования; 

• Рассмотреть технологию реализации в музее 

образовательно-воспитательной функции; 

• Дать навыки разработки музейных проектов, в 

полной мере реализующих основные социальных 

функции музея в современном обществе  

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций:  

 

• ПК-3 – готовность представлять результаты 

исследования в различных формах;  

• ПК-7 – готовность использовать современные 

методы обработки и интерпретации информации; 

• ПК-12 - готовность к проектированию 

основных направлений музейной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: современные методы обработки и 

интерпретации информации; 

Уметь: представлять результаты исследования в 

различных формах; 

Владеть: основами проектирования основных 

направлений музейной деятельности. 

 Рабочей программой предусмотрены 



следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольной работы и участия 

в дискуссиях на семинарских занятиях, 

промежуточная аттестация в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Музей в системе науки Дисциплина «Музей в системе науки» относится к 

базовой части вариативного блока обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД.6 учебного плана по 

направлению подготовки  «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» 

магистерская программа «Музей в цифровую эпоху: 

традиции и инновации». Дисциплина реализуется на 

факультете истории искусства кафедрой музеологии. 

 

Цель дисциплины -  сформировать представление о 

направлениях работы музея, выявить ее специфику 

на современном этапе исторического развития, 

сформировать представление о значении этой работы 

в ряду основных направлений работы музея. 

 

 Задачи: 

- проанализировать различные стороны научной-

исследовательской работы;  

- сформировать представление  о значении научно-

исследовательской работы в 

ряду основных направлений деятельности музея; 

- обучить студентов основным методам ведения 

научной работы в музее;  

- обозначить роль своеобразия научной работы в 

конкретных музеях с 

точки зрения локальных культурных процессов; 

- освоить типологию и терминологию научной 

работы в музее,  характерные особенности, правила 

научного описания.  

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

- ОК-3 - способность к научному мышлению, 

анализу и синтезу;  

-   ОПК-3 - готовность использовать современную 

методологию гуманитарного знания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 

Знать:  

современные направления и проблемы истории 

культуры, музееведения, изучения и освоения 

объектов культурного и природного наследия; 

классификацию наук и научных исследований; 

теоретические основы организации, управления 



научно-исследовательскими работами; 

 

Уметь:  

формулировать научно-исследовательские и научно-

практические проблемы и использовать 

эвристические методы их решения; самостоятельно 

выполнять исследования при решении научно-

теоретических и прикладных задач в 

профессиональной деятельности с применением 

современных научно-информационных или 

образовательных технологий; оценивать 

эффективность и результаты научной деятельности; 

 

Владеть: 

основами современной методологии научного 

познания; составлением рефератов, обзоров, 

методических пособий; способностью к 

профессиональной адаптации и изменению профиля 

деятельности. 

 

 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме блиц-опросов, практических 

занятий, промежуточная аттестация  в форме зачета. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Подводное историко-

культурное наследие: 

изучение и управление 

Дисциплина «Подводное историко-

культурное наследие: Изучение и управление»  

является  частью базового цикла дисциплин учебного 

плана по направлению подготовки 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» магистерской 

программы «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации» и читается во 2-м семестре.  Дисциплина 

реализуется на факультете истории искусства 

кафедрой кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг 

вопросов, связанных с  освоением образовательной 

программы «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия».   

Цель дисциплины: формирование общего 

(первичного) представления о  значимости 

подводного историко-культурного наследия в 

современном мире и его месте в образовательной 

программе «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

Задачи: 

• сформировать представление об объектах 

подводного историко-культурного наследия и их 

свойств;  

• освоить структуру управления подводным 



историко-культурным наследием, сложившимся в 

мире; 

•  сформировать представление об основных 

подходах к изучению и сохранению объектов 

подводного историко-культурного наследия;  

• освоить базовые понятия подводного историко-

культурного наследия; 

• закрепить приобретенные ранее первичные 

навыки самостоятельной учебно-исследовательской 

работы на примере проектной деятельности в рамках 

курса управление подводным историко-культурным 

наследием и представления результатов этой работы. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 

ПК-1 - способностью использовать знания 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

 

Знать:  

• важнейшие проблемы изучения и 

сохранения подводного историко-

культурного наследия; 

• специальную лексику в области управления 

подводным историко-культурным 

наследием, современную типологию его 

форм охраны. 

 

Уметь: 

• выявлять источники информации об 

объектах подводного историко-

культурного наследия  мира; 

• сопоставлять различные точки зрения 

авторов научных публикаций по теме 

подводного историко-культурного 

наследия. 

 

 Владеть: 

• навыком представления результатов 

изучения материала в форме эссе, доклада, 

сообщения, конспекта, реферата. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме докладов-презентаций, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 



составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Исследование музейной 

аудитории: российский и 

зарубежный опыт 

Дисциплина  «Исследование музейной аудитории: 

российский и зарубежный опыт» является  частью 

цикла базовых дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации» и читается 

во 2-м семестре.  Дисциплина  реализуется на 

факультете истории искусства  кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

посвященных музею как особой коммуникативной 

системе, имеющей потребность в изучении 

«обратной связи» между музеем и обществом. 

Цель дисциплины: изучить российский и 

зарубежный опыт исследования музейной 

аудитории. 

Задачи:  

1.   дать представление об истории 

социологических исследований в музейной практике; 

2. Познакомить с новыми методиками 

социологических исследований в музейной среде; 

3. Провести сравнительный анализ зарубежных 

и отечественных социологических исследований в 

музеях; 

4. Дать практические рекомендации по методике 

составления и проведения музейных 

социологических исследований. 

 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ПК-9 -  способностью к разработке новых форм 

работы с музейной аудиторией. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать: историю становления музейной социологии и 

особенности современных социологических 

исследований в музеях, основы социальной и  

возрастной психологии для  выбора наиболее 

оптимальных форм работы с посетителями. 

Уметь: составлять и проводить социологические 

исследования музейной аудитории, используя 
современные технологии; обрабатывать и 

анализировать полученную информацию; 

использовать  сведения для разработки практических 

рекомендаций по организации работы с 

посетителями. 

Владеть: приемами и методами, а также 

практическими навыками проведения 

социологических исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 



виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме: тестирования, беседы, пилотажного 

исследования, промежуточная аттестация  в форме 

зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Правовые основы 

музейной деятельности: 

актуальные проблемы 

 

Дисциплина «Правовые основы музейной 

деятельности: актуальные проблемы»  является  

частью базового цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации» и читается 

в 1-м семестре. Дисциплина реализуется на 

факультете истории искусства кафедрой кафедрой 

музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с актуальными проблемами правового 

регулирования деятельности музеев. 

Цель дисциплины: знакомство студентов, чья 

специализация  связана с музейной или выставочно-

ярмарочной деятельностью, с правовыми основами 

ведения выставочной деятельности. В связи с этим 

затрагиваются вопросы национального и мирового 

культурного достояния, права на доступ к нему, 

вопросы частной собственности на культурные 

ценности и доступа к ним. Также выставочная 

деятельность рассматривается как аспект социальной 

деятельности, глобальной политики государства по 

развитию международных связей. 

Задачи: 

знакомство с различными видами выставочной 

деятельности; права человека на культурную 

деятельность и их реализация с помощью выставок; 

развитие правовой регламентации международных и 

внутрироссийских выставок; обзор российских и 

международных законодательных актов, 

регулирующих выставочную деятельность; 

сложности  правового регулирования выставочной 

деятельности в современной России. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 

ОПК-1 -  готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ПК-2 -  способностью самостоятельно ставить и 

решать проблемы в области изучения, сохранения и 



актуализации культурного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать:  

различные видами выставочной деятельности; права 

человека на культурную деятельность и их 

реализация с помощью выставок;  

уметь:  

применять правовую регламентацию 

международных и внутрироссийских выставок;  

владеть:   

навыками правового регулирования выставочной 

деятельности в современной России. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме докладов-презентаций, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

Педагогика высшей 

школы  

Дисциплина «Педагогика высшей школы»  является  

частью базового цикла дисциплин учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации» и читается 

во 2-м семестре.  Дисциплина реализуется на 

факультете психологии образования  кафедрой 

педагогической психологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

по общей теории педагогики, а также определенную 

сумму практических умений и навыков, 

необходимых для успешной учебной, 

воспитательной и профессионально-педагогической 

деятельности в высшей школе 

 

Цель дисциплины: ознакомление магистров с  

теоретическими основами  педагогики высшей 

школы, а также освоение практических навыков, 

необходимых для успешной учебной и 

профессиональной педагогической деятельности. 

Данная дисциплина  направлена на создание общих 

теоретических основ мировоззрения у магистрантов,  

на формирование интереса к прикладной 

деятельности  педагога, возможности целостного 

видения проблем современного обучения и 

воспитания и рассмотрение подходов к обучению и 

воспитанию с учетом психологических особенностей 

как ученика так и учителя. Особое внимание 

обращается на организацию учебного процесса в 



единстве обучения,  воспитания  и развития. 

 

Задачи: 

1. Раскрытие проблематики развития педагогики в 

контексте современного образования. 

2. Формирование аналитического подхода к 

современным теориям обучения и воспитания. 

3. Конкретизация знаний о современных условиях 

развития личности в процессе обучения и 

воспитания. 

4. Практическое использование полученных знаний 

для конструирования учебно-воспитательных 

ситуаций с использованием технологии поэтапного 

формирования умственных действий. 

5. Овладение технологией педагогического процесса 

и внедрение ее в практику. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 

ОК-5 -  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-10 –  готовностью к реализации культурно-

образовательных программ; 

ПК-11 -  готовностью к педагогической 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 

- историю  и основные методологические принципы 

современной педагогики; 

- основные закономерности обучения и воспитания 

как освоение социокультурного опыта; 

- основные концепции и механизмы формирования 

психики студентов в ходе их обучения и воспитания; 

- теории обучения и принципы воспитания личности; 

- принципы деятельностного подхода; 

- идеи функционально-системного рассмотрения 

развития как интериоризации общественного 

субъекта; 

- средства, способствующие наиболее эффективному 

осуществлению воспитания и обучения человека. 

Уметь: 

- использовать теоретические и экспериментальные 

данные философии, психологии, социологии в 

учебно-воспитательном процессе; 

- анализировать научно-педагогическую литературу 

и выносить обоснованные суждения; 

- анализировать психологическое содержание 

процессов обучения и воспитания; 



- понимать значение деятельности учителя; 

- понимать значение возрастных особенностей в 

учебном процессе; 

- понимать необходимость, в условиях развития 

науки и изменяющейся социальной практики, 

пересматривать собственные позиции, выбирать 

новые формы и методы работы; 

- разрабатывать и применять на практике методы 

воспитания и методики обучения на основе 

современных  психолого-педагогических теорий; 

- высказывать собственные мысли в понятной для 

окружающих письменной и устной форме. 

Владеть:  

-понятийным аппаратом данной дисциплины; 

-технологией учебно-воспитательного процесса; 

-способностью  обобщения, анализа и 

воспроизведения официальной информации с целью 

внедрения ее в учебно-воспитательный процесс; 

-навыками педагогического общения; 

-организационными навыками, связанными с 

работой в учебном учреждении; 

-навыками, необходимыми для самоанализа и 

развития  творческих способностей с целью 

повышения квалификации. 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме устного опроса;  письменной работы 

(доклада); реферата (эссе) по теме, промежуточная 

аттестация  в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 

История 

коллекционирования 

Дисциплина  «История коллекционирования» 

является  частью блока дисциплин по выбору 

учебного плана по направлению подготовки 51.04.04 

Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия.  Дисциплина  реализуется на 

факультете истории искусства  кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг 

вопросов, связанных с феноменом 

коллекционирования в России и за рубежом. 

Цель дисциплины: изучить феномен 

коллекционировании как специфическую форму 

сохранения культурного наследия в обществе на 

различных этапах его развития с целью применения 

полученных знаний в области практической 

музейной работы и научных исследованиях в данной 

области.    

Задачи:  -  изучить основные подходы к 

исследованию частного, музейного и корпоративного 

коллекционирования в современной российской и 

зарубежной науке; 

- проследить историю формирования, состав 



наиболее значимых российских и зарубежных 

коллекций; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь 

коллекционирования с культурным контекстом, 

философией, этикой и эстетикой различных эпох; 

 - научиться самостоятельно анализировать динамику 

развития отдельных коллекций и 

коллекционирования в целом; 

 - научиться самостоятельно анализировать состав 

коллекций с точки зрения истории их формирования, 

состава и бытования; 

- сформировать навыки описания коллекций, в т.ч. 

истории их формирования; 

 - развить навыки представления результатов 

научных исследований в области истории 

коллекционирования. 

 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

ОПК-3 -  готовностью использовать современную 

методологию гуманитарного знания; 

ОПК-4 -  готовностью использовать углубленные 

специализированные знания для решения 

профессиональных задач; 

ПК-2 -  способностью самостоятельно ставить и 

решать проблемы в области изучения, сохранения и 

актуализации культурного наследия. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся 

должен: 

Знать: - основные подходы к изучению частного, 

музейного и корпоративного коллекционирования в 

современной российской и зарубежной науке; 

- историю формирования, состав наиболее значимых 

российских и зарубежных коллекций. 

Уметь: - определять и прослеживать взаимосвязь 

коллекционирования с культурным контекстом, 

философией, этикой и эстетикой различных эпох; 

 - прослеживать динамику развития отдельных 

коллекций и коллекционирования в целом; 

- анализировать состав коллекций с точки зрения их 

формирования, состава и бытования. 

Владеть: - навыками описания коллекций, в т.ч. 

истории их формирования,  навыками представления 

результатов собственных исследований в области 

истории коллекционирования.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме: реферата, дискуссий, доклада-презентации, 

коллоквиума, промежуточная аттестация  в форме 

зачета с оценкой. 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Семиотика Дисциплина «Семиотика» является частью блока 

дисциплин по выбору учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации» и читается 

в 3-м семестре.  Дисциплина реализуется на 

факультете истории искусства кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

классической семиотики как области знания, 

изучающей различные культурные и природные 

феномены как знаковые системы. 

Цель дисциплины: сформировать у выпускника 

магистратуры совокупность теоретико-

методологических представления об 

универсальности семиотического подхода к 

естественному языку и языкам культуры, которые он 

сможет использовать в научных исследованиях и 

практической деятельности.   

Задачи: - дать студентам представление о знаковом 

характере любых явлений межличностной и 

общественной коммуникации, хранение, изучение и 

демонстрация которых является сферой компетенции 

музеологии;  

- ознакомить студентов с важнейшими понятиями и 

моделями, сформировавшимися в ходе 

исторического развития классической семиотики и 

современных теорий семиотики;  

научить студентов семиотическому анализу 

знаковых феноменов общественной коммуникации; 

- создать у студентов представления о музеологии 

как значимой функциональной компоненте 

культуры, формирующей диахронический и 

синхронический аспекты знания о современной 

мировой культуре;    

- показать на примерах исследований естественного 

языка, вторичных знаковых систем культуры и 

жизни этноса важные особенности устройства и 

функционирования различных знаковых систем, их 

место и роль в теории и практики музеологии;  

- научить студентов критическому анализу и 

моделированию семиотической структуры и 

воздействия объектов разных сфер человеческого 

существования, составляющих предмет 

исследования и практической музейной 

деятельности.               

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 

следующих  компетенций:  



ОПК-4 -  готовностью использовать углубленные 

специализированные знания для решения 

профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - предысторию семиотики и музеологии как 

области приложения семиотики модели знака; 

- трихотомию знаков Ч. С. Пирса (иконы – индексы – 

символы);  

- модели коммуникации Бюлера, Якобсона, модели 

музейной коммуникации и функции знаков;  

- знаковые особенности кодов, семантики и 

синтаксиса изученных языков культуры 

(семиотических систем живописи, поэзии, 

архитектуры, музейной экспозиции);  

- понятия коннотации, мифологии и идеологии по Л. 

Ельмслеву и Ролану Барту;  

- основания гипотезы лингвистической 

относительности; 

- возможные понимания термина дискурс; 

Уметь: - применять изученные модели знака и 

коммуникативные модели  к предложенным 

примерам знаков; 

- определять типологические характеристики знака и 

типы знака по трихотомии Пирса; 

- определять функции знаков по К. Бюлеру и 

Р.Якобсону; 

- определять парадигматические и синтагматические 

измерения знака; 

Владеть: - основными понятиями семантики, 

синтактики и прагматики; 

- методами семиотического анализа на основе 

изученных понятий и моделей. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме теста, реферата, промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы,  72 часа. 

Культура научной 

коммуникации: 

отечественный и 

международный опыт 

Курс «Культура научной коммуникации: 

отечественный и международный опыт» является 

частью блока дисциплин по выбору учебного плана 

по направлению подготовки 51.04.04. «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации», читается в 

3-м семестре. Дисциплина реализуется на факультете 

Истории искусства кафедрой Музеологии.  

Содержание дисциплины предполагает знакомство с 



особенностями научной коммуникации на 

современном этапе развития науки. 

Цель дисциплины: получение основных навыков, 

необходимых для эффективной коммуникации в 

научном сообществе. 

Задачи:  

- рассмотреть всё разнообразие коммуникационных 

связей в академическом мире; 

- осветить новые виды коммуникации, характерные 

для цифровой эпохи. 

 

 Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника:  

 

ОК-5 -  готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

 

Знать: 

- основные принципы письменной и устной научной 

коммуникации; 

Уметь: 

- анализировать научную информацию в контексте 

культурной парадигмы эпохи; 

- отличать научные труды от псевдонаучных;  

- пользоваться современными онлайн-платформами в 

исследовательской работе; 

Владеть: 

- навыками поиска и верификации научной 

информации. 

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме практических занятий, коллоквиума и 

письменного теста, промежуточная аттестация в 

форме зачета; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 Реферирование научных 

текстов на английском 

языке  

Дисциплина   «Реферирование научных текстов на 

английском языке»   относится к вариативной части 

дисциплин по выбору студента Б1.В.ДВ.4.1 

подготовки магистров по направлению 51.04.04 

«Музеология и охрана культурного и природного 

наследия» магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации».  

Дисциплина предназначена для студентов 1 курса (1 

семестр). Дисциплина реализуется на факультете 

истории искусства кафедрой иностранных языков 

ИАИ.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с методикой реферирования текстов по 

специальности на иностранном языке. 



Целями освоения дисциплины «Реферирование 

научных текстов на английском языке» являются: 

- овладение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в сфере 

академического письма на английском языке, умение 

адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач на уровне требований  

магистратуры; 

- знакомство с основными жанрами академического 

письма, применяемыми с профессиональной 

деятельности ; 

- способность пользоваться основными 

иностранными и иноязычными библиографическими 

стандартами (в первую очередь, MLA).  

Выпускник, освоивший программу дисциплины 

магистратуры, должен обладать компетенциями: 

 

ОК-2 –  готовностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 • знать:  основные признаки жанров 

академического письма: эссе, аннотация, реферат, 

рецензия;  

• уметь:  анализировать эссе и научные статьи с 

точки зрения стилистики и композиции, 

исследовательской стратегии автора, 

принадлежности к научной школе, включенности в 

научную традицию;  

• владеть:  навыками библиографического 

описания печатных изданий и электронных ресурсов; 

самостоятельного создания конспектов, аннотаций и 

рефератов научных статей и монографий, а также 

рецензий и эссе; публичного представления и 

обсуждения научных работ. 

Программа дисциплины предполагает следующие 

виды контроля: 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме письменный и контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета (1 

семестр). 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 

единиц. 

 Реферирование научных 

текстов на немецком 

языке 

 

Дисциплина   «Реферирование научных текстов на 

немецком  языке»   относится к вариативной части 

дисциплин по выбору студента Б1.В.ДВ.4.1 

подготовки магистров по направлению 51.04.04  - 



 «Музеология и охрана культурного и природного 

наследия», магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации».  

Дисциплина предназначена для студентов 1 курса (1 

семестр). Дисциплина реализуется на факультете 

истории искусства кафедрой немецкого языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с методикой реферирования текстов по 

специальности на иностранном языке. 

Целями освоения дисциплины «Реферирование 

научных текстов на немецком языке» являются: 

- овладение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в сфере 

академического письма на немецком  языке, умение 

адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач на уровне требований  

магистратуры; 

- знакомство с основными жанрами академического 

письма, применяемыми с профессиональной 

деятельности; 

- способность пользоваться основными 

иностранными и иноязычными библиографическими 

стандартами.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины 

магистратуры, должен обладать компетенциями: 

 

ОК-2 –  готовностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 • знать:  основные признаки жанров 

академического письма: эссе, аннотация, реферат, 

рецензия; 

• уметь:  анализировать эссе и научные статьи с 

точки зрения стилистики и композиции, 

исследовательской стратегии автора, 

принадлежности к научной школе, включенности в 

научную традицию;  

• владеть:  навыками библиографического 

описания печатных изданий и электронных ресурсов; 

самостоятельного создания конспектов, аннотаций и 

рефератов научных статей и монографий, а также 

рецензий и эссе; публичного представления и 

обсуждения научных работ.  

Программа дисциплины предполагает следующие 

виды контроля: 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 



форме письменный и контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета (1 

семестр). 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 

единиц.  

 Реферирование научных 

текстов на французском 

языке 

 

Дисциплина   «Реферирование научных текстов на 

французском  языке»   относится к вариативной 

части дисциплин по выбору студента Б1.В.ДВ.4.1 

подготовки магистров по направлению 51.04.04  - 

«Музеология и охрана культурного и природного 

наследия», магистерской программы «Музей в 

цифровую эпоху: традиции и инновации».  

Дисциплина предназначена для студентов 1 курса (1 

семестр). Дисциплина реализуется на факультете 

истории искусства кафедрой немецкого языка.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с методикой реферирования текстов по 

специальности на иностранном языке. 

Целями освоения дисциплины «Реферирование 

научных текстов на французском языке» являются: 

- овладение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приемами, принятыми в сфере 

академического письма на французском  языке, 

умение адекватно использовать их при решении 

профессиональных задач на уровне требований  

магистратуры; 

- знакомство с основными жанрами академического 

письма, применяемыми с профессиональной 

деятельности; 

- способность пользоваться основными 

иностранными и иноязычными библиографическими 

стандартами.  

Выпускник, освоивший программу дисциплины 

магистратуры, должен обладать компетенциями: 

 

ОК-2 –  готовностью к коммуникации в устной и 

письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для 

решения профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

 • знать:  основные признаки жанров 

академического письма: эссе, аннотация, реферат, 

рецензия;  

• уметь:  анализировать эссе и научные статьи с 

точки зрения стилистики и композиции, 

исследовательской стратегии автора, 

принадлежности к научной школе, включенности в 

научную традицию;  

• владеть:  навыками библиографического 



описания печатных изданий и электронных ресурсов; 

самостоятельного создания конспектов, аннотаций и 

рефератов научных статей и монографий, а также 

рецензий и эссе; публичного представления и 

обсуждения научных работ.  

Программа дисциплины предполагает следующие 

виды контроля: 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме письменный и контрольных работ, 

промежуточная аттестация в форме зачета (1 

семестр). 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных 

единиц. 

 Обеспечение 

безопасности музейных 

коллекций 

Дисциплина  «Обеспечение безопасности музейных 

коллекций» является  частью блока дисциплин по 

выбору учебного плана по направлению подготовки 

51.04.04. «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» магистерской 

программы «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации» и читается во 2-м семестре. Дисциплина 

реализуется на факультете истории искусства  

кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины являются наиболее 

актуальные принципы и подходы при создании 

современной системы безопасности музейного 

учреждения. 

Цель дисциплины: сформировать знания об 

обеспечении комплексной системы безопасности  в 

музеях и учреждениях музейного типа; изучить 

современные технологии, обеспечивающие учет, 

идентификацию, сохранность и безопасность 

культурных ценностей.  

 Задачи:   

- изучить важнейшие публикации, касающиеся 

теории и практики обеспечения безопасности 

культурных ценностей в  России и за рубежом; 

- освоить применение  основ нормативно-правовой 

базы и инструкций, обеспечивающих различные 

аспекты безопасности музейных собраний; 

- изучить специфику применения современного 

оборудования в пожаротушении; 

- изучить специфику применения современного 

оборудования, контролирующего доступ к рубежам  

охраны; 

- изучить специфику современного оборудования 

обеспечивающего климатические режимы в 

фондохранилищах; 

- изучить основы применения современных 

технологий маркировки, обеспечивающей учет, 

идентификацию, сохранность и безопасность 

культурных ценностей; 



- изучить специфику систем безопасности за 

рубежом; 

- усвоить формы и методы использования 

современных технологий для обеспечения 

комплексной безопасности музейных собраний; 

- закрепить полученные знания, умения и навыки в 

процессе теоретической и практической 

деятельности. 

 

Дисциплина  направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 

ПК-1 -  способностью использовать знания 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: основы нормативно-правовых актов и 

инструкций; основные тенденции развития  КБ в 

России и в зарубежных странах.  

Уметь: использовать основные технические средства 

КБ. Владеть: основными методами и приемами КБ по 

сохранению и актуализации культурного наследия.  

 

Рабочей программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в 

форме реферата, дискуссий, разбора ситуаций, 

доклада-презентации, промежуточная аттестация  в 

форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. 

 Атрибуция предметов 

материальной культуры 

Дисциплина «Атрибуция предметов материальной 

культуры» является  частью блока дисциплин по 

выбору учебного плана по направлению подготовки 

51.04.04. «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» магистерской 

программы «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации» и читается во 2-м семестре. Дисциплина 

реализуется на факультете истории искусства 

кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

посвященных изучению предметов материальной 

культуры и выявлению их конкретных свойств как 

музейных предметов и как части музейного 

собрания. 

Цель дисциплины: Ознакомить студентов с 

существующими методологическими приемами 

научной атрибуции произведений декоративно-

прикладного искусства в их взаимосвязи с историей 

искусства и материальной культурой; сформировать 



первоначальные практические навыки атрибуции. 

Задачи: - изложить современные представления об 

исторической эволюции материалов в русском 

декоративно-прикладном искусстве и 

художественной промышленности XVII – XX вв; 

- дать характеристику основных типологических и 

стилистических признаков предметов искусства с 

точки зрения их потенциальных атрибуционных 

возможностей; 

- изучить методы научного описания и анализа, 

нацеленные на последующую атрибуцию и 

экспертизу памятников искусства; 

- ознакомить студентов с методами 

искусствоведческой атрибуции и научной 

экспертизы. 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих  компетенций:  

 

ПК-1 -   способностью использовать знания 

фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности. 

ПК-2 -  способностью самостоятельно ставить и 

решать проблемы в области изучения, сохранения и 

актуализации культурного наследия; 

ПК-3 -  готовностью представлять результаты 

исследования в различных формах. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: - основные методологические приемы 

научной атрибуции памятников материальной 

культуры; 

- эволюцию материалов в русском декоративно-

прикладном искусстве и художественной 

промышленности XVII – XX вв.  

Уметь: характеризовать основные типологические и 

стилистические признаки предметов искусства и 

материальной культуры.  

Владеть: методами научного описания и анализа, 

нацеленными на последующую атрибуцию и 

экспертизу памятников искусства и материальной 

культуры.  

 

 Рабочей программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме аналитических заданий, 

доклада-презентации, коллоквиума, промежуточная 

аттестация  в форме зачета. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы,  108 часов. 



 Вещь в контексте 

культуры 

Дисциплина «Вещь в контексте культуры» является 

факультативом учебного плана по направлению 

подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» магистерской 

программы «Музей в цифровую эпоху: традиции и 

инновации» и читается в 3-м семестре. Дисциплина 

реализуется на факультете Истории искусства 

кафедрой музеологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением культурной семантики 

вещей, то есть предметов материальной культуры. 

 Цель курса - формирование системы знаний 

по истории эволюции материальной культуры 

Западной Европы и России с древнейших времен до 

начала ХХ века, изучение типологии и терминологии 

совокупности элементов материальной культуры в 

их историческом развитии.   

Поставленная цель реализуется в решении 

следующих задач: 

 - показать взаимосвязь форм материальной 

культуры, с одной стороны, и хозяйственной 

деятельности, природной среды, этнических 

традиций, форм социальной организации, 

религиозных верований и обрядов, с другой;  

 - сформировать представление  о роли 

памятников материальной культуры в 

социокультурном пространстве; 

 - обучить студентов основным методам 

изучения материальной культуры;  

 - сформировать представление о технологиях 

создания и использования памятников материальной 

культуры; 

 - обозначить роль памятников материальной 

культуры в музейной экспозиции. 

 - освоить типологию и терминологию 

предметов материальной культуры,  их характерные 

особенности, правила научного описания; 

 

Дисциплина направлена на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 -  способностью совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

 

     В результате изучения дисциплины магистрант 

должен: 

Знать:  

 - соотношение понятий вещественный источник и 

материальная культура; 

 - типологию и терминологию предметов 

западноевропейской и русской материальной 

культуры, их характерные особенности; 

- основные методы анализа предметов материальной 



 

 

культуры; 

- особенности работы с вещественными 

источниками; 

- правила научного описания предметов. 

 

Уметь:  

- определить время и место бытования предметов 

материальной культуры в исторической среде, 

используя знание отличительных черт и характерных 

особенностей, свойственных определенному 

культурному пространству и периоду; 

- использовать предметы материальной культуры 

при создании музейной экспозиции  

Владеть:  

- навыками научного описания предметов 

материальной культуры. 

 

Рабочей программой  предусмотрены следующие 

виды контроля: 

• Текущий контроль в виде устного опроса, 

доклада, реферата или аналитического опроса; 

• Промежуточная аттестация в форме зачёта. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.   


