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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.21 История музейного дела России 

2 Цель дисциплины получение студентом теоретических знаний в области эволюции 
отечественной истории и освоение практических навыков анализа 
тенденций развития музейного дела в России. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- формирование представления о феномене музейного мира Рос-
сии; 
- формирование системного представления об основных этапах и 
закономерностях возникновения и развития отечественных музе-
ев в контексте истории России; 
- формирование представления о развитии социальных функций 
музейных учреждений России как институтов социальной памяти 
и хранения культурного опыта. 
- осознание студентами значения исторического опыта для ста-
новления музейной профессии и совершенствования современной 
теории и практики отечественного музейного дела. 
- формирование навыков исторического мышления и анализа му-
зейного дела как единого всемирно-исторического процесса. 
- осознании социальной значимости музейной профессии, форми-
рование высокой мотивации к выполнению профессиональной 
деятельности 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  
- основных методов изучения, предпосылок возникновения, эта-
пов развития и современного состояния музейного дела России; 
умения:  
- отбирать и обобщать факты истории культуры России, музейно-
го дела, определять на их основе закономерности возникновения 
и развития музеев; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- находить и использовать информацию о развитии музейного 
дела России, сопоставлять тенденции развития, выявлять тради-
ции и инноваций 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-
дения, канд. пед. наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «История музейного дела России»:  

 
Таблица 1 

 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурно-
го и природного 
наследия (ОПК-1) 
 

знания: основных 
методов изучения, 
предпосылок воз-
никновения, этапов 
развития и современ-
ного состояния му-
зейного дела России 
на уровне воспроиз-
ведения 

знания: закономерностей 
возникновения, принци-
пов периодизации, основ-
ных этапов развития му-
зейного дела России в 
контексте развития куль-
туры на уровне анализа 

знания: закономерно-
стей возникновения и 
развития музейного 
дела России, музеев 
всероссийского значе-
ния, в контексте об-
щемировых тенденций 
и развития культуры 
России на уровне ин-
терпретации 

умения: отбирать и 
обобщать факты ис-
тории культуры Рос-
сии, музейного дела, 
определять на их ос-
нове закономерности 
возникновения и раз-
вития музеев 

умения: анализировать  
факты истории музейного 
дела с позиций законо-
мерностей развития куль-
туры России и в контек-
сте общемировых тен-
денций 

умения: давать оценку 
истории  и современ-
ного состояния музей-
ного дела и обосновы-
вать тенденции его 
развития,  а также 
оценивать значение 
опыта исторической 
эволюции музейного 
дела для  исследова-
ния современного му-
зея    

навыки и (или) опыт 
деятельности: нахо-
дить и использовать 
информацию о раз-
витии музейного де-
ла России, сопостав-
лять тенденции раз-
вития, выявлять тра-
диции и инноваций 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивать 
роль и значение факторов 
развития музеев на раз-
ных этапах развития 
культуры России, опреде-
лять их профильную спе-
цифику и основные видо-
вые характеристики 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать периодиза-
ции развития ведущих 
музеев России, со-
ставлять описатель-
ные характеристики 
истории музеев, фор-
мулировать особенно-
сти музеологических 
идей и теорий.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «История музейного дела России» входит в базовую часть учебно-

го плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Основы музеологии (методы, язык, концепции)», «Информацион-
ная эвристика», «История музеев мира», «История материальной культуры», «Основы 
государственной культурной политики», «Охрана природного и культурного наследия 
в России и за рубежом», «История частного коллекционирования». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-
лины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 
- закономерностей и тенденций исторического процесса; принципов исторической 

периодизации, типов культур, видов исторических источников, основных общеистори-
ческих, социо-культурных и региональных предпосылок возникновения, этапов разви-
тия и современного состояния музейного дела и ведущих музеев России;  

умения: 
- использовать методологию историко-культурного и музеологического знания для 

анализа музейного дела и ведущих музеев России; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– находить и использовать информацию о развитии музейного дела России, сопоставлять 

тенденции развития, выявлять традиции и инноваций 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Культур-

но-исторические центры мира», «Научные основы проектирования музейных экспози-
ций», «Менеджмент и маркетинг в музейной работе», «Правовое обеспечение музейной 
деятельности», «История туризма», прохождении производственных и преддипломной 
практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, в т. ч. зачет.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 8 

в т. ч.:   
лекции 14 4 
семинары 20 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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индивидуальные занятия - - 
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от л 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Возникновение музеев в России 

Тема 1. Протому-
зейный этап в 
культуре России 

4 2 - - - 2 устный опрос 
проверка  са-
мостоятельной 
работы №1 

 

Тема 2. Феномен 
музея в России на 
рубеже XVII – 
XVIII в. 

6 2 - - - 4 проверка  са-
мостоятельной 
работы №2  

 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 

Тема 3. Развитие 
музейного дела в 
России в первой 
половине XIX в. 

12 2 4 - - 6 проверка  са-
мостоятельной 
работы №3 
оценка работы 
на семинаре 
№1 

 

Тема 4. Развитие 
музейного дела в 
России во второй 
половине XIX в. 

14 2 4 - - 8 проверка  са-
мостоятельной 
работы №4 
оценка работы 
на семинаре 
№2 

 

Тема 5. Развитие 
музейного дела в 

12 2 4 - - 6 проверка  са-
мостоятельной 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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России в конце 
XIX – начале XX 
в. 

работы №5 
оценка работы 
на семинаре 
№3 

Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в. 

Тема 6. Музеи 
России в период 
социальных по-
трясений (1917 – 
1945)  

12 2 4 - - 6 проверка  са-
мостоятельной 
работы №6 
(ч.1) 
оценка работы 
на семинаре 
№4 

 

Тема 7. Развитие 
отечественных 
музеев в условиях 
кризиса социали-
стической систе-
мы и в постсовет-
ском обществе 

12 2 4 - - 6 проверка  са-
мостоятельной 
работы №6 
(ч.2) 
оценка работы 
на семинаре 
№5 

 

Зачет        Зачет 
Всего по  
дисциплине 

72 14 20 - - 38   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Возникновение музеев в России 

Тема 1. Протому-
зейный этап в 
культуре России 

4 - - - - 4 проверка  са-
мостоятельной 
работы №1 

 

Тема 2. Феномен 
музея в России на 
рубеже XVII – 
XVIII в. 

6 2 - - - 4 проверка  са-
мостоятельной 
работы №2 

 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 

Тема 3. Развитие 
музейного дела в 
России в первой 
половине XIX в. 

12 - 2 - - 10 проверка  са-
мостоятельной 
работы №3 
оценка работы 
на семинаре 
№1 

 

Тема 4. Развитие 
музейного дела в 
России во второй 
половине XIX в. 

14 2 2 - - 10 проверка  са-
мостоятельной 
работы №4 
оценка работы 
на семинаре 
№2 
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Тема 5. Развитие 
музейного дела в 
России в конце 
XIX – начале XX 
в. 

10 - - - - 10 проверка  са-
мостоятельной 
работы №5 
 

 

  Тема 6. Музеи 
России в период 
социальных по-
трясений (1917 – 
1945)  

12 - - - - 12 проверка  са-
мостоятельной 
работы №6 
(ч.1) 

 

Тема 7. Развитие 
отечественных 
музеев в условиях 
кризиса социали-
стической систе-
мы и в постсовет-
ском обществе 

10 - - - - 10 проверка  са-
мостоятельной 
работы №6 
(ч.2) 
 

 

Зачет 4 сем. 4       Зачет.  
Всего по  
дисциплине 

72 4 4 - - 60  4 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
П

К
-1

 
 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

Раздел 1. Возникновение музеев в России    
Тема 1. Протомузейный этап в культуре России 4 + 1 
Тема 2. Феномен музея в России на рубеже XVII – XVIII в. 6 + 1 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в.    
Тема 3. Развитие музейного дела в России в первой половине 
XIX в. 

12 + 1 

Тема 4. Развитие музейного дела в России во второй полови-
не XIX в. 

14 + 1 

Тема 5. Развитие музейного дела в России в конце XIX – на-
чале XX в. 

12 + 1 

Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в.    
Тема 6. Музеи России в период социальных потрясений 
(1917 – 1945)  

12 + 1 

Тема 7. Развитие отечественных музеев в условиях кризиса 
социалистической системы и в постсоветском обществе 

12 + 1 

Зачет  + 1 
Всего по дисциплине 72 8  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Возникновение музеев в России  
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Тема 1. Протомузейный этап в культуре России. Общее и особенное в развитии 

коллекционирования в России и в других европейских странах. Протомузейный этап 
отечественной культуры: накопление исторических реликвий, сакральных предметов, 
военных трофеев, древних книг и рукописей в монастырях, ризницах церквей и рези-
денциях знати. Развитие протомузеев в форме культурных садов, аптекарских огоро-
дов, частных зверинцев, арсеналов. Формирование кремлевской сокровищницы (XIVв.) 
и дальнейшее ее развитие в качестве Оружейной палаты (1537). 

Тема 2. Феномен музея в России на рубеже XVII – XVIII в. Предпосылки 
появления в России феномена музея. Коллекционерская деятельность Петра I. 
Основание Кунсткамеры (1714), значение тесной связи ее деятельности с 
деятельностью Академии наук. Основные формы учреждений, предшествовавших 
появлению музеев – Модель-камора (1709) при Адмиралтействе и «Достопамятный 
зал» Петербургского арсенала, палата редкого и образцового оружия при Тульском 
оружейном заводе (1775 – 1789). 

Коллекционерская деятельность научных обществ. Собрания Императорского 
вольного экономического общества (Санкт-Петербург, 1765). Первые учебные музеи – 
музей Натуральной истории при Московском университете (1791), Минеральный 
кабинет Горного кадетского корпуса (1772), Музей Академии художеств (1758). 
Иркутский музеум (1782) – первый провинциальный музей в России.  

Коллекционерская деятельность Екатерины II. История создания картинной 
галереи Эрмитажа (1764). 

Развитие частного коллекционирования в России в XVIII в. Взаимосвязь процес-
сов музейного и частного коллекционирования. Видные коллекционеры петровской 
эпохи – представители вышей аристократии (Б. П. Шереметев, А. А. Матвеев, П. П. 
Шафиров, А. Д. Меньшиков, В. Н. Татищев). Преобладание мотиваций социального 
престижа и патриотизма, влияние научных интересов на состав коллекций. Специфика 
художественных, нумизматических и книжных собраний петровского времени. 

 Коллекционерская деятельность Я. В. Брюса и Д. М. Голицына. История форми-
рования крупных частных собраний Шереметевых, Шуваловых, Демидовых, Н. Разу-
мовского, Я. Штелина и др. 

Влияние политики «просвещенного абсолютизма» на формирование целенаправ-
ленного коллекционирования художественных произведений (развитие художествен-
ного вкуса русского общества, формирование основ светского направления в нацио-
нальной культуре, заграничные путешествия, развитие художественного рынка в Рос-
сии). Формирование отношения к коллекционированию как к репрезентативному эле-
менту культурного облика Российской империи.  

Формирование типа собирателя и мецената из среды старой и новой аристократии. 
Специализация коллекций, развитие приоритетных направлений коллекционирования – 
дворцовые интерьерные комплексы, картинные галереи, библиотеки и древлехранили-
ща. Формирование новых тенденций – коллекционирование произведений отечествен-
ной живописи, рукописей и старопечатных книг, систематизация и каталогизация кол-
лекций, создание экспозиций, использование коллекций в научных исследованиях. 

Активизация процесса передачи частных коллекций в государственные фондо-
хранилища и преобразование их в общедоступные музеи. 

 
 
 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 
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Тема 3. Развитие музейного дела в России в первой половине XIX в. Политические 
реформы первого периода правления Александра I и подъем национального самосозна-
ния  как основные предпосылки развития коллекционирования. Появление новаторских 
музейных проектов (Ф. П. Аделунг, В.-П. Вихман, П. П. Свиньин, З. А. Волконская и 
др.). Отношение власти к музейной инициативе на местах. 

Реорганизация музеев дворцового ведомства, преобразование их в музеи с откры-
тым для публики доступом. Развитие эрмитажных коллекций, перепланировка залов и 
появление галереи русской живописи, строительство Нового Эрмитажа. Деятельность 
Николая I по отбору картин для экспозиции Нового Эрмитажа и «чистке» император-
ских собраний. «Правила для управления императорским Эрмитажем» (1853). Преобра-
зование  

Специализация коллекций Кунсткамеры и организация на их основе самостоя-
тельных музеев (Ботанического музея (1823), Зоологического музея (1831), Анатомиче-
ского кабинета (1836), Минералогического и Азиатского музеев (1818)).  

Преобразование протомузейных форм в музейные учреждения (1805 г. - преобра-
зование Модель-камеры при Адмиралтействе в Морской музей, 1823 г. - преобразова-
ние «Медицинского огорода» в Императорский ботанический сад, 1852г. – преобразо-
вание в музей Царскосельского арсенала). 

Преобразование коллекций научных обществ в музеи, соответствующие  их науч-
ной специализации. (музейная деятельность Вольного экономического общества, Рус-
ского географического общества, научных обществ при университетах Москвы, Харь-
кова, Казани).  

Формирование учебных естественно-научных и исторических музеев при универ-
ситетах, лицеях, гимназиях. Создание музеев при однопрофильных учебных заведениях 
(Сельскохозяйственный музей Лесного и Межевого институтов в Санкт-Петербурге, 
1859). 

Формирование профильной группы государственных исторических музеев, мемо-
риализация исторических объектов. История Румянцевского музея (1831). Возникнове-
ние археологических музеев вблизи мест раскопок..  

Создание первых промышленных музеев. Возникновение коллекций изделий 
фабричного производства: создание музея при Императорском фарфоровом заводе 
(1844), возникновение местных научно-технических музеев в отдельных промышлен-
ных центрах. 

Значение практики проведения сельскохозяйственных и промышленных выставок 
(Санкт-Петербург, 1829; Москва, 1831) для развития музейного дела. 

Развитие частного коллекционирования в первой половине XIX в.: мотивы, на-
правления, источники и круг объектов коллекционирования.  

Тема 4. Развитие музейного дела в России во второй половине XIX в. Общее и 
особенное в развитии музейного дела в России во второй половине XIX в. Социально-
экономические и историко-культурные предпосылки.: «великие реформы» 1860-70-х г. 
и их значение для развития музейного дела (демократизация, усиление ведущей роли 
передовой общественности (ученых, разночинцев, купечества) в создании и деятельно-
сти столичных и провинциальных музеев, рост национального самосознания населяв-
ших Россию этносов, подъем общественного движения в 1860-е г).  

Характеристика основных тенденций: Значение национальных экономических и 
технических выставок, участие России во Всемирных промышленных выставках. Соз-
дание музеев на основе экспозиций всероссийских выставок, проводимых по инициа-
тиве Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии: Всероссийской 
политехнической выставки (Политехнический музей, 1872); Всероссийской этнографи-
ческой выставки (Дашковский музей, 1867); Антропологической выставки (Антрополо-
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гический музей Московского университета, 1878). Организация музеев нового типа – 
публичных или общественных, направленных на просвещение широких масс, распро-
странение научных знаний. Значение частного коллекционирования. 

Формирование сети профильных музеев различных ведомств. Военно-
исторические и воинские («полковые») музеи. Преобразование Достопамятного зала в 
Артиллерийский исторический музей (СПб, 1889). Учреждение Сельскохозяйственного 
музея (СПб, 1859), Музея прикладных знаний (СПб, 1872), Политехнического музея 
(Москва, 1852).Развитие сети церковно-археологических музеев. 

Формирование просветительской функции музеев. Основание Педагогического 
музея военно-учебных заведений (СПб, 1864). 

Дальнейшее развитие учебных музеев, особая роль музеев университетов в разви-
тии просвещения и науки, участие в их деятельности крупнейших ученых. 

Создание крупных музеев общероссийского значения. Открытие Публичного Ру-
мянцевского музея в Москве (1852). История создания Императорского Российского 
исторического музея (1872). Создание Русского музея императора Александра III 
(1898). 

Роль губернских статистических комитетов для создания местных музеев в про-
винции, значение инициативы научных обществ, губернских земств, городских дум, 
общественных учреждений, отдельных исследователей края. Формирование сети музе-
ев местного края. Значение личной инициативы представителей передовой интеллиген-
ции. Музей в г. Минусинске, основанный Н. М. Мартьяновым. 

Демократизация деятельности музеев дворцового ведомства, потеря лидирующих 
позиций в художественной жизни страны. Выставочная деятельность Товарищества 
передвижных художественных выставок (1871 – 1890-е г.).  

Расцвет частного коллекционирования, как столичного, так и провинциального, 
«раскрепощение коллекций», всплеск меценатства. Расширение и углубление тематики 
коллекционирования, дифференциация и специализация коллекций, расширение объек-
тов коллекционирования (А. С. Уваров, И. Е. Цветков, И. С. Остроухов, П. П. Семенов-
Тян-Шанский Д. А. Ровинский, Д. И. Щукин, С. И. Щукин, А. А. Бахрушин А. А. Коту-
ар де Бионкур и др.). Широкая практика создания частных музеев, передачи частных 
коллекций в общественное пользование или пожертвований в государственные музеи. 
Основные события и факты развития музеев в пореформенной России. Введение сво-
бодного доступа в Эрмитаж (1865). Открытие для посетителей частной галереи В. А. 
Кокарева в Москве (1861), Кушелевской галереи в Санкт-Петербурге (1862). Передача 
в дар Москве Галереи русской живописи П. М. Третьякова (1892) и Театрального музея 
А. А. Бахрушина. Возникновение провинциальных художественных музеев по инициа-
тиве и на средства местных художников. 

Тема 5. Развитие музейного дела в России в конце XIX – начале XX в. 
Развитие музееведческой мысли, формирование идеи осуществления через музеи 

связи времен и поколений. Концепция музея в философском наследии Н. Ф. Федорова. 
Формирование литературных и мемориальных музеев в столицах и провинции: 

библиотека-музей А. С. Пушкина при Царскосельском музее (1879), музей М. Ю. Лер-
монтова в Николаевском кавалерийском училище (1883), музей «Петровский домик» в 
Вологде (1885), музей им. Ф. М. Достоевского при Историческом музее (1905), музей-
квартира Д. И. Менделеева при Петербургском университете, музеи Л. Н. Толстого в 
Санкт-Петербурге и Москве (1911). 

Дальнейшее развитие просветительской функции: создание музеев при учебных 
округах, формирование передвижных музеев наглядных пособий, становление экскур-
сионного дела. 
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 Создание крупных музеев общероссийского значения. Музей изящных искусств 
при Московском университете (создавался по инициативе И. В. Цветаева как учебное 
собрание слепков , 1912), Этнографический отдел Русского музея императора Алексан-
дра III (СПб, 1902). 

Формирование профессионального отношения к музейному делу. Вопросы музее-
ведения на XV археологическом съезде в Новгороде (1911), Предварительном съезде 
музейных деятелей в Москве (1912). 

Приобретение музеями статуса культурной нормы как главный итог развития му-
зейного дела к началу XX в. 

 
Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в. 

 
Тема 6. Музеи России в эпоху социальных потрясений (1917 – 1945 г.). Национа-

лизация дворцовых коллекций и музеев после Февральской революции 1917 г. Дея-
тельность художественно-исторических комиссий. Создание государственной системы 
управления музейным делом и охраной памятников (1918 – 1920), ее развитие по пути 
централизации. Формирование законодательства по музейному делу и охране памятни-
ков. Значение декретов СНК РСФСР 1918 г. «О свободе совести. Церковных и религи-
озных обществах», «О конфискации имущества низложенного российского императора 
и членов бывшего российского императорского дома», «О запрещении вывоза и про-
дажи за границу предметов особого художественного и исторического значения» и «О 
регистрации, приеме на учет и охранении памятников искусства и старины, находя-
щихся во владении частных лиц, обществ и учреждений». Создание Государственного 
музейного фонда для защиты культурных ценностей от вывоза и разграбления. Первые 
шаги национализации: Третьяковская галерея, Зимний дворец, Художественная галерея 
С. И. Щукина, художественные собрания А. И. Морозова, И. С. Остроухова, А. В. Мо-
розова, здание Троице-Сергиевой лавры, имение Л. Н. Толстого «Ясная поляна», дом Н. 
Г. Чернышевского в Саратове. Первая Всероссийская конференция по делам музеев 
(1919), дискуссия о задачах музейных учреждений. Формирование государственной 
музейной сети в стране. Появление новой категории ансамблевых музеев (музеи-
дворцы, музеи-усадьбы, музеи-монастыри) и специализированных музеев (Музей иг-
рушки, Музей мебели, Музей старой Москвы, Музей классического Востока).  

Реорганизация музейной сети в 1920-е г. (в т.ч ликвидация полковых и 
церковно-археологических музеев, прекращение деятельности Румянцевского музея). 
Профилирование фондов центральных музеев.  Введение входной платы (1922). 
Разрешение на ликвидацию части музейного имущества и его последствия.  

Развитие краеведческого движения и роль местных музеев. Рост популярности и 
посещаемости музеев, становление экскурсионного дела. Трансформация 
просветительской миссии музея в политико-воспитательную и пропагандистскую. 
Формирование сети историко-революционных музеев. Разработка вопросов 
классификации музеев. 

Первый музейный съезд (1930), постановление Главполитпросвета РСФСР «О 
музеях и политпросветработе» (1930) и их последствия: усиление массово-
идеологической работы, пропаганда монополизированной партийной идеологии, 
принижение значения подлинных памятников культуры. Создание журнала «Советский 
музей» (1831), Института методов музейной и краеведческой работы (1932). Приоритет 
тематического метода построения экспозиции и формационного подхода, вытеснение 
музейного предмета из экспозиций текстами, схемами, лозунгами. Деформация всех 
видов музейной работы. Борьба с проявлениями «формализма» и «космополитизма», 
принудительные изъятия и распродажи произведений из музейных собраний. 
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Музейные ценности как статья российского экспорта. Кадровые чистки и репрессии в 
музейной сфере. 

Негативные тенденции государственной и партийной политики в области музей-
ного дела: коммунистическая идеологизация и жесткое ограничение свободомыслия; 
центристски-плановый, бюрократический, сравнительно-усредненный подход к музею; 
взгляд на музей как на средство решения политических и хозяйственных проблем. 

Необходимость глубокого и критического переосмысления достижений музейно-
го дела довоенного периода. 

Деятельность музеев по сохранению культурных ценностей в годы Великой 
Отечественной войны. Характеристика ущерба, нанесенного музеям и культурно-
историческим памятникам на оккупированных территориях и в ходе воздушных 
операций. Особенности работы музеев в тылу.  Комплектование фондов по истории 
Великой Отечественной войны. Сохранение, реконсервация, восстановление 
исторических памятников и их хранилищ в послевоенный период. Создание новых 
технологий реставрации, лидерство России в данной сфере деятельности. Проблема 
реституции музейных собраний: современное звучание. Итоги восстановительного 
периода. Постановка вопроса о реституции культурных ценностей. 

Тема 7. Развитие отечественных музеев в условиях кризиса социалистической 
системы и в постсоветском обществе. Система управления музеями и реорганизация 
сети. Деятельность музеев в структуре идеологических учреждений. Постановления ЦК 
КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом воспитании трудящихся» 
(1964) и «Об улучшении идейно-воспитательной работы музеев» (1982). Жесткая рег-
ламентация экспозиционной деятельности посредством «Примерной тематической 
структуры построения экспозиций краеведческих музеев». Разработка «Инструкции по 
учету музейных фондов» (1947). 

Новые тенденции в развитии музейной сферы в период «оттепели». Первый 
Всероссийский смотр музейной работы (1957). Рост сети общественных музеев. 
Вступление России в ИКОМ (1957), ратификация Конвенции о защите культурных 
ценностей (Гаага, 1954). Создание первых музеев-заповедников (1958). 

Развитие законодательной базы в 1960 – 1980-е г. Феномен «музейного бума» 
(1960 – 1980-е г.): общая характеристика. Тенденция к формированию музейных систем 
и объединений. Развитие музейного проектирования и экспозиционного дизайна. 
Развитие архитектуры музейных зданий, широкое строительство музейных 
сооружений. Формирование музейной педагогики. Начало работы по информатизации 
музеев. 

Отражение общемировых тенденций в развитии музеев России в 
постперестроечный период. Демонтаж командно-административной системы 
управления музейным делом. Характеристика правовой базы деятельности музеев на 
современном этапе. Современное состояние государственной музейной сети. Реформа 
местного самоуправления и реструктуризация музейного дела. Формирование новых 
церковно-государственных отношений. Проблемы реституции культурных ценностей. 
Поиски новых моделей музейной деятельности. Основные этапы и сферы 
информатизации музейного дела. 

Оживление коллекционирования и проблемы частных музеев. Интенсификация 
международных связей. Значение Международной выставки «Интермузей». 

Развитие музееведческого образования и музееведения как научной 
дисциплины. Ведущие исследовательские центры – Российский институт 
культурологии, лаборатория музееведения ГЦМСИР, кафедры музееведения и 
музеологии вузов. Система профессиональной периодики. 

 



17 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. п.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
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Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Возникновение музея в России 
Тема 1. Протомузей-
ный этап в культуре 
России 

Самостоятельная работа № 1 «Возник-
новение музеев в России» 
 

2 Проверка вы-
полнения зада-
ния 

Тема 2. Феномен музея 
в России на рубеже 
XVII – XVIII в. 

Самостоятельная работа № 2 «Музеи 
России на рубеже XVII – XVIII в.» 
 

4 Проверка вы-
полнения зада-
ния 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 
Тема 3. Развитие му-
зейного дела в России 
в первой половине 
XIX в. 

Самостоятельная работа № 3 «Музеи 
России в XIX – начале XX в.»  
Подготовка к семинару №1 
 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния  
Оценка работы 
на семинаре 

Тема 4. Развитие му-
зейного дела в России 
во второй половине 
XIX в. 

Самостоятельная работа № 4«Основные 
этапы становления  
крупнейших художественных музеев 
России»  
Подготовка к семинару №2 

8 Проверка вы-
полнения зада-
ния  
Оценка работы 
на семинаре 

Тема 5. Развитие му-
зейного дела в России 
в конце XIX – начале 
XX в. 

Самостоятельная работа № 
5«Основные этапы становления  
профильных музеев России во вто-
рой половине XIX - XX в.»  
Подготовка к семинару №3 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния  
Оценка работы 
на семинаре 

Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в. 

Тема 6. Музеи России 
в период социальных 
потрясений (1917 – 
1945)  

Самостоятельная работа № 6 Музейный 
мир России в XX – начале XXI в.» 
(ч.1) 
Подготовка к семинару №4 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния  
Оценка работы 
на семинаре 
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Тема 7. Развитие оте-
чественных музеев в 
условиях кризиса со-
циалистической сис-
темы и в постсовет-
ском обществе 

Самостоятельная работа № 6 (ч.2) 
Подготовка к семинару №5 
 

6 Проверка вы-
полнения зада-
ния  
Оценка работы 
на семинаре 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема: Возникновение музеев в России 

 
Задание: на основе самостоятельного изучения основной и дополнительной ли-

тературы заполнить разделы таблицы, посвященные XVIII в.: 
 

 Музейный мир России в XVIII – XIX в. 
 

№ Аспекты анализа Протомузейный 
период (до XVIII 

в.) 

XVIII 
в. 

I половина 
XIX в. 

II полови-
на XIX в. 

Конец 
XIX – 
начало 
XX в. 

1. Развитие музееведче-
ской мысли (проекты) 

     

2. Музеи Дворцового ве-
домства 

 
 

    

4. Музеи Академии наук  
 

    

5. Музеи научных об-
ществ 

 
 

    

6. Музеи общероссийско-
го значения 

 
 

    

7. Военно-исторические 
музеи 

 
 

    

8. Мемориальные музеи  
 

    

9. Археологические му-
зеи 

 
 

    

10. Музеи науки и техни-
ки, промышленные му-

зеи 

     

11. Учебные музеи (в т.ч. 
Академии художеств) 

 
 

    

12. Педагогические музеи  
 

    

13. Музеи края      
14. Частное коллекциони-

рование 
     

 
Самостоятельная работа № 2 

Тема: Музеи России на рубеже XVII – XVIII в. 
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Задание: на основе самостоятельного изучения основной и дополнительной ли-
тературы заполнить разделы таблицы (см. самостоятельную работу №1), посвященные 
XVII – XVIII в. 

Самостоятельная работа № 3 
Тема: Музеи России в XIX – начале XX в. 

 
Задание: на основе самостоятельного изучения основной и дополнительной ли-

тературы заполнить разделы таблицы (см. самостоятельную работу №1), посвященные 
XIX– началe XX в. 

 
Самостоятельная работа № 4 
Тема: «Основные этапы становления  

крупнейших художественных музеев России»  
 

Цель: проследить основные этапы становления крупнейших художественных 
музеев России, определить факторы их формирования и развития, изучить 
информационные ресурсы Российской музейной энциклопедии. 

Задание: заполнить таблицу по предложенной схеме, провести сравнительный 
анализ  особенностей формирования и развития крупнейших художественных музеев 
России. 

Этапы работы: 
1. В Российской музейной энциклопедии найти и прочитать статьи, 

посвященные крупнейшим художественным музеям России. 
2. Отобрать и проанализировать факты их создания, сформулировать ответы на 

вопросы таблицы. 
3. Заполнить таблицу: 

Современное наименова-
ние музея 

Официальная 
дата основа-
ния 

Первоначальный 
статус и назва-
ние музея 

Факторы фор-
мирования и 
преобразования 
музея 

Персоналии  

Государственный Эрми-
таж 

    

Государственный Русский 
музей 

    

Государственный музей 
изобразительных ис-
кусств им А. С. Пушкина 

    

Государственная Третья-
ковская галерея 

    

 
 

Самостоятельная работа № 5 
Тема: «Основные этапы становления  

профильных музеев России во второй половине XIX - XX в.»  
 

Цель: проследить основные этапы становления профильных музеев России во 
второй половине XIX - XX в., определить факторы их формирования и развития, 
изучить информационные ресурсы Российской музейной энциклопедии. 

Задание: заполнить таблицу по предложенной схеме, провести сравнительный 
анализ  особенностей формирования и развития крупнейших профильных музеев 
России. 
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Этапы работы: 
1. В Российской музейной энциклопедии найти и прочитать статьи, 

посвященные крупнейшим профильным музеям России. 
2. Отобрать и проанализировать факты их создания, сформулировать ответы на 

вопросы таблицы. 
3. Заполнить таблицу: 

Современное наименование 
музея 

Официальная 
дата основа-
ния 

Первоначальный 
статус и назва-
ние музея 

Факторы фор-
мирования и 
преобразования 
музея 

Персоналии  

Государственный истори-
ческий музей 

    

Политехнический музей 
 

    

Государственный Дарви-
новский музей 

    

Российский этнографиче-
ский музей 

    

 
 

Самостоятельная работа № 6 
Тема: Музейный мир России в XX – начале XXI в. 

 
Задание. На основе опубликованных и неопубликованных (Интернет) 

источников охарактеризовать деятельность видных музееведов России XX в. 
Результаты оформить в таблице: 
 

 
№ 

 
ФИО, даты жиз-

ни, страна 

 
Основные факты 

биографии 

Краткая характеристи-
ка музейной деятель-

ности 

Основные научные 
труды и оценка их 

значения 
1. Федоров Нико-

лай Федорович 
   

2. Шмит Федор 
Иванович 

   

4. Разгон Авраам 
Моисеевич 

   

5. Дружинин Ни-
колай Михайло-
вич 

   

6. Закс Анна Бори-
совна 

   

7. Михайловская 
Анна Ивановна 

   

8. Розенблюм Ев-
гений Абрамо-
вич 

   

  
Рекомендуемая литература: 

Музееведение как научная дисциплина // Основы музееведения: учебное 
пособие / Отв. ред. Э. А. Шулепова. – М, 2005. – С. 108 – 223. 

Российская музейная энциклопедия. [Персоналии]. Любое изд. 
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Скрипкина Л. И. Значение теоретического наследия А. М. Разгона для решения 
современных проблем развития музейного дела России / Л. И. Скрипкина // Теория и 
практика музейного дела в России на рубеже XX – XXI веков. – М., 2001. – С. 17–48. 

Чистотинова, С. Федор Иванович Шмит / С. Чистотинова. – М.: «Дело», 1994. – 
208 с. 

Федоров, Н. Ф. Из философского наследия (Музей и культура) / Н. Ф. Федоров; 
Музей революции. – М., 1995. – 318 с.. – (Музейное дело. Вып. 23). 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Возникновение музеев в России 

Тема 1. Протомузей-
ный этап в культуре 
России 
 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-

– Самостоятель-
ная работа № 1.  
 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


23 
 

культурного и 
музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

изведения 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Тема 2. Феномен му-
зея в России на ру-
беже XVII – XVIII в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа № 2  
 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 
Тема 3. Развитие му-
зейного дела в Рос-
сии в первой полови-
не XIX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа № 3  
 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Тема 4. Развитие му-
зейного дела в Рос-
сии во второй поло-
вине XIX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа № 4  
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музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Тема 5. Развитие му-
зейного дела в Рос-
сии в конце XIX – 
начале XX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа № 5  
 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в. 
Тема 6. Музеи Рос-
сии в период соци-
альных потрясений 
(1917 – 1945)  

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа № 6  
 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

Тема 7. Развитие 
отечественных музе-
ев в условиях кризи-
са социалистической 
системы и в постсо-
ветском обществе 

Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития и совре-
менного состояния ведущих 
музеев мира на уровне воспро-
изведения 

 Самостоятель-
ная работа № 6  
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музеологического 
знания в иссле-
дованиях совре-
менного музея и 
объектов куль-
турного и при-
родного наследия 
 (ОПК-1) 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использовать 
информацию о ведущих музеях 
мира для сопоставительного 
анализа тенденций, выявления 
традиций и инноваций 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Возникновение музея в России 

Тема 1. Протомузей-
ный этап в культуре 
России 
 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 1 умения: отбирать и обобщать 

факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Тема 2. Феномен му-
зея в России на рубе-
же XVII – XVIII в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
2, 13, 14  
Практикоориен-
тированное за-
дание № 2 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
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 (ОПК-1) вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Раздел 2. Музеи России в XIX – начале XX в. 
 
Тема 3. Развитие му-
зейного дела в России 
в первой половине 
XIX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
3, 6, 9 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 3 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Тема 4. Развитие му-
зейного дела в России 
во второй половине 
XIX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
4, 11, 12, 15, 17, 
18 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 4 
 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Тема 5. Развитие му-
зейного дела в России 
в конце XIX – начале 
XX в. 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
5, 6, 16 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 5 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
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и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Раздел 3. Музейный мир России в XX – начале XXI в. 
Тема 6. Музеи России 
в период социальных 
потрясений (1917 – 
1945)  

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 
№№ теоретиче-
ский вопрос: 6, 
7, 9, 12 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 6 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

Тема 7. Развитие оте-
чественных музеев в 
условиях кризиса со-
циалистической сис-
темы и в постсовет-
ском обществе 

Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия 
 (ОПК-1) 

знания: основных методов 
изучения, предпосылок воз-
никновения, этапов развития и 
современного состояния ве-
дущих музеев мира на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к за-
чету 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
6, 8, 10, 12 
Практикоориен-
тированное за-
дание № 7 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории музеев мира, 
определять на их основе зако-
номерности возникновения и 
развития музеев 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: находить и использо-
вать информацию о ведущих 
музеях мира для сопостави-
тельного анализа тенденций, 
выявления традиций и инно-
ваций 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 
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Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует представ-
ления о музее как социокультур-
ном институте и музейном мире 
России на обыденном уровне 

Перечисляет специфические при-
знаки музейного института. 
Перечисляет ведущие музеи Рос-
сии.  
Классифицирует музеи в соответст-
вии с профилем коллекций. 

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния музейного дела России 
на уровне воспроизведения 

Определяет этапы развития музей-
ного дела в России 

Активная учеб-
ная лекция; 
практические 
занятия; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории музейного дела и музе-
ев России, определять на их основе 
закономерности возникновения и 
развития  

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, формулирует на их ос-
нове закономерности возникнове-
ния и развития музеев, характери-
зует особенности их коллекций, 
демонстрирует понимание значи-
мости музея для общества 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию по истории музейного 
дела и музеев России  

Составляет списки источников по 
теме, конспектирует статьи веду-
щих музеологов, отбирает и фикси-
рует информацию по предложен-
ным таблицам-схемам 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: основных методов изуче-
ния, факторов формирования, 
предпосылок возникновения, эта-
пов развития и современного со-
стояния музейного дела и музеев 
России на уровне воспроизведения 
и анализа 

Определяет этапы развития музей-
ного дела в России и ведущих музе-
ев, характеризует тенденции эво-
люции музея как социокультурного 
института в контексте развития 
отечественной и зарубежной куль-
туры 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории музеев мира, опреде-
лять на их основе закономерности 
возникновения и развития музеев 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, формулирует на их ос-
нове закономерности возникнове-
ния и развития музеев, характери-
зует особенности их коллекций, 
демонстрирует понимание значи-
мости музея для общества 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о ведущих музеях мира 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций и 
инноваций 

Создает описательные характери-
стики ведущих музеев России, 
формулирует традиции и иннова-
ции, характеризует основные эмпи-
рические и теоретические источни-
ки  
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия 
или опережающий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результа-
тов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа; тестирование.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки.  
 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
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цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

незачет Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис- Использованы Использованы Не использованы  
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пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (самостоятельной работы) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 
 
 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 
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Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы) к экзамену 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. История музейного дела России как составная часть музеологии: 

периодизация и источниковая база изучения. 
ОПК-1 

2. Возникновение музеев в России. ОПК-1 
3. Развитие музейного дела в России в первой половине XIXв. ОПК-1 
4. Музейное дело в пореформенной России. ОПК-1 
5. Музеи России в конце XIX – начале XX в. ОПК-1 
6. Музееведческая мысль в России XVIII – XX веков ОПК-1 
7. Музеи России в эпоху социальных потрясений (1917 – 1945). ОПК-1 
8. Развитие отечественных музеев в условиях кризиса социалистиче-

ской системы и в постсоветском обществе 
ОПК-1 

9. Законодательство по музейному делу и охране памятников: этапы 
становления, современное состояние, проблемы 

ОПК-1 

10. Основные тенденции развития музейного дела в России на совре-
менном этапе 

ОПК-1 

11. Опыт общественной инициативы в музейном деле России в XIX – 
начале XXI века 

ОПК-1 

12. Музеи Урала: предпосылки создания, тенденции развития, совре-
менное состояние 

ОПК-1 

13. Оружейная палата: предпосылки возникновения, основные этапы и 
тенденции развития, особенности коллекций 

ОПК-1 

14. Государственный Эрмитаж: история создания, основные этапы и 
тенденции развития, особенности коллекций 

ОПК-1 

15. Российский исторический музей: история создания, основные эта-
пы и тенденции развития, особенности коллекций 

ОПК-1 

16. Государственный музей изобразительный искусств им. А. С. Пуш-
кина: история создания, основные этапы и тенденции развития, 
особенности коллекций 

ОПК-1 

17. Российский этнографический музей: история создания, основные 
этапы и тенденции развития, особенности коллекций 

ОПК-1 

18. Государственный Русский музей: история создания, основные эта-
пы и тенденции развития, особенности коллекций 

ОПК-1 

 
 

Таблица 12 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетен-
ций 

1. Начиная с XIV в., с духовного завещания Ивана Калиты, прослеживает-
ся формирование родовой сокровищницы русских царей. В XVIII в. 
указом Петра I она была преобразована в Древлехранилище царской 
семьи. В 1806 г. на его основе был учрежден музей. Укажите название 
данного музея. Объясните происхождение названия.  

ОПК-1 

2. «Его первая музейная экспозиция размещалась в пяти комнатах дворца 
боярина Кикина и открывалась коллекцией Ф. Рюйша по эмбриологии. 

ОПК-1 
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Далее следовали мюнц-кабинет, этнографические, зоологические, мине-
ралогические и прочие материалы. В собрание входили также живые экс-
понаты…» 
О каком музее говорится в данном тексте? Кто был его учредителем? 
Укажите официальную дату создания музея. 

3. В 1831 г. в Санкт-Петербурге был открыт для публики первый государ-
ственный музей исторического профиля. В основе музея лежало частное 
собрание, поступившее согласно завещанию после смерти владельца. 
Как назывался данный музей? Какова его дальнейшая судьба? 

ОПК-1 

4. Имя этого человека навсегда вошло в историю музеев Сибири. В 1874 г. 
он приехал в Минусинск, получив место провизора. Через два года соз-
дал Общественный музей при Минусинском приходском училище. 
Позднее, когда музей стал Общедоступным публичным городским му-
зеем, городские власти назначили его распорядителем музея. За чет-
верть века под его руководством была обследована огромная террито-
рия, музей издавал научные труды, сотрудничал с российскими и зару-
бежными коллегами и научными о-вами. Музей имел библиотеку, ме-
теорологическую станцию, химическую лабораторию, которые разме-
щались в специально построенном здании. Назовите имя основателя 
данного музея. 

ОПК-1 

5. Сформулируйте кратко смысл высказывания Н.Ф. Федорова: «Музей 
есть не собрание вещей, а собор лиц». «Назначение музея быть “ловцом 
человеков”». 

ОПК-1 

6. Для музейного строительства 1920-х г. характерен интерес к исто-
рии быта, его музеефикация, создание значительного количества 
историко-бытовых музеев ансамблевого характера. Вместе с тем, 
уже с конца 1920-х г. историко-бытовые музеи стали закрываться. 
Объясните, почему советским государством они стали рассмат-
риваться как негативные явления. 

ОПК-1 

7. В период перестройки историко-революционные музеи прекратили свое 
существование. Значит ли это, что одновременно с ними перестали 
существовать музеи социально-политической тематики? Приведите 
примеры данной профильной группы исторических музеев. 

ОПК-1 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
Творческое задание «Основные тенденции развития крупнейших музеев России» 

предполагает выполнение характеристики одного отечественного музея из предложен-
ного ниже списка на основе опубликованных и неопубликованных (Интернет) источ-
ников. Обсуждение и защита работы осуществляется с использованием технологий ин-
терактивного обучения (показ презентации, дискуссия). Список музеев, рекомендуемых 
для составления характеристики: 

1. Государственная Третьяковская галерея. 
2. Государственный Русский музей. 
3.  Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 
4.  Российский исторический музей. 
5.  Российский этнографический музей. 
6. Владимиро-Суздальский музей-заповедник 
7. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал» 
8. Государственный Дарвиновский музей 
9. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинарское занятие № 1 
Тема: Опыт общественной инициативы в музейном деле России  

в XIX – начале XXI века (4 ч.) (ОПК-1). 
План: 

1. Роль научных, творческих и просветительных обществ в организации выставоч-
ной деятельности и создании публичных музеев. 
2. Значение частной инициативы для развития музейного дела: 
- доступ к частным собраниям первой половины XIX в. (древлехранилище М. П. Пого-
дина, галерея А. С. Строганова, «Русский музеум» П. П. Свиньина и др.); 
- частные собрания второй половины XIX в. и их преобразование в частные и публич-
ные музеи (собрания П. М. Третьякова, И. Е. Цветкова, И. С. Остроухова, П. И. Щуки-
на, А. А. Бахрушина, А. С. Уварова, М. К. Тенишевой). Выставочная деятельность рос-
сийских коллекционеров. 
3. Епархиальные древлехранилища и церковно-археологические музеи. Музеи учеб-
ных заведений.  
4. Деятельность органов земского самоуправления и губернских статистических ко-
митетов по созданию сети музеев местного края. Развитие краеведческого движения. 
5. Предварительный съезд музейных деятелей в Москве (1912 г.), его историческое 
значение.  
 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинарское занятие № 2 

Тема: Законодательство по музейному делу и охране памятников (ОПК-1) (4 ч.) 
 

План: 
1. Роль, значение и место законодательства в системе управления музейным делом и 
охране памятников. Законодательные акты периода правления Петра I. 
2. Правовое регулирование музейной деятельности в дореволюционной России. 
3. Характеристика нормативных актов по музейному делу и охране памятников в 
СССР. Современное состояние музейного законодательства в России: структура, уров-
ни воздействия; основное содержание обсуждаемых законопроектов о музейном деле. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинарское занятие № 3 
Тема: Музейное строительство в послеоктябрьской России (ОПК-1) (4 ч.) 

 
План: 
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1. Государственная политика и музейное строительство после Февральской рево-
люции и в первые годы Советской власти: первые шаги национализации, формирова-
ние законодательства и системы государственных органов управления музейным де-
лом. 
2. Дискуссия о социальной роли музеев на Первой Всероссийской конференции по 
делам музеев (1919); дальнейшее становление сети музеев. 
3. Развитие краеведческого движения и роль местных музеев. 
4. Формирование новых представлений о функциях музеев. Первый музейный 
съезд (1930), постановление Главполитпросвета РСФСР «О музеях и 
политпросветработе» (1930) и их последствия. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинарское занятие № 4 

Тема: Современные проблемы музейного строительства (ОПК-1) (4 ч.) 
 

План: 
1. Характеристика правовой базы деятельности музеев на современном этапе.  
2. Современное состояние государственной музейной сети. Реформа местного 

самоуправления и реструктуризация музейного дела. 
3.  Формирование новых церковно-государственных отношений. Проблемы 

реституции культурных ценностей.  
4. Поиски новых моделей музейной деятельности. Основные этапы и сферы 

информатизации музейного дела. 
5. Оживление коллекционирования и проблемы частных музеев. 
6.  Интенсификация международных связей.  
7. Развитие музеологического образования и музеологии как научной дисциплины.  
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинарское занятие № 5 

Вариант 1. Тема: История музеев Урала (ОПК-1) (4 ч.) 
 

Семинар проводится в форме учебной конференции по итогам выполнения 
творческого задания (см. 6.3.2). 

Примерный план выступления: 
1. Официальная дата основания музея. Характеристика региона (города, района) с 

точки зрения его исторического, экономического и культурного развития в момент 
создания музея. Основные предпосылки создания музея и события, ему предшест-
вовавшие. Коллекции, положившие начало формированию фонда музея. 

2. История формирования коллекций. Видные деятели музейного дела, краеведы. От-
крытия, находки. 

3. Наиболее значимые события в жизни музея. 
4. Система экспозиций. Особенности работы с посетителями. 
5. Научно-исследовательская и издательская деятельность музея. Наиболее значимые 

проекты последних лет.  
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В процессе работы студентам рекомендуется использовать научные и информа-
ционно-рекламные издания музея, статьи из сборников научных статей, материалы му-
зейных сайтов. Существенную помощь в работе способны оказать статьи о музеях в 
«Российской музейной энциклопедии». 

 
Список музеев, рекомендуемых для работы над очерком-эссе: 

1. Верхотурский историко-культурный музей-заповедник . 
2. Златоустовский городской краеведческий музей 
3. Ильменский природный музей-заповедник 
4. Историко-культурный заповедник «Аркаим». 
5. Курганский областной краеведческий музей 
6. Национальный музей республики Башкортостан 
7. Невьянский историко-архитектурный музей. 
8. Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводский Урал». 
9. Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и 

народного искусства. 
10. Свердловский областной краеведческий музей. 

 
Вариант 2. Тема: Развитие музееведческой мысли в России в XVIII–XIX в. 

 
Темы выступлений: 

 
1. Коллекционирование произведений живописи и скульптуры в России в XVIII в. (Ю. И. 

Кологривов, Я. Штелин, А. С. Строганов, З. А. Волконская, П. П. Свиньин, Е. Д. Тюрин). 
2. Формирование археологических и естественно-научных коллекций: программы, 

инструкции, путевые заметки (Д.Г. Мессершмидт, В. Н. Татищев, Г. Ф. Миллер, М. В. 
Ломоносов, П. С. Паллас). 

3. Первые проекты создания музеев (А. М. Аргамаков, Ф. П. Аделунг, Г. Вихман, З. А. 
Волконская, П. П. Свиньин, Е. Д. Тюрин)  

4. Музеи в провинции: проекты и опыт создания (Ф. Н. Кличка, П. П. Свиньин, И. А. 
Стемпковский, Т. К. Зан, П. П. Алабин, А. П. Боголюбов). 

5. Научные общества. Выставки. Музеи (Московское общество истории и древностей 
российских, Румянцевский музей, Д. Н. Блудов, Политехническая выставка 1872 г.)  

6. Коллекционирование натуралий и формирование естественно-научных музеев: проекты и их 
воплощение (Х. Х. Стевен, К. М. Бэр, В. В. Докучаев). 

 
Методические рекомендации 

 
Доклад представляет собой самостоятельное исследование студента, выполненное на основе 

источниковедческого анализа статей указанных авторов. 
Рекомендуемый порядок работы: 
1. Выявление публикаций в сборнике Музееведческая мысль в России XVIII–XX веков: 

сборник документов и материалов / отв. ред. Э. А. Шулепова. М.: Этерна, 2010. – 
960 с., ил. (фонд кафедры). 

2. Работу с каждой статьей рекомендуется начинать с чтения вступительных статей к 
разделам 1 и 2 указанного сборника и к подразделу, посвященному конкретному автору.  

3. Прочитать статью, выделить основные положения, сделать выписки. 
4. Проанализировать содержание статьи, сформулировать главные тезисы.  
5. Систематизировать тезисы к каждой изученной статье в логической последовательности. 

Составить план-конспект доклада. 
6. Подобрать к каждому тезису примеры-цитаты. Оформить цитаты в соответствии с 

библиографическими требованиями. 
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7. Продумать и изложить вступительную часть (характеристика проблемы, авторы статей, 
причины их написания и пр.). 

8.  Последовательно изложить каждый тезис по принципу: утверждение – доказательство – 
пример. Продумать логические переходы от одного тезиса к другому, сформулировать 
предложения-связки. 

9. Сделать выводы, оформить заключение. 
10.  Распечатать чистовик доклада. Объем – 4–5 страниц. Регламент – 10 мин. 

 
Вопросы для обсуждения на конференции 

 
1. Каковы общие характеристики состояния музейного дела России в границах данного 

периода? Как они корреспондируются с европейским опытом? Как изучался 
европейский опыт музейного строительства? 

2. Каким было общее состояние науки, что служило основным источником научных 
исследований?  

3. Каковы основные мотивы коллекционирования в данный период? 
4. «Портрет» музеолога (кто и почему в это время размышляет над музейными 

проблемами)?  
5. В чем видят авторы «пользу» истории и музеев, их смысл и назначение? 
6. Какие понятия использовались для обозначения предмета коллекционирования 

(музейного предмета)? 
7. Какие виды предметов попадают под категорию сохраняемых и почему? Как 

происходит преобразование артефакта или натурфакта в музейный документ – 
источник информации? 

8. Как следует осуществлять изъятие предмета из среды бытования, какие методы 
изучения и описания предмета следует применять на данном этапе? 
 

9. Как следует организовывать коллекции и экспозиции для посетителей? 
 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Выберите правильный ответ(ы) 
1. К протомузейному этапу в культуре России относится формирование: 

1) Петровской Кунсткамеры 
2) Кремлевской сокровищницы русских царей 
3) Эрмитажа 
4) Коллекций научных обществ 

2. Основными тенденциями музейного дела России XVIII в. являются: 
1) Преобразование протомузейных форм в музеи 
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2) Создание музеев общероссийского значения 
3) Появление большого количества музейных проектов 
4) Деятельность научных обществ и зарождение при них научных музеев 
5)  Создание археологических музеев в северном Причерноморье 
6) Расцвет частного коллекционирования 
7) Возникновение музеев в провинциях России 

4. Установите соответствие между протомузейными формами, характерными для пе-
риода средневековой России, и типами предметов, которые в них сохранялись: 

 
1) Ризницы А)Оружие, военные доспехи, трофеи 
2) Арсеналы Б)Регалии власти, посольские дары, искусные изделия 

ремесленников, драгоценности 
3)Светские сокровищницы В)Археологические находки, произведения живописи, 

минералогические коллекции 
 Г)Предметы религиозного культа, рукописные книги и 

печатные издания, священные реликвии  
 

 
5. Расположите музеи общероссийского значения в хронологии их создания. Ответ к за-

данию запишите в виде сочетания цифр, которыми обозначены музеи, в правильной 
последовательности, без пробелов и знаков препинания. Например, 3421 
1) Музей изящных искусств им. Императора Александра III (ныне – Музей изобразитель-

ных искусств им. А.С. Пушкина) 
2) Императорский Российский исторический музей 
3) Этнографический отдел Русского музея (ныне – Российский этнографический музей) 

Русский музей императора Александра III (ныне – Государственный Русский музей). 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения не предусмотрена. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от  05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 
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– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен;  
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

7.1. Основная учебная литература 
1. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 
(072300.62) «Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-
дия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» / В. М. Ки-
меев, П. В. Глушкова .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 152 с. : ил. 
— Библиогр. в конце глав. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365887  

2. Ким, Г. П. Музейное дело [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. П. 
Ким .— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007 .— 117 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/193115  

 
7.2. Дополнительная литература 

 
Нормативные документы 

 
1. Основы государственной культурной политики. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/councils/21027 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/365887
https://lib.rucont.ru/efd/193115
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2. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. – Режим 
доступа: 
http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

3. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Фе-
дерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). - ре-
жим доступа: http://base.garant.ru/123168/#ixzz4YOvfmbtr 
 

Литература к основным разделам курса 
1. Юренева, Т. Ю. Музеи мира [Текст] : история и коллекции, шедевры и раритеты: 

[учебное пособие] / Т. Ю. Юренева ; Рос. ин-т культурологии. - Москва : Эксмо, 
2011. - 496 с.  

2. Юренева, Т. Ю. Музееведение: учеб. / Т. Ю. Юренева; РИК. – Москва : Акаде-
мический проект, 2007. – 560 с.    

3. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова ; гос. инст-т ис-
кусствознания; Российский ин-т культурологии. – Москва : Едиториал УРСС, 
2005. – 504 с.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»),  НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.museumstudy.ru/main.html - Российское музееведение. Информационно-
образовательный портал 
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199 - Исторический факультет СПбГУ, элек-
тронная версия журнала «Вопросы музеологии» 
http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 
http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm – ссылки на страницы лучших музеев Ев-
ропы и мира. 
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – коллекция ссылок исторического факультета 
МГУ на сайты музеев мира. 
 

Основные музейные поисковые серверы 
 

http://www.museum.ru/ - Музеи России. Информационный портал 
http://www.future.museum.ru/lmp/ - Лаборатория музейного проектирования Российско-
го института культурологии 
http://www.future.museum.ru/ - Музеи будущего: информационные технологии и куль-
турное наследие 
http://www.museumstudy.ru/main.html - Российское музееведение. Информационно-
образовательный портал 
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199 - Исторический факультет СПбГУ, элек-
тронная версия журнала «Вопросы музеологии» 
http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 
http://museum.fondpotanin.ru/ Сайт конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
 
 

Сайты наиболее популярных музеев России 
 

http://base.garant.ru/123168/#ixzz4YOvfmbtr
http://www.i-exam.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/
http://www.museum.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/
http://museum.fondpotanin.ru/
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Художественные музеи 
http://www.tretyakov.ru/ – Третьяковская галерея  
http://www.hermitage.ru/ – Государственный Эрмитаж  
http://www.rusmuseum.ru/ – Государственный Русский музей 
http://www.museum.ru/gmii – Государственный музей изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина  
www.mmsi.ru/ – Московский музей современного искусства 
  
Исторические музеи 
http://www.shm.ru/ – Государственный исторический музей  
www.relig-museum.ru/ – Санкт-Петербургский государственный музей истории религии 
  
Литературные музеи 
www.tolstoymuseum.ru/ – Государственный музей Л. Н. Толстого  
www.md.spb.ru/ – Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  
www.pushkin.ru – Всероссийский музей А.С. Пушкина 
  
Архитектурно-исторические комплексы и заповедники 
http://www.xxc.ru/ – Храм Христа Спасителя  
www.kreml.ru/ – Музей-заповедник «Московский Кремль»  
www.tzar.ru/ – Государственный музей-заповедник «Царское Село»  
www.museum.vladimir.ru/ – Владимиро-Суздальский Музей  
www.rostmuseum.ru/ – Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  
http://museum.pereslavl.ru/ – Переславль-Залесский музей-заповедник  
www.museum.ru/Kolomen/ – Музей-заповедник «Коломенское» 
www.vologda.ru/~museum/ – Вологодский музей-заповедник  
http://www.cathedral.ru/ – Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, Самп-
сониевский Собор  
www.pavlovskart.spb.ru/ – Павловск  
http://www.spbmuseum.ru – Государственный музей истории Санкт-Петербурга; филиа-
лы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам Ленин-
града, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, Музей 
печати. 
www.borodino.ru/ – Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРОДИН-
СКОЕ ПОЛЕ»  
 
Этнографические музеи 
www.kunstkamera.ru/ –Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кунст-
камера  
http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 
 
Музеи г. Челябинска 
http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 
http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «История музейного 
дела России» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студен-

http://www.chelmusart.ru/
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тов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение тес-
товых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Му-
зей» и «Мир музея». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Музей» и 
«Мир музея» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образова-
тельных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-

Промежуточный 
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ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение син-
тезировать полученные знания и применять их в ре-
шении практических задач.  

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, организо-
ванное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным во-
просам (темам, разделам) учебной программы с це-
лью углубленного изучения дисциплины, привития 
студентам навыков самостоятельного поиска и ана-
лиза информации, формирования и развития научно-
го мышления, умения активно участвовать в творче-
ской дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «История музейного дела России» используются следующие 
информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  
− офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007  
– базы данных: «Руконт»;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 



44 
 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации.12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МА-
ТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компе-
тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) 

и видеоматериалов по всем те-
мам курса 

 
12 

Всего из 34 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      12 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
29 % от общего числа аудиторных занятий.  

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Ткаченко Станислав Олегович  Директор ОГБУК Челябинский Музей 
искусств 

2. Ваганов Александр Александрович Научный сотрудник ОГБУК Челябин-
ский краеведческий музей, исследова-
тель истории уральских музеев, к.и.н. 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «История музейного дела России» 

для студентов составляют  41 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рабочую программу дисциплины «История музейного дела России» по на-

правлению подготовки  51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природ-
ного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 №01 от 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 
документов и локальных ак-
тов 

6.3.1. Материалы для подго-
товки к зачёту 

Промежуточная аттестация 
может быть проведена в фор-
ме защиты / представления 
рефератов, эссе и творческих 
заданий  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программ-
ного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 
БД 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры, необходимой для освое-
ния дисциплины 
 

Изменен список литературы  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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