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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Бурдина Г.М. (Кафедра всеобщей и отечественной истории,
Факультет филологии и истории), GMBurdina@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ПК - 2

Способен понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и
методов исторического исследования, организацию научного поиска и
систематизацию исторической информации, работу с историческим
материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)

ПК - 3

Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе
использования знаний об историческом пути и традициях народов России и
мира, национальной и религиозной принадлежности во взаимодействии с
другими людьми, понимать своеобразие региональной истории

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- историю и особенности развития музейного дела в России и зарубежных странах;
- основные принципы теории и практики музейного дела как специфической сферы общественной
деятельности;
- современные понятия о научном комплектовании фондов, учете музейных предметов, экспозиционной,
выставочной и просветительной деятельности музеев;
- основные методы и приемы музейной педагогики;
Должен уметь:
- использовать знания, полученные в ходе изучения курса 'Музееведения' в профессиональной
педагогической и культурно-просветительской деятельности;
- использовать современные средства поиска информации в сфере музейного дела;
Должен владеть:
- современными навыками музейной работы, в том числе по учету и хранению музейных предметов, по
ведению экскурсий, по созданию концепций выставок и экспозиций;
- навыками работы с современными информационно-коммуникативными технологиями;
- понятийным аппаратом музееведческого знания.
Должен демонстрировать способность и готовность:
-способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности ;
- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся .
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы .
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (История)" и относится к
дисциплинам по выбору.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
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Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 60 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Актуальные проблемы
музееведения
Тема 2. Музейная экспозиция.
2.
Выставочная деятельность музеев
Тема 3. Музейная педагогика.
3. Образовательно-воспитательная
деятельность музеев.
Тема 4. Музейная экскурсия.
4. Экскурсионная деятельность
музеев.
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

0

0

14

3

0

2

0

14

3

2

0

0

16

3

0

2

0

16

4

4

0

60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Актуальные проблемы музееведения
Музееведение - как научная дисциплина. Музееведение в системе наук. Термин музееведение. Предмет и
объекты музееведения. Основные понятия музееведения: "музей", "музейный предмет". Методы музееведения.
Структура музееведения. Музей как социокультурный институт. История музеев мира. Возникновение российских
музеев.
Тема 2. Музейная экспозиция. Выставочная деятельность музеев
Основные понятия и принципы построения экспозиций. Методы построения музейных экспозиций. Виды
экспозиционных материалов. Основные этапы проектирования и строительства экспозиции.
Научная концепция, расширенная тематическая структура, тематическо-экспозиционный план экспозиций и
выставок. Архитектурно-художественный проект экспозиций. Стационарные и передвижные выставки.
Тема 3. Музейная педагогика. Образовательно-воспитательная деятельность музеев.
Музейная педагогика как смежная научная дисциплина. Предмет музейной педагогики. Виды и формы
воспитательной и образовательной работы музеев. Музейно-педагогические программы для детей. Детские
музеи в прошлом и настоящем. Организация детского музея. Музейная аудитория и её изучение.
Социологические исследования музейной аудитории.
Тема 4. Музейная экскурсия. Экскурсионная деятельность музеев.
Из истории экскурсионного дела в России. Характеристика основных понятий: "экскурсия", "экскурсионный
метод", "экскурсовод". Классификация экскурсий. Профессиональные критерии экскурсовода. Портфолио
экскурсовода. Подготовка экскурсии. Методическая разработка экскурсии. Методические приёмы для
активизации внимания музейной аудитории.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
Государственный каталог музейного фонда РФ - http://goskatalog.ru/portal/#/
Закон о музеях в РТ - http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm
Определитель музейных предметов http://kizhi.karelia.ru/opr/=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Государственный каталог музейного фонда РФ - http://goskatalog.ru/portal/#/
Закон о музеях в РТ - http://kitaphane.tatarstan.ru/legal_info/zrt/museum.htm
Музейное дело и охрана памятников: реферативно-библиографическая информация http://www.akc.ru/itm/muzeiynoe-delo-ohrana-pamyatnikov/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ
лекции

Методические рекомендации
Темы лекций и семинаров будут максимально разделены. Часть вопросов по музееведению
будет рассматриваться исключительно на лекциях, часть вопросов выносятся на семинарские
занятия. Поэтому работа на лекциях обязательна. Лекции носят проблемный характер и
построены преимущественно на анализе теоретического материала, также даётся краткий
историографический обзор обсуждаемой проблемы.

практические Семинарское занятие также как и лекция является важной формой учебной работы. Оно
занятия
призвано не только закрепить знания, полученные студентами на лекциях, из учебников,
научной литературы, но и углубить их, научить студентов самостоятельно анализировать
явления, сопоставлять, делать правильные выводы и обобщения на основе изученных
материалов. Существуют несколько форм участия в семинаре:
- подготовка доклада и оппонирование по одной из тем, выбранной по согласованию с
преподавателем;
- устное выступление по обсуждаемому докладу или конкретному вопросу;
- интерактивная форма семинарского занятия
самостоятельная
работа

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемым элементом процесса обучения,
одним из путей повышения эффективности усвоения материала, увеличению у студентов
познавательной активности, развития их мыслительной деятельности, умение анализировать
исторический материал.
Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, студент должен подобрать необходимую
литературу и изучить теоретические положения темы. В ходе самостоятельной работы каждому
студенту рекомендуется получить задания по всем видам работ, что даст возможность охватить
все темы учебной дисциплины.
Студент может выбрать один из вариантов самостоятельной работы, это является
обязательным условием освоения учебного материала. Часть заданий по самостоятельной
работе дифференцирована, носит проблемный, творческий характер.

зачет

При подготовке к зачету необходимо опираться на конспекты лекций, рекомендуемую учебную
литературу, а также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра.
Каждый зачетный билет содержит два вопроса. Зачет проводится в устной форме, что
позволяет определить сформированность у студентов навыки грамотно строить устную и
письменную речь, делать необходимые выводы с использованием музееведческой
терминологии.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.01
"Педагогическое образование" и профилю подготовки "История".
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Б1.В.ДВ.04.01 Музееведение
Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование
Профиль подготовки: История
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Основная литература:
1. Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов: сборник программ - Кемерово:
Кемеровский государственный университет культуры и искусств, 2012 - 292с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274222
2. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. М.Б.
Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. - [Электронный ресурс]. -URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=366628
3. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.П. Дорогова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 152 с. [Электронный ресурс]. -URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=456626
Дополнительная литература:
1. Античные монеты и свинцовые тессеры Херсонеса Таврического в собрании Государственного истор. музея:
Каталог / Отв. ред. Г.А.Кошеленко - М.:РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 176 с. - [Электронный ресурс]. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=444533
2. Орешников А. Императорский Российский Исторический музей имени императора Александра III. Описание
памятников. Вып. 1. Русские монеты до 1547 года [Электронный ресурс] / А. Орешников. - М.: Т-во Тип. А. И.
Мамонтова, 1896. - 272 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=357615
3. Этнографические исследования Малмыжского музея местного края в 1920-е гг. // Вестник Удмуртского
университета. Серия 5. История и филология, Вып. 1, 2010. - [Электронный ресурс]. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=501316
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
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Год начала обучения по образовательной программе: 2018
Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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