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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.14 Музейный климат 

2 Цель дисциплины  конкретизация задач в области сохранения наследия человечест-
ва в рамках обеспечение физической сохранности памятников 
через обязательное соблюдение этапности в решении данной про-
блемы: научные исследования, определяющие правомерность ме-
тодов консервации, применяемых для музейных предметов, вы-
полненных из вариативных материалов, «привыкших» к различ-
ным средам обитания, выработки практических рекомендаций по 
соблюдению нормативных требований консервации, организации 
мер по выполнению требований по сохранению музейных пред-
метов как в условиях фондохранилищ, так и при транспортиза-
ции, реставрации, экспозиционно-выставочной музейной дея-
тельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- рассмотрении понятийного аппарата в области климатологии и 
биологии  
- определении специфики музейной деятельности в области 
биологии и климатологии 
- знакомстве с методикой обследования музейных фондов по 
определению потенциальных угроз для движимых и недвижимых 
объектов наследия 
- знакомстве с современными технологиями диагностики и 
мониторинга микроклимата музейных пространств 
(температурно-влажностного и светового режима, биохимических 
и механических повреждений) 
- знакомстве с порядком разработки и внедрения норм по 
созданию оптимальных условий хранения музейных предметов 
- предоставлении требований к разработке научных методов по 
созданию оптимальных условий хранения и защиты музейных 
предметов как при хранении, так и при публикации 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-8; ПКО-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

6 Разработчики А. В. Лушникова, заведующая кафедрой туризма и музееведения, канд. 
педаг. наук, доцент 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые ре-
зультаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элемен-
ты ком-
петен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безо-
пасные условия 
жизнедеятельно-
сти, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций 

УК-8.1. Знать основы экологии, 
правила безопас-
ности жизнедея-
тельности, класси-
фикацию опасных 
и вредных факто-
ров окружающей 
среды 

основы экологии, 
правила безопас-
ности жизнедея-
тельности, класси-
фикацию опасных 
и вредных факто-
ров окружающей 
среды 

УК-8.2. Уметь определять степень 
опасности угро-
жающих факторов, 
адекватно реагиро-
вать при возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций 

определять степень 
опасности угро-
жающих факторов, 
адекватно реагиро-
вать при возникно-
вении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.3. Владеть  навыками оказания 
первой помощи и 
использования ин-
дивидуальных 
средств защиты 

навыками оказания 
первой помощи и 
использования ин-
дивидуальных 
средств защиты 
при чрезвычайных 
ситуациях в музее 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. Знать основные требова-
ния к созданию оп-
тимальных режи-
мов хранения му-
зейных предметов 
из различных ма-
териалов 

нормативных тре-
бований и соотно-
шение их с воз-
можностями музея 
по организации 
условий хранения 
музейного собра-
ния, реализации 
консервационно-
реставрационных 
мероприятий 

ПКО-5.2. Уметь определять внеш-
ние признаки и со-

разрабатывать тре-
бования по органи-
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стояние сохранно-
сти музейных 
предметов разного 
типа 

зации хранения 
музейного собра-
ния, реализации 
консервационно-
реставрационных 
мероприятий для 
конкретного 

ПКО-5.3. Владеть навыками органи-
зации создания ус-
ловий хранения 
музейных предме-
тов в фондохрани-
лище и экспозиции 

 навыками анализа 
нормативных тре-
бований и выпол-
нения их с позиций 
конкретного музея 
и консервационно-
реставрационных 
мероприятий 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экспонатов», «Комплектование, 
учет и хранение музейных фондов», «Консервация, реставрация и использование объ-
ектов культурного и природного наследия». 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практик: Технологи-
ческая (проектно-технологическая) практика (практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности) (экспозиционно-экскурсионная), 
преддипломная практика, подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (всего)  36,2 24 
в том числе:   

лекции 16 6 
семинары   
практические занятия 20 8 
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 5 % от  4 
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контроль самостоятельной работы (КСР) лекционных час. 4 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71,8 82 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет : 

контроль 
– 2 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики 

биологической защиты объектов наследия 
Тема 1. Окружающая 
среда и режимы 
музейного хранения 

18 3  3  12  

Тема 2. История науки 
климатологии и форми-
рование биологических 
методов защиты пред-
метов наследия 

18 3  3  12  

Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 
Тема 3. Температурно-
влажностный режим 
хранения 

19 3  4  12  

Тема 4. Световой режим 
хранения 

19 3  4  12  

Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 
Тема 5. Основные виды 
и типы биологических 
разрушений 

17 2  3  12  

Тема 6. Правила органи-
зации хранения 

16,8 2  3  11,8  

Зачет 7 семестр 0,2      Зачет  
ИКР – 0,2 час. 

Итого в 7 сем. 108 16  20  71,8 Зачет  
ИКР – 0,2 час. 

Всего по  
дисциплине 

108 16  20  71,8 Зачет  
ИКР – 0,2 час. 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики 

биологической защиты объектов наследия 
Тема 1. Окружающая 
среда и режимы 
музейного хранения 

17 1  1  15  

Тема 2. История науки 
климатологии и форми-
рование биологических 
методов защиты пред-
метов наследия 

17 1  1  15  

Контроль самостоятель-
ной работы 

2       

Итого в 6 сем. 36 2  2  30 КСР-2 
Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 

Тема 3. Температурно-
влажностный режим 
хранения 

16 1  2  13  

Тема 4. Световой режим 
хранения 

16 1  2  13  

Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 
Тема 5. Основные виды 
и типы биологических 
разрушений 

15 1  1  13  

Тема 6. Правила органи-
зации хранения 

15 1  1  13  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6       

Зачет 7 семестр 
ИКР 

4      Зачет контроль – 
2 ч. 

ИКР – 2 час.  
Итого в 7 сем. 72 4  6  52 Зачет контроль 

– 2 ч. 
ИКР – 2 час. 
Консультации  

КСР – 6 час. 
 

Всего по  
дисциплине 

108 6  8  82 Зачет – 2 ч. 
ИКР – 2 час. 

Консультации  
КСР – 8 час. 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-8
 

П
К

О
-5

 

1 2 3 
Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики 

биологической защиты объектов наследия 
Тема 1. Окружающая среда и режимы музейного хранения + + 
Тема 2. История науки климатологии и формирование биологических методов 
защиты предметов наследия 

 + 

Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 
Тема 3. Температурно-влажностный режим хранения  + 
Тема 4. Световой режим хранения  + 

Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 
Тема 5. Основные виды и типы биологических разрушений  + 
Тема 6. Правила организации хранения  + 
Зачет 7 сем. + + 
Всего по дисциплине 2 7 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и 
методики биологической защиты объектов наследия 

Тема 1. Окружающая среда и режимы музейного хранения 
 Деятельность современных социокультурных институтов – музеев, библиотек, 

архивов по продлению существования как материальных объектов наследия. Природа 
как разрушитель и консерватор. Воздействие на материальную основу музейных пред-
метов температуры, влажности, газового состава воздуха, света, микроорганизмов и 
насекомых. Превентивная климатология.  

 
Тема 2. История науки климатологии и формирование биологических методов 

защиты предметов наследия 
Развитие Климатологии. Климатология Древнего мира. Климатология средних ве-

ков. Климатология в России. Климатология ХХ века. Музейная климатология, музей-
ный микроклимат, хранение в музеях. «Музеография» Найкеля. Дж. Г. Плендерлиса и 
П. Филиппота «Климатология и хранение в музеях». Интернациональным институтом 
консервации исторических и культурных объектов Всесоюзном научно-
исследовательском институте реставрации (ВНИИР/ГосНИИР). Комитет по консерва-
ции ICOM.  

 
Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения  

музейных предметов 
Тема 3. Температурно-влажностный режим хранения 



 

12 
 

Температурно-влажностный режим хранения. Понятие абсолютной и относитель-
ной влажности. Взаимосвязь температуры и относительной влажности. Оптимальные 
условия температурно-влажностного режима для различных категорий музейных 
предметов. Колебания температуры и влажности и их воздействие на сохранность ма-
териальной основы предметов. Наиболее характерные колебания. Роль температуры и 
влажности в процессах светового старения и возникновения биологических поражений. 
Оптимальные условия для комплексного хранения музейных коллекций. Понятие «зона 
безопасности» и ее обоснование. Влияние посещаемости на изменения температурно-
влажностного режима. Допустимые суточные колебания температуры и влажности. 
Нормирование (годовое, сезонное) посещаемости музея. Системы обеспечения темпе-
ратурно-влажностного режима: кондиционирование, отопление, вентиляция. Отопи-
тельные системы и требования к ним. Необходимость увлажнения помещений в отопи-
тельный сезон. Вентиляция в музеях. Воздействие воздушных потоков на сохранность 
музейных предметов. Проветривание музейных помещений (правила, условия, методи-
ка). Система контроля за температурно-влажностным режимом. Журналы температур-
но-влажностного режима, психометрические таблицы. Способы индивидуальной защи-
ты музейных предметов при экспонировании. Специфика микроклимата витрин. Акк-
лиматизация музейных предметов и коллекций. 

Тема 4. Световой режим хранения 
 Наиболее типичные разрушения музейных предметов.  Двойственное отношение к 

свету. Свет как условие для экспонирования. Свет как фактор старения музейных 
предметов. Освещенность и восприятие. Цветопередача и спектральный состав излуче-
ния. Основные источники света. Достоинства и недостатки выпускаемых источников. 
Специальные источники света, рекомендуемые для музея. Два вида разрушений, вызы-
ваемых светом. Основные категории светопрочности материалов музейных коллекций. 
Три группы светопрочности материалов. Зависимость светового старения от излучения. 
Защита музейных предметов от воздействия света при хранении в фондах и экспози-
ции. Использование традиционных и новых средств защиты (шторы, шторки, жалюзи, 
пленки, фильтрующие стекла). Организация экспозиций и выставок светонепрочных 
материалов. Использование для экспонирования копий и муляжей. Три основные кон-
цепции освещения музеев. Организация музеев без естественного света. Понятие «све-
товая среда экспозиции». Организация световой среды в музеях разного профиля (ху-
дожественные, исторические, историко-краеведческие, литературные и др.) 

 
Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации  

памятников 
 

Тема 5. Основные виды и типы биологических разрушений 
 Режим хранения и условия его обеспечения. Микроорганизмы, плесени и насеко-

мые, разрушающие музейные предметы. Основные виды и типы разрушений. Четыре 
группы биостойкости материалов музейных коллекций. Условия, способствующие 
биологическим поражениям. Организация биологической защиты музея. Профилактика 
фондов и экспозиции. Правила биологического контроля.  

Тема 6. Правила организации хранения  
Понятие «хранение музейных фондов». Инструкция по учету и хранению музейных 

фондов. Виды хранения: комплексное, раздельное, открытое. Режим хранения и усло-
вия его обеспечения. Изоляторы и дезинсекционные камеры. Дезинсекция и дезинфек-
ция музейных материалов. Газовая обработка коллекций, помещений, зданий. Правила 
организации фондов бионестойких материалов.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – 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, практических 

и др. 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. д.;  

– 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 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

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

умений, владений; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

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

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 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; 
владеть: 
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– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, 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 владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики биоло-
гической защиты объектов наследия 

Тема 1. Окружающая 
среда и режимы 
музейного хранения 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Организация 
музейного хранения с учетом условий окружаю-

щей среды»  

Опрос, беседа, 
проверка рефе-
ратов 

Тема 2. История науки 
климатологии и фор-
мирование биологиче-
ских методов защиты 
предметов наследия 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Климат и 
музейное хранение» 

Опрос, беседа, 
проверка рефе-
ратов 

Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 
Тема 3. Температурно-
влажностный режим 
хранения 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Организация 
температурно-влажностного режима хранения в 
зависимости от материала музейных предметов»  
Подготовка к практическому занятию № 1. Рабо-

та с основной и дополнительной литературой, 
Интернет-источниками 

Опрос, беседа, 
дискуссия, рефе-
ративные сооб-
щения, посеще-
ние фондохрани-
лищ и экспози-
ций 

Тема 4. Световой ре-
жим хранения 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Световой 
режим в системе фондового и экспозиционно-
выставочного хранения»  
Подготовка к практическому занятию № 2. Рабо-

та с основной и дополнительной литературой, 
Интернет-источниками 

Опрос, беседа, 
дискуссия, про-
верка рефератов, 
эссе, посещение 
фондохранилищ 
и экспозиций 

Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 
Тема 5. Основные виды 
и типы биологических 
разрушений 

Самостоятельная работа № 5. Тема «учет биоло-
гических факторов при организации системы 
хранения музейных фондов»  
Подготовка к практическому занятию № 3. Рабо-

та с основной и дополнительной литературой, 
Интернет-источниками 

просмотр пре-
зентаций, рефе-
ратов, дискуссия, 
посещение фон-
дохранилищ и 
экспозиций 

Тема 6. Правила орга-
низации хранения 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Регламента-
ция хранения музейных фондов» 

просмотр пре-
зентаций, рефе-
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Подготовка к практическому занятию № 4. Рабо-
та с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-источниками 

ратов, посеще-
ние фондохрани-
лищ и экспози-
ций 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Организация музейного хранения с учетом  

условий окружающей среды»  
Цель работы – получить представление об истории развития науки климатология 
 Задание: выявить исследовательские работы отечественных и зарубежных авто-
ров по вопросам климатологии и музейного хранения, выявить основные позиции нау-
ки климатологии по вопросам музейного хранения 
 Методика выполнения: составить список выявленных источников, определить 
основные направления исследований в области климатологии, проанализировать ин-
формацию по вопросам музейного хранения в различных странах мира 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Климат и музейное хранение» 
 Цель работы – получить представление об различиях климатических условий в 
различных регионах и проблемах музеефикации объектов данных территорий по во-
просах сохранности объектов наследия 

Задание: составить карту музейной сети мира 
Методика выполнения: на контурной карте отразить климатическое зонирование 

(возможно использование климатических атласов), отразить на карте музеи (с описание 
музейного собрания) и объекты наследия. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Организация температурно-влажностного  

режима хранения в зависимости от материала музейных предметов» 
Цель работы – определить нормативы температурно-влажностного режима при 

различных вариантах музейного хранения 
 Задание: познакомиться с нормативами температурно-влажностного хранения 
при комплексном и раздельном хранении музейных предметов 

Методика выполнения: подготовка реферативных сообщений о выполнении тре-
бований температурно-влажностного режима музеями 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Световой режим в системе фондового  

и экспозиционно-выставочного хранения» 
 

Цель работы – определить нормативы светового режима при различных вариан-
тах музейного хранения 

Задание: познакомиться с нормативами светового режима хранения при ком-
плексном и раздельном хранении музейных предметов 

Методика выполнения: подготовка реферативных сообщений о выполнении тре-
бований светового режима хранения музеями 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «учет биологических факторов при организации 

системы хранения музейных фондов» 
  Цель работы – определение основных биологических факторов, опасных для 
системы музейного хранения 
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 Задание: познакомиться с требованиями защиты музейных собраний от биоло-
гических повреждений 
 Методика выполнения: подготовка реферативных сообщений о выполнении тре-
бований биологического режима хранения  
 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Регламентация хранения музейных фондов»  
 Цель работы – сформировать четкие представления о необходимости соблюде-
ния регламентов по вопросам хранения музейных фондов 

Задание: выявление и изучение регламентов по вопросам хранения музейных 
фондов  

Методика выполнения: подготовка реферативных сообщений о регламентах 
хранения музейных собрании/составить внутренний организационно/нормативный акт 
конкретного музея по соблюдению регламентов хранения 

 
 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-
курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики биоло-

гической защиты объектов наследия 
Тема 1. Окружаю-
щая среда и режимы 
музейного хранения 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 

УК-1 Подготовка к практиче-
скому занятию № 1. Ра-
бота с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-

УК-2 
УК-3 

http://fgosvo.ru/
https://grants.culture.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

источниками (№№ во-
проса 1) 
Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Организа-
ция музейного хранения 
с учетом условий окру-
жающей среды» 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. 

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Тема 2. История 
науки климатологии 
и формирование 
биологических ме-
тодов защиты пред-
метов наследия 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. Подготовка к практиче-
скому занятию № 1. Ра-
бота с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-
источниками (№№ во-
проса 2) 
Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Климат и 
музейное хранение»  

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 

Тема 3. 
Температурно-
влажностный 
режим хранения. 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. Подготовка к практиче-
скому занятию № 1. Ра-
бота с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-
источниками (№№ во-
просов 3-4) 
Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Организа-
ция температурно-
влажностного режима 
хранения в зависимости 
от материала музейных 
предметов»   

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Тема 4. Световой 
режим хранения. 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. - Подготовка к практи-
ческому занятию № 2. 
Работа с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-
источниками Самостоя-
тельная работа № 4. Те-
ма «Световой режим в 
системе фондового и 
экспозиционно-
выставочного хране-
ния»  

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 
Тема 5. Основные 
виды и типы биоло-
гических разруше-
ний 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1.  - Подготовка к практи-
ческому занятию № 3. 
Работа с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-
источниками  
Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «учет биоло-

ПКО-5.2. 

ПКО-5.3. 
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гических факторов при 
организации системы 
хранения музейных 
фондов»   

Тема 6. Правила ор-
ганизации хранения 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. - Подготовка к практи-
ческому занятию № 4. 
Работа с основной и до-
полнительной литерату-
рой, Интернет-
источниками  
Самостоятельная работа 
№ 6. Тема «Регламента-
ция хранения музейных 
фондов»  

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основные понятия и история формирования климатологии и методики биоло-

гической защиты объектов наследия 
Тема 1. Окружаю-
щая среда и режимы 
музейного хранения 

УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-1 Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 1-3 
№№ практических за-
даний: 1 

УК-2 
УК-3 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1. 

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Тема 2. История 
науки климатологии 
и формирование 
биологических ме-
тодов защиты пред-
метов наследия 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1.  Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 4-7 
№№ практических за-
даний:1 

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Раздел 2. Температурно-влажностный и световой режим хранения музейных предметов 

Тема 3. 
Температурно-
влажностный 
режим хранения. 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1.  Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 8-11 
№№ практических за-
даний: 2 

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

Тема 4. Световой 
режим хранения. 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-

ПКО-5.1. Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 12-15 
№№ практических за-

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 
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зейного хранения даний: 3 
Раздел 3. Биологические проблемы консервации и реставрации памятников 

Тема 5. Основные 
виды и типы биоло-
гических разруше-
ний 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1.  Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 16-18 
№№ практических за-
даний: 4 
 

ПКО-5.2. 

ПКО-5.3. 

Тема 6. Правила ор-
ганизации хранения 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

ПКО-5.1.  Вопросы к зачету: 
№№ теоретических во-
просов: 19-20 
№№ практических за-
даний: 5 

ПКО-5.2. 
ПКО-5.3. 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

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

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
УК-8. Способен 
создавать и под-
держивать безопас-
ные условия жиз-
недеятельности, в 
том числе при воз-
никновении чрез-
вычайных ситуаций 

– понимает основы эколо-
гии, правила безопасности 
жизнедеятельности, клас-
сификацию опасных и 
вредных факторов окру-
жающей среды;  
– применяет методы опреде-
ления степени опасности 
угрожающих факторов, 
адекватного реагирования 
при возникновении чрезвы-
чайных; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

ПКО-5. Способен 
осуществлять кон-
троль режимов му-
зейного хранения 

– понимает нормативные 
требования и соотносит их 
с возможностями музея по 
организации условий хра-
нения музейного собрания, 
реализации консервацион-
но-реставрационных меро-

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
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приятий  
– применяет требования по 
организации хранения му-
зейного собрания, реализа-
ции консервационно-
реставрационных меро-
приятий при разработке 
программы для конкретно-
го музея 
 – способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
практические; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; письменная 
работа; самостоятельное ре-
шение контрольных заданий и 
т. д. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

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

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

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 
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Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Зачтено от 90 до 100 
Зачтено от 75 до 89,99 
Зачтено от 60 до 74,99 

Не зачтено менее 60 
 

 
Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

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 рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

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 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

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

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
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Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично 
 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно 
 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

Деловые игры / тренинги 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-
ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 
главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-
ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 
умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 
процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 
вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 
всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-
зывались с требованиями руководящих документов, при решении 
практических задач не всегда использовались рациональные методи-
ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-
ми.  

Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 
но без должной глубины и обоснования, при решении практических 
задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-
вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 
эффективности управления организацией, однако на уточняющие 
вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-
ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-
ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 
даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1.  Окружающая среда и режимы музейного хранения. УК-8; ПКО-5 
2.  Деятельность современных социокультурных институтов – му-

зеев, библиотек, архивов по продлению существования как ма-
териальных объектов наследия  

УК-8; ПКО-5 

3.  Природа как разрушитель и консерватор УК-8; ПКО-5 
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4.  Превентивная климатология  ПКО-5 
5.  Развитие Климатологии ПКО-5 
6.  Климатология ХХ века  ПКО-5 
7.  Музейная климатология, музейный микроклимат, хранение в 

музеях  
ПКО-5 

8.  Температурно-влажностный режим хранения ПКО-5 
9.  Оптимальные условия для комплексного хранения музейных коллек-

ций  
ПКО-5 

10.  Система контроля за температурно-влажностным режимом  ПКО-5 
11.  Способы защиты музейных предметов при экспонировании ПКО-5 
12.  Световой режим хранения ПКО-5 
13.  Свет как условие для экспонирования  ПКО-5 
14.  Защита музейных предметов от воздействия света при хранении в 

фондах и экспозиции  
ПКО-5 

15.  Три основные концепции освещения музеев  ПКО-5 
16.  Основные виды и типы биологических разрушений ПКО-5 
17.  Организация биологической защиты музея ПКО-5 
18.  Профилактика фондов и экспозиции. Правила биологического кон-

троля  
ПКО-5 

19.  Инструкция по учету и хранению музейных фондов  ПКО-5 
20.  Виды хранения: комплексное, раздельное, открытое. Режим хранения 

и условия его обеспечения  
ПКО-5 

 
 

Таблица 13 
Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  
 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 
компетенций 

1.  Окружающая среда и музей 
Методика работы: а контурную карту нанести основные климатиче-
ские зоны и обозначить основную мировую музейную сеть  

УК-8. ПКО-5 

2. Температурно-влажностный режим хранения 
Методика работы: соотнести регламентируемые параметры хранения 
(температур/влажность) и материал 

ПКО-5 

3. Световой режим хранения 
Методика работы: соотнести материал музейного предмета и пара-
метры освещения 

ПКО-5 

4. Биологический режим хранения 
Методика работы: соотнести материал музейного предметы и основ-
ные опасности биологического разрушения 

ПКО-5 

5. Условия хранения музейных коллекций 
Методика работы: заполнить предложенные документы по регистра-
ции условия хранения 

ПКО-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 
1. Эволюция климатологии. 
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2. Деятельность международных организаций по разработке требований к охране, 
консервации и реставрации объектов наследия. 

3. Реставрационные центры России и методы превентивной консервации. 
4. Источники по изучению вопросов превентивной консервации. 
5. Роль естественнонаучного знания в формировании условий консервации 

объектов наследия. 
6. Музей и постановка вопроса превентивной консервации. 
7. Световой режим в экспозиционно-выставочных залах. 
8. Соблюдение условий световой защиты предметов из различных материалов. 
9. Температурно-влажностный режим музейного хранения 
10. . Нормативные документы по организации музейного хранения 

 
Методические указания 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
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6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Температурно-влажностный режим хранения».  
Цель работы – знакомство с нормативными требованиями по организации темпера-
турно-влажностного режима хранения 
Задание: формирование целевых установок на грамотную организацию процесса хра-
нения музейных фондов, выявление основных требований по организации температур-
но-влажностного режима фондохранилищ, реставрационных мастерских, выставочно-
экспозиционных залов, знакомство с материально-технической стороной организации 
хранения 
Методика выполнения: 
1.Выявить нормативные документы по организации температурно-влажностного режи-
ма хранения 
2. Познакомиться с технологиями организации режима хранения на практических при-
мерах 
3. Составить список оборудования для наблюдения и поддержания режима хранения 
4.Подготовить и заполнить документацию, отражающую процесс наблюдений за со-
блюдением режима хранения 
Контрольные вопросы:: 
1. Определить различия между режимами хранения в фондохранилищах, реставраци-
онных мастерских, выставочно-экспозиционных залах 
2. Перечислить нормативные документы, применяемые для организации хранения 
 

Практическая работа № 2. Тема «Световой режим хранения».  
Цель работы – знакомство с нормативными требованиями по организации светового 
режима хранения 
Задание: формирование целевых установок на грамотную организацию процесса хра-
нения музейных фондов, выявление основных требований по организации светового 
режима хранения в фондохранилищах, реставрационных мастерских, выставочно-
экспозиционных залах, знакомство с материально-технической стороной организации 
хранения 
Методика выполнения: 
1 Выявить нормативные документы по организации светового режима хранения 
2. Познакомиться с технологиями организации режима хранения на практических при-
мерах 
3. Составить список оборудования для наблюдения и поддержания режима хранения 
4.Подготовить и заполнить документацию, отражающую процесс наблюдений за со-
блюдением режима хранения 
Контрольные вопросы: 
1 Определить различия между режимами хранения в фондохранилищах, реставрацион-
ных мастерских, выставочно-экспозиционных залах 
2. Перечислить нормативные документы, применяемые для организации хранения 

 
Практическая работа № 3. Тема «Основные виды и типы биологических  

разрушений».  
Цель работы – знакомство с нормативными требованиями по организации работы с 
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биологическими разрушениями музейных предметов 
Задание: формирование целевых установок на грамотную организацию процесса хра-
нения музейных фондов, выявление основных требований по организации биологиче-
ского режима хранения в фондохранилищах, реставрационных мастерских, выставоч-
но-экспозиционных залах, знакомство с материально-технической стороной организа-
ции хранения 
Методика выполнения: 
1. Выявить нормативные документы по организации хранения предметов от биологиче-
ских повреждений 
2. Познакомиться с технологиями организации режима хранения на практических при-
мерах 
3. Составить список оборудования для наблюдения и поддержания режима хранения 
4.Подготовить и заполнить документацию, отражающую процесс наблюдений за со-
блюдением режима хранения 
Контрольные вопросы:: 
1. Перечислить виды и типы биологических разрушений 
2.Определить различия между режимами хранения в фондохранилищах, реставрацион-
ных мастерских, выставочно-экспозиционных залах 
3. Перечислить нормативные документы, применяемые для организации хранения 
 

Практическая работа № 4. Тема «Правила организации хранения». 
Цель работы – знакомство с нормативными требованиями по организации хранения 
Задание: формирование целевых установок на грамотную организацию процесса хра-
нения музейных фондов, выявление основных требований по организации режима хра-
нения фондохранилищ, реставрационных мастерских, выставочно-экспозиционных за-
лов, знакомство с материально-технической стороной организации хранения 
Методика выполнения: 
1. Выявить нормативные документы по организации хранения 
2. Познакомиться с технологиями организации режима хранения на практических при-
мерах 
3. Составить список оборудования для наблюдения и поддержания режима хранения 
4.Подготовить и заполнить документацию, отражающую процесс наблюдений за со-
блюдением режима хранения 
Контрольные вопросы:: 
1. Определить различия между режимами хранения в фондохранилищах, реставраци-
онных мастерских, выставочно-экспозиционных залах 
2. Перечислить нормативные документы, применяемые для организации хранения 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Тема «» 
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  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
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вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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: 

– 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, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 
должен:  

− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

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

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

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы 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-
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полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
Нормативные документы 

1.ГОСТ 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования. 
2.Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государст-

венных музеях СССР. – М.: МК СССР, 1984. – 67 с. 
3.Нормативные документы по реставрационной и консервационной деятельности 
4. Экспресс-информ. – ВЫП.  МК СССР, 1970-1990 г. 

Литература 
1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / А. В. 

Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 
2. Музееведение. Музеи исторического профиля/ под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М.: Высш. шк., 1988. – 431 с.  
3. Юренева, Т. Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы / Т. Ю. Юренева. – 

М.: Академический Проект, 2007. – 560 с. 
4. ПРОФИ. Вып. 2: Музейное дело: служ. и нормат. Материалы, метод. рекомен-

дации / ред.сост. Э. Б. Дружинина; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Че-
лябинск, 2007. – 194 с. 

5. Томсон, Г. Музейный климат / Г. Томсон. – СПб. : Издат. «Скифия», 2005. – 288 с. 
6. Юренева, Т. Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы / Т. Ю. Юренева. – 

М.: Академический Проект, 2006. – 560 с. 
 

7.2. Информационные ресурсы 
7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 
Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
  
Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 
 

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

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
https://webofscience.com/
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Информационные справочные системы:  
Гарант  

 
7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 
Сайт ы наиболее популярных музеев России 

Художественные музеи 
http://museum.pereslavl.ru/ –  Переславль-Залесский музей-заповедник  
http://www.cathedral.ru/ –  Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, 
Сампсониевский Собор  
http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 
http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 
http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 
http://www.hermitage.ru/ –  Государственный Эрмитаж  
http://www.museum.ru/gmii –  Государственный музей изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина  
http://www.rusmuseum.ru/ –  Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  
http://www.shm.ru/ –  Государственный исторический музей  
http://www.spbmuseum.ru –  Государственный музей истории Санкт-Петербурга; фи-
лиалы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам 
Ленинграда, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, 
Музей печати. 
http://www.tretyakov.ru/ –  Третьяковская галерея  
http://www.xxc.ru/ –  Храм Христа Спасителя  
www.borodino.ru/ –  Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРО-
ДИНСКОЕ ПОЛЕ»  
www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  
www.kunstkamera.ru/ –  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кун-
сткамера  
www.md.spb.ru/ –  Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  
www.mmsi.ru/ –  Московский Музей Современного Искусства  
www.museum.ru/Kolomen/ –  Музей-заповедник «Коломенское» 
www.museum.vladimir.ru/ –  Владимиро-Суздальский Музей  
www.pavlovskart.spb.ru/ –  Павловск  
www.pushkin.ru –  Всероссийский музей А.С. Пушкина  
www.relig-museum.ru/ –  Санкт-Петербургский государственный музей истории ре-
лигии –   
www.rostmuseum.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  
www.tolstoymuseum.ru/ –  Государственный музей Л. Н. Толстого 
www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  
www.vologda.ru/~museum/ –  Вологодский музей-заповедник  

 
 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

http://www.intuit.ru/
http://museum.pereslavl.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
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тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 
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 обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-
гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 
активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: Музей, Мир музея (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пере-
чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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 обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публич-
ного выступления по представлению получен-
ных результатов решения определенной учеб-
но-практической, учебно-исследовательской 
или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы и 
семинара) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения владения 
навыками самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессио-
нально ориентированную ситуацию, необходи-
мую для решения данной проблемы в соответ-
ствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного мате-
риала темы, раздела или разделов дисциплины, 
организованное как учебное занятие в виде со-
беседования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 
практического занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или 
сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на 
свободном, откровенном обсуждении проб-
лемных вопросов. Конференция по своим осо-
бенностям близка семинару и является его раз-
витием, поэтому методика проведения конфе-
ренций сходна с методикой проведения семи-
наров. Требования к подготовке рефератов и 
докладов для конференции значительно выше, 
чем для семинаров, так как их используют как 
средство формирования у обучаемых опыта 
творческой деятельности. 

Текущий (в рамках се-
минарского занятия), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теорети-
ческих знаний и отработки владения навыками 
и умений, способности применять знания при 
решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, при-
водит различные точки зрения, основываясь 
прежде всего на изучении значительного коли-
чества научной и иной литературы по теме ис-
следования, а также собственных взглядах на 
нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Социальное проек-
тирование 

Совокупность таких приемов и способов обу-
чения, при которых обучающиеся с помощью 
коллективной или индивидуальной деятельно-
сти по отбору, распределению и систематиза-
ции материала по определенной теме состав-
ляют проект (программа, сценарий, радиопере-
дача, комплект технической документации, 
брошюра, альбом, и т. д.).  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. рабо-
ты, промежуточный 
(часть аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измере-
ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность владения навыками самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложе-
ния собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать четкое изложение сути поставлен-
ной проблемы, включать самостоятельно про-
веденный анализ этой проблемы с использова-
нием концепций и аналитического инструмен-
тария соответствующей дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по постав-
ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, лабораторное обо-
рудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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