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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.ДВ.09.02 Предметы материальной культуры и быта в 

произведениях русских писателей 

2 Цель дисциплины 

 

Цель дисциплины – погружение студентов первокурсников в профессию 

через знакомство с различными аспектами музейной деятельности, 

нашедших свое отражение в произведениях писателей, поэтов, 

художников, режиссеров-сценаристов. Источником пропедевтического 

курса становятся образцы классической и современной художественной 

литературы, шедевры и знаковые фильмы отечественного и зарубежного 

кинематографа, главным значением которых, как и всех произведений 

искусства, является воспроизведение интересных для человека явлений 

действительной жизни. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
- определение места курса в системе музейного 

источниковедения; 
 -представление образа исторических эпох через вариативный 

предметный ряд, предлагаемый в образцах художественного и 

литературного творчества; 
- раскрытие основных функций и задач музейного предмета и 

предмета музейного значения в документировании исторических 

процессов; 
- выявление объектов музеефикации как с точки зрения 

материального, так и нематериального наследия; 
- привитие навыков научного поиска и оформления результатов 

своей работы; 
- выявление литературных и иных источников, раскрывающих 

образ исторической эпохи через предметность и семантические 

взаимосвязи. 
4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-5, ПК-1 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– вариативности источников по изучению истории музейного дела; 

– определяет основные черты процесса глобализации и глобальной 

истории; 

умения: 

– выявляет в вариативной источниковой базе подлинный 

фактологический материал; 

– обсуждает позитивные и негативные стороны процесса глобализации, 

коснувшиеся специфики музейной деятельности; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– перечисляет авторов художественных произведений, сопоставляет 

текст произведений с историческим событийным фоном; 

– иллюстрирует трансформацию музейных процессов под влиянием 

процесса глобализации. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 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 результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине «Предметы материальной культуры и быта в произведениях 

русских писателей»:  

 

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 
осознанием 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

Знания: 

документальной/традиционн

ой источниковой базы и 

вариативных источников по 

изучению истории и 

проблематики музейного 

дела на уровне атрибуции 

Знания: 

документальной/традици

онной источниковой 

базы и вариативных 

источников по изучению 

истории и проблематики 

музейного дела на 

уровне анализа 

фактологической 

достоверности 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  

Умения: при выявлении в 

вариативной источниковой 

базе подлинного 

фактологического материал 

определяет направления 

музейной деятельности, 

описанных в анализируемом 

источнике 

Умения: сравнивать 

полноту 

фактологического 

материала, 

представленного в 

вариативных 

источниках, отличает 

подлинность и 

художественный 

вымысел 

Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Навыки (или) опыт 

деятельности: 

характеризует проблемные 

зоны музейного дела, 

представленные в 

литературных и 

публицистических 

произведениях 

Навыки (или) опыт 

деятельности: 

соотносит проблемы, 

описанные в 

литературных 

произведениях с 

современными 

проблемами 

музееведения 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

знания: определяет 

основные черты 

процесса глобализации 

и глобальной истории. 

знания: анализирует 

факторы процесса 

глобализации и глобальной 

истории. 

знания: объясняет 

динамику процесса 

глобализации и 

структуру глобальной 

истории. 

умения: обсуждает 

позитивные и 

негативные стороны 

умения: сравнивает 

общемировые, 

национальные и 

умения: прогнозирует 

перспективы процесса 

глобализации. 
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музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия (ПК-1) 

процесса глобализации, 

коснувшиеся 

специфики музейной 

деятельности 

региональные особенности 

музейной деятельности. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует 

трансформацию 

музейных процессов 

под влиянием процесса 

глобализации.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: выбирает 

общее и особенное в 

общемировых, 

национальных и 

региональных 

составляющих 

глобализации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

идентифицирует 

процессы глобализации, 

отраженные в 

исторических, 

визуальных и 

художественных 

источниках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Предметы материальной культуры и быта в произведениях русских 

писателей» входит в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по 

выбору.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Организация научной деятельности в музее», «Комплектование, учет и хранение 

музейных фондов», «Научное проектирование музейных экспозиций», «Атрибуция и 

экспертиза ценности музейных экспонатов», «История материальной культуры», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «История культуры», «История 

искусства», прохождении практик: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, практика по получению профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности, 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 

планом составляет 2 зачетных единиц, 72 часов, зачет в 1 семестре.  

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)  38 8 

в т. ч.:   
лекции 12 2 
семинары 12 2 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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практические занятия 14 4 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
Зачет 4 

 

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 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как источник по 

изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное 

источниковедение

. Особенность 

использования 

литературных 

источников и 

изобразительных 

материалов для 

изучения истории 

материальной 

культуры и быта  

6 2 2   2 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 2. Методы 

анализа 

литературных и 

иных источников 

по выявлению 

объективности 

фактологического 

материала 

6 1 1 2  2 опрос, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 3. Костюм и 

социальный 

этикет в 

20 3 3 4  10 опрос, 

семинарское 

занятие, 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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литературных 

источниках и в 

изобразительных 

источниках 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. 

Экранизация 

литературных 

произведений. 

Исторические 

реконструкции в 

западном 

кинематографе 

20 3 3 4  10 опрос, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 5. 

Экранизация 

литературных 

произведений.  

Исторические 

реконструкции в 

отечественном 

кинематографе 

20 3 3 4  10 опрос, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Зачет в 1семестре         

Итого в 1сем 72 12 12 14  34  зачет 

Всего по  
дисциплине 

72 12 12 14  34  зачет 

 

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. 
прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как источник по 

изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное 

источниковедение

. Особенность 

использования 

литературных 

источников и 

изобразительных 

материалов для 

изучения истории 

11 1    10 опрос, 

самостоятельна

я работа 
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материальной 

культуры и быта  

Тема 2. Методы 

анализа 

литературных и 

иных источников 

по выявлению 

объективности 

фактологического 

материала 

12 1 1   10 опрос, 

семинарское 

занятие, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 3. Костюм и 

социальный 

этикет в 

литературных 

источниках и в 

изобразительных 

источниках 

13  1 2  10 опрос, 

семинарское 

занятие, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. 

Экранизация 

литературных 

произведений. 

Исторические 

реконструкции в 

западном 

кинематографе 

16   1  15 опрос, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 5. 

Экранизация 

литературных 

произведений.  

Исторические 

реконструкции в 

отечественном 

кинематографе 

16   1  15 опрос, 

практическая 

работа, 

самостоятельна

я работа 

 

Зачет в 1 семестре 4        

Итого в 1 сем 
72 2 2 4  60  Зачет  

(4 час.) 
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  Зачет  
(4 час.) 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

 
О

П
К

 -
 5

 

 

П
К

 -
 1

 

 
о

б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й

 

1 2 3 

 

4 

 

5 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как источник по 

изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное источниковедение. Особенность 

использования литературных источников и 

изобразительных материалов для изучения истории 

материальной культуры и быта  

6 1 1 2 

Тема 2. Методы анализа литературных и иных 

источников по выявлению объективности 

фактологического материала 

6 1  1 

Тема 3. Костюм и социальный этикет в литературных 

источниках и в изобразительных источниках 

20 1  1 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. Экранизация литературных произведений. 

Исторические реконструкции в западном 

кинематографе 

20 1  1 

Тема 5. Экранизация литературных произведений.  

Исторические реконструкции в отечественном 

кинематографе 

20 1  1 

Зачет в 1 сем.  1 1 2 

Всего по дисциплине 72 6 2 8 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как 

источник по изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное источниковедение. Особенность использования 

литературных источников и изобразительных материалов для изучения истории 

материальной культуры и быта  
Источниковедение. Музейное источниковедение. Соотношение понятий. Музей 

– институт сохранения наследия. Музей как наследие. Источники по изучению 

материальной культуры и быта. Художник и время. Место художника в реконструкции 

прошлого. Литературные источники. Произведения изобразительного искусства. 

Мемуарная литература.  

Тема 2. Методы анализа литературных и иных источников по выявлению 

объективности фактологического материала 

 Методика исторических исследований. Специфика анализа литературных 

источников. Многомерность творческих работ поэтов, писателей, драматургов, 

сценаристов, художников, фотохудожников. Отбор фактологического материала в 
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произведениях художественного творчества. Источники объективности 

фактологического материала литературных и иных источников.  

Тема 3. Костюм и социальный этикет в литературных источниках и в 

изобразительных источниках 

 Костюм и социальный этикет. Реформирование костюмных комплексов в 

рамках исторической ретроспективы. Семантика и символика костюмных комплексов. 

Костюм и литературный герой. Персоналии авторов, предлагающих развернутый набор 

предметов материальной культуры. Лажечников. Пушкин. Гоголь. Чехов. Достоевский. 

Салтыков-Щедрин. Бажов. Билибин. Васнецов. Лансере. Петров-Водкин и др. 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии  

Тема 4. Экранизация литературных произведений. Исторические 

реконструкции в западном кинематографе 

Кинематограф и реконструкция эпохи. Предметный ряд в кинопродукции. 

Художник и предметный образ. Репертуар кинофильмов с широким рядом предметов 

материальной культуры. Спартак. Клеопатра. Анна Болейн. Крестоносцы. Имя Розы. 

Тема 5. Экранизация литературных произведений.  Исторические 

реконструкции в отечественном кинематографе 

 Отечественный кинематограф и реконструкция эпохи. Достояние республики. 

Корона Российской империи. Собака на сене. Три мушкетера. Гардемарины. Арап 

Петра Великого. Идиот.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 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, практических 

занятиях. 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 семинарским, 

практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 
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 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 

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 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 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности разъясняется преподавателем и в последующем может 

уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место 

самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, но с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем –  приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины 
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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. Литературные источники, художественные произведения как источник 

по изучению предметов материальной культуры и быта 
Тема 1. Музейное 

источниковедение. 

Особенность 

использования 

литературных 

источников и 

изобразительных 

материалов для 

изучения истории 

материальной культуры 

и быта  

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Музейное источниковедение и 

предмет эпохи»  
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 1. «Источники по изучению 

музейного дела» 

6 Опрос, беседа, 

проверка 

рефератов 

Тема 2. Методы 

анализа литературных и 

иных источников по 

выявлению 

объективности 

фактологического 

материала 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Приемы источниковедческих 

исследований при работе с 

различными типами источников» 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 2. «Методы анализа литературных и 

иных источников по выявлению 

объективности фактологического 

материала». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 1. «Методы анализа литературных и 

иных источников по выявлению 

объективности фактологического 

материала». Работа с основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-источниками 

6 Опрос, беседа, 

проверка 

рефератов 

Тема 3. Костюм и 

социальный этикет в 

литературных 

источниках и в 

изобразительных 

источниках 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Костюм как предмет художественной 

интерпретации»  
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 3. «Костюм и социальный этикет в 

литературных источниках и в 

изобразительных источниках» 
Подготовка к практическому занятию 

№ 2. «Костюм и социальный этикет в 

литературных источниках и в 

изобразительных источниках». Работа 

с основной и дополнительной 

литературой, Интернет-источниками 

20 Опрос, беседа, 

дискуссия, 

реферативные 

сообщения  

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. Экранизация 

литературных 

произведений. 

Исторические 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Копия или реконструкция: западный 

кинематограф»  
Подготовка к семинарскому занятию 

20 Опрос, беседа, 

дискуссия, 

проверка 

рефератов, эссе  
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реконструкции в 

западном 

кинематографе 

№ 4. «Экранизация литературных 

произведений. Исторические 

реконструкции в западном 

кинематографе ». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 3. «Экранизация литературных 

произведений. Исторические 

реконструкции в западном 

кинематографе». Работа с основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-источниками 
Тема 5. Экранизация 

литературных 

произведений.  

Исторические 

реконструкции в 

отечественном 

кинематографе 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Копия или реконструкция: 

отечественный кинематограф». 
Подготовка к семинарскому занятию 

№ 5. «Экранизация литературных 

произведений. Исторические 

реконструкции в отечественном 

кинематографе». 
Подготовка к практическому занятию 

№ 4. «Экранизация литературных 

произведений. Исторические 

реконструкции в отечественном 

кинематографе». Работа с основной и 

дополнительной литературой, 

Интернет-источниками 

20 просмотр 

презентаций, 

рефератов, 

дискуссия  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Музейное источниковедение и предмет эпохи»  

Цель работы – получить представление об источниковой базе изучения истории 

материальной культуры.  

 Задание: проанализировать учебную литературу по истории материальной 

культуры  с выявлением источников, используемых авторами для описания предметов 

материальной культуры и быта 

 Методика выполнения:  подготовить реферативные сообщения с анализом 

учебной литературы, в которой указываются источниковая база по изучению истории 

материальной культуры.  

Самостоятельная работа № 2. Тема «Приемы источниковедческих исследований при 

работе с различными типами источников» 

 

 Цель работы – получить представление о методике исторических и 

историографических исследований 

Задание: выявить методы работы с традиционными и инновационными 

источниками по истории материальной культуры и быта 

Методика выполнения: составить сравнительную таблицу: методы 

источниковедческих исследований, методы музееведческих исследований, методы 

литературоведческих и искусствоведческих исследований 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Костюм как предмет художественной 

интерпретации»  
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Цель работы – познакомится с работами отечественных писателей, 

описывающих предметы материальной культуры определенного исторического 

периода 

 Задание: дать описание предмета материальной культуры, представленное 

конкретным автором 

Методика выполнения: познакомиться с литературным произведением/выявить 

литературное произведение, познакомиться с биографией автора, дать характеристику 

объективности /или субъективности предметного ряда в художественном 

произведении. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Копия или реконструкция: западный кинематограф» 

 

Цель работы – познакомится с работами зарубежных писателей/режиссеров, 

операторов, художников, описывающих вещественный ряд определенного 

исторического периода 

 Задание: дать описание предметного ряда, представленное конкретным 

писателем /режиссером, оператором, художником 

Методика выполнения: познакомиться с литературным/кино/изобразительным 

произведением/выявить литературное произведение, познакомиться с биографией 

автора, дать характеристику объективности /или субъективности предмета 

материальной культуры в художественном произведении. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема  «Копия или реконструкция: отечественный 

кинематограф». 

 Цель работы – познакомится с работами отечественных 

писателей/режиссеров, операторов, художников, описывающих вещественный ряд 

определенного исторического периода 

 Задание: дать описание предметного ряда, представленное конкретным 

писателем /режиссером, оператором, художником 

Методика выполнения: познакомиться с литературным/кино/изобразительным 

произведением/выявить литературное произведение, познакомиться с биографией 

автора, дать характеристику объективности /или субъективности предмета 

материальной культуры в художественном произведении. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

 

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 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –   Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  –  Справочно-информационный портал Грамота.ру –  русский 

язык для всех  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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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 

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 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как источник по 

изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное 

источниковедение. 

Особенность 

использования 

литературных 

источников и 

изобразительных 

материалов для 

изучения истории 

материальной 

культуры и быта  

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 1. «Источники по 

изучению музейного дела» (2 

час.) 
Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Музейное 

источниковедение и предмет 

эпохи»  (6 час.) 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 
способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

знания: определяет 

основные черты 

процесса глобализации 

и глобальной истории. 

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия (ПК-1) 

умения: обсуждает 

позитивные и 

негативные стороны 

процесса глобализации, 

коснувшиеся специфики 

музейной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует 

трансформацию 

музейных процессов под 

влиянием процесса 

глобализации.  

Тема 2. Методы 

анализа 

литературных и иных 

источников по 

выявлению 

объективности 

фактологического 

материала 

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 2. «Методы анализа 

литературных и иных 

источников по выявлению 

объективности 

фактологического материала». 

(1 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 1. «Методы анализа 

литературных и иных 

источников по выявлению 

объективности 

фактологического материала». 

(2 час.) 
Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Приемы 

источниковедческих 

исследований при работе с 

различными типами 

источников» (6 час.) 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  

Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Тема 3. Костюм и 

социальный этикет в 

литературных 

источниках и в 

изобразительных 

источниках 

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 3. «Костюм и 

социальный этикет в 

литературных источниках и в 

изобразительных источниках» 
 (3 час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 2. «Костюм и 

социальный этикет в 

литературных источниках и в 

изобразительных источниках». 

(4 час.) 
Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Костюм как предмет 

художественной 

интерпретации»  
 (20 час.) 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. Экранизация 

литературных 

произведений. 

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей профессии, 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 4. «Экранизация 

литературных произведений. 
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Исторические 

реконструкции в 

западном 

кинематографе 
 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  

Исторические реконструкции в 

западном кинематографе ». (3 

час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 3. «Экранизация 

литературных произведений. 

Исторические реконструкции в 

западном кинематографе». (4 

час.) 
Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Копия или 

реконструкция: западный 

кинематограф»  
 (20 час.) 

Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Тема 5. Экранизация 

литературных 

произведений.  

Исторические 

реконструкции в 

отечественном 

кинематографе 

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

5) 

Знания: вариативности 

источников по 

изучению истории 

музейного дела 

 Подготовка к семинарскому 

занятию № 5. «Экранизация 

литературных произведений. 

Исторические реконструкции в 

отечественном 

кинематографе». (3  час.) 
Подготовка к практическому 

занятию № 4. «Экранизация 

литературных произведений. 

Исторические реконструкции в 

отечественном 

кинематографе». (4 час.) 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Копия или 

реконструкция: отечественный 

кинематограф». (20 час.) 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Умения: определяет 

порядок организации 

системы хранения 

музейных собраний, 

реализации 

консервационно-

реставрационных 

мероприятий 
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

определения 

соответствия 

нормативных 

требований и 

реализации условий 

хранения и 

консервационно-

реставрационных 

мероприятий 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Литературные источники, художественные произведения как источник по 

изучению предметов материальной культуры и быта 

Тема 1. Музейное 

источниковедение. 

Особенность 

использования 

литературных 

источников и 

изобразительных 

материалов для 

изучения истории 

материальной культуры 

и быта 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по изучению 

истории музейного дела 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 1,2 
№№ практических 

заданий: 1 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 
способностью 

применять 

современные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного наследия 

(ПК-1) 

знания: определяет 

основные черты процесса 

глобализации и 

глобальной истории. 

умения: обсуждает 

позитивные и негативные 

стороны процесса 

глобализации, 

коснувшиеся специфики 

музейной деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

иллюстрирует 

трансформацию музейных 

процессов под влиянием 

процесса глобализации.  

Тема 2. Методы 

анализа литературных 

и иных источников по 

выявлению 

объективности 

фактологического 

материала 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по изучению 

истории музейного дела 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 3,4 
№№ практических 

заданий:2 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
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Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Тема 3. Костюм и 

социальный этикет в 

литературных 

источниках и в 

изобразительных 

источниках 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по изучению 

истории музейного дела 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 5,6,7 
№№ практических 

заданий: 3 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Раздел 2. Исторические реконструкции в киноиндустрии 

Тема 4. Экранизация 

литературных 

произведений. 

Исторические 

реконструкции в 

западном 

кинематографе 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по изучению 

истории музейного дела 

Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 8,10 
№№ практических 

заданий: 4 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 

произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

Тема 5. Экранизация 

литературных 

произведений.  

Исторические 

реконструкции в 

отечественном 

кинематографе 

осознанием 

социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

Знания: вариативности 

источников по изучению 

истории музейного дела 

 Вопросы к зачету (1 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 9,10 
№№ практических 

заданий: 5 

Умения: выявляет в 

вариативной 

источниковой базе 

подлинный 

фактологический 

материал  
Навыки (или) опыт 

деятельности: 

перечисляет авторов 

художественных 
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произведений, 

сопоставляет текст 

произведений с 

историческим 

событийным фоном 

 

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 

 
Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует 

представления об основных 

направлениях музейной 

деятельности. Излагает 

мнение об источниках по 

изучению музейного дела 

Перечисляет базовые 

направления музейной 

деятельности 

диагностические: 

контрольный опрос, определение 

основных дефиниций  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
основной учебной 

литературы по истории 

музееведения, основных 

художественных 

произведений, в которых 

представлен образ музея в 

исторической ретроспективе 

 

демонстрирует знание 

литературных и иных 

художественных источников 

по истории музейного дела на 

уровне перечисления 

Активная учебная лекция; семинарские 

занятия, практические занятия; 

самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); письменная 

работа (типовые задания); 

самостоятельное решение типовых 

заданий и т.д. 

определяет основные черты 

процесса глобализации и 

глобальной истории 

перечисляет основные черты 

процесса глобализации и 

глобальной истории. 

Умения:  
соотносит автора 

литературного произведения 

и эпоху, к которой имеет 

отношение образ музея  

 

 выявляет новые 

художественные 

произведения, в которых 

представлен образ музея 

обсуждает позитивные и 

негативные стороны 

процесса глобализации, 

коснувшиеся специфики 

музейной деятельности 

 выделяет позитивные и 

негативные стороны процесса 

глобализации, коснувшиеся 

специфики музейной 

деятельности 

Навыки: оценивает качество 

описания музея, 

представленного в 

художественном 

произведении 

анализирует правомерность 

использования образа музея 

как источника по изучению 

музейно-исторической 

эволюции 

показывает трансформацию 

музейных процессов под 

анализирует трансформацию 

музейных процессов под 
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влиянием процесса 

глобализации. 

влиянием процесса 

глобализации. 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: основной 

художественной 

литературы, в которой 

отражена история 

музееведения, биографий 

авторов художественных 

произведений  

демонстрирует знание 

стилистики, авторства 

литературного произведения, 

наименование музея/ 

музейного предмета, 

представленного в 

художественном 

произведении 

Зачет 

– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

 

основных черт процесса 

глобализации и глобальной 

истории. 

перечисляет основные черты 

процесса глобализации и 

глобальной истории. 

Умения: показывает 

владение методами 

источниковедческих 

исследований при  анализе 

образа музея в литературном 

произведении  

показывает владение 

методами 

источниковедческих 

исследований при  анализе 

образа музея в литературном 

произведении на уровне 

объяснения 

демонстрирует позитивные 

и негативные стороны 

процесса глобализации, 

коснувшиеся специфики 

музейной деятельности 

представляет позитивные и 

негативные стороны процесса 

глобализации, коснувшиеся 

специфики музейной 

деятельности 

Навыки: перечисляет 

особенности реально 

существующего 

существовавшего музея   

перечисляет особенности 

реально существующего/ 

существовавшего музея и 

сравнивает с представленным 

в художественном 

произведении образом музея 

иллюстрирует 

трансформацию музейных 

процессов под влиянием 

процесса глобализации. 

показывает трансформацию 

музейной деятельности под 

влиянием процесса 

глобализации на конкретных 

музейных процессах. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень: дискуссия или опережающий); письменная работа (реферат, эссе); 

самостоятельное решение разноуровневых заданий; защита и презентация  результатов 

работ, корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
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групповые); защита и презентация  результатов работ с изложением проблем и 

перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 

требованиям методических указаний. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических 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 

номинальной 

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 

программой. 
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 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
 зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
 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 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  
 не зачтено 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 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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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 ( доклад, экскурсия, презентация) 

 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительн

ой 

литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительн

ой 

литературы. 

Не все 

выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлен

ие  
Представляем

ая 

информация 

систематизиро

вана, 

последователь

на и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессионал

ьные термины.  

Представляем

ая 

информация 

систематизир

ована и 

последователь

на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательна

. 

Профессиональ

ная 

терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональны

е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо

й 

информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляем

ой 

информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  
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Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 

привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть 

способным к 

импровизации

, учитывать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 

аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о
р

о
ш

о
 

У
д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

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

использование 
    

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

использованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

 

письменная работа (эссе) 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 
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логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным 

языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение практического задания (задачи) 

 

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 

профессиональную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты / представления 

рефератов, эссе и творческих заданий (см. п. 6.3.2.), анализа литературных текстов, 

авторов художественных литературных произведений. 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Альтернативные источники по изучению истории материальной 

культуры и быта. 
ОПК-5, ПК-1 

2.  Литературные источники: правда и художественный вымысел. ОПК-5, ПК-1 

3.  Технологии выявления объективности литературных источников. ОПК-5 

4.  Предметы материальной культуры и быта в художественном 

творчестве. 
ОПК-5 

5.  Костюмные комплексы и социальный статус литературного героя. ОПК-5 

6.  Интерьер и образ литературного героя. ОПК-5 

7.  Атрибуция предметного ряда в альтернативных источниках. ОПК-5 

8.  Репертуар зарубежных фильмов в контексте изучения предметов 

материальной культуры и быта. 
ОПК-5 

9.  Репертуар отечественных фильмов в контексте изучения предметов 

материальной культуры и быта. 
ОПК-5 

10.  Мемуарная и художественная литература: правда и вымысел о 

материальной культуре. 
ОПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компет

енций 

1.  Литературные/изобразительные и кино-источники и историческое 

источниковедение 
Методика работы: из представленных источников выбрать 

Литературные/изобразительные и кино-источники 

ОПК-5, 

ПК-1 

2. Методика изучения литературных источников 
Методика работы: на примере отрывка из литературного/изобразительного, кино-

произведения продемонстрировать применение методики объективизации 

описания предметного ряда 

ОПК-5 

3. Источники по истории костюмных комплексов и социального этикета 

Методика работы: соотнести автора произведения, изображение (портретное), 

литературное/изобразительное, кино- произведение 

ОПК-5 

4. Зарубежные вариативные источники по истории предметов материальной 

культуры и быта 
ОПК-5 
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Методика работы: соотнести автора произведения, изображение (портретное), 

литературные/изобразительные и кино-источники  
5. Отечественные вариативные источники по истории предметов материальной 

культуры и быта 
Методика работы: соотнести автора произведения, изображение (портретное), 

литературные/изобразительные и кино-источники 

ОПК-5 

 

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

творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Предмет эпохи в литературных и художественных образах. 

2. Источники по изучению материальной культуры и быта. 

3. Объективность литературных и иных альтернативных источников. 

4. Источниковедение, музейное источниковедение, литературное 

источниковедение. 

5. Литературное краеведение как источник по изучению материальной 

культуры и быта. 

6. Художник и подлинность образа. 

7. Писатели о предмете музейного значения. 

8. Литературные герои об окружающем их мире. 

9. Репертуар источников по изучению материальной культуры. 

10. Процессы музеефикации в художественной обработке. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого 

знания в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное 

указание 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 

введении 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 

литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и 

располагаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое –  30 мм, правое –  20 мм, верхнее –  20 мм, нижнее –  

20 мм. 
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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 иллюстраций, 

вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

курсовая работа по данной дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. «Источники по изучению музейного дела» (ОПК-5, ПК-1) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить место литературных, изобразительных и кино-источников в 

историческом и музейном источниковедении 

2. Познакомиться с основными приемами работы с литературными, 

изобразительными и кино-источниками 

3. Определить технологии выявления литературных, изобразительных и кино-

источников, содержащих информацию о музеи о предметах материальной культуры 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

Семинар № 2. «Методы анализа литературных и иных источников по выявлению 

объективности фактологического материала» (ОПК-5) (1 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подлинность и художественный вымысел в литературных источниках 
2. Хронологические рамки литературных источников, предоставляющих 

информацию по истории повседневности 

3. Систематизация литературных произведений по информационному багажу, 

раскрывающему историю повседневности 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

 

Семинар № 3. «Костюм и социальный этикет в литературных источниках и  

в изобразительных источниках» (ОПК-5) (3 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенность источниковедческого анализа художественных произведений 
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2. Роль автора в истинности информации по истории повседневности 

3. Вопросы, поднимаемые авторами по организации музейного дела 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

  

Семинар № 4. «Экранизация литературных произведений.  

Исторические реконструкции в западном кинематографе» (ОПК-5) (3 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенность источниковедческого анализа кинопроизведений 

2. Роль автора в истинности информации по истории повседневности 

3. Вопросы, поднимаемые авторами по истории повседневности 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

  

Семинар № 5. «Экранизация литературных произведений.  

Исторические реконструкции в отечественном кинематографе» (ОПК-5) (3 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенность источниковедческого анализа художественных и документальных 

фильмов 

2. Роль автора в истинности информации по истории повседневности 

3. Вопросы, поднимаемые авторами по актуализации истории повседневности 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

Дополнительная литература выявляется студентами самостоятельно. 

  

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Методы анализа литературных и иных 

источников по выявлению объективности фактологического материала» (ОПК-5, 

ПК-1) (2 час.) 

Цель работы – закрепить методические приемы литературного, киноведческого и 

музейного источниковедения 

Задачи работы: 

1.Сравненеие целей и задач литературного, киноведческого и музейного 

источниковедения 

2. Опробирование приемов систематизации информации киноисточниковисточников  

3. Выявление подлинной информации по истории музейного дела в кинолентах  

Технология работы:  

1.Выбрать кинофильм с использованием приемов исторической реконструкции 
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2. Собрать биографические данный об авторе 

3. Выявить историю создания произведения 

4. Выделить фрагменты с точными и примерными приемами исторической 

реконструкции 

5. Проанализировать информацию на историческую достоверность 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить приемы источниковедческого анализа 

2. Определить особенности источниковедческого анализа литературных текстов, 

кинолент и исторических источников 

3. Определить место литературных источников, киноисточников в знакомстве с 

историей материальной культуры 

 

Практическая работа № 2. Тема «Костюм и социальный этикет в литературных 

источниках и в изобразительных источниках». (ОПК-5) (4 час.) 

 

Цель работы – закрепить методические приемы литературного и музейного 

источниковедения 

Задачи работы: 

1. Сравненеие целей и задач литературного и музейного источниковедения 

2. Опробирование приемов систематизации информации литературных источников, 

кинолент 

3. Выявление подлинной информации по истории материальной культуры 

Технология работы:  

1. Выбрать кинофильм с использованием приемов исторической реконструкции 

2. Собрать биографические данный об авторе 

3. Выявить историю создания произведения 

4. Выделить фрагменты с точными и примерными приемами исторической 

реконструкции 

5. Проанализировать информацию на историческую достоверность 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить приемы источниковедческого анализа 

2. Определить особенности источниковедческого анализа литературных текстов, 

кинолент и исторических источников 

3. Определить место литературных источников, киноисточников в знакомстве с 

историей материальной культуры 

 

Практическая работа № 3. Тема «Экранизация литературных произведений. 

Исторические реконструкции в западном кинематографе». (ОПК-5) (4 час.) 

Цель работы – закрепить методические приемы литературного и музейного 

источниковедения 

Задачи работы: 

1. Сравненеие целей и задач литературного и музейного источниковедения 

2. Опробирование приемов систематизации информации литературных источников, 

кинолент 

3. Выявление подлинной информации по истории материальной культуры 

Технология работы:  

1. Выбрать кинофильм с использованием приемов исторической реконструкции 
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2. Собрать биографические данный об авторе 

3. Выявить историю создания произведения 

4. Выделить фрагменты с точными и примерными приемами исторической 

реконструкции 

5. Проанализировать информацию на историческую достоверность 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить приемы источниковедческого анализа 

2. Определить особенности источниковедческого анализа литературных текстов, 

кинолент и исторических источников 

3. Определить место литературных источников, киноисточников в знакомстве с 

историей материальной культуры 

 

Практическая работа № 4. Тема «Экранизация литературных произведений. 

Исторические реконструкции в отечественном кинематографе» (ОПК-5) (4 час.) 

Цель работы – закрепить методические приемы литературного и музейного 

источниковедения 

Задачи работы: 

1. Сравненеие целей и задач литературного и музейного источниковедения 

2. Опробирование приемов систематизации информации литературных источников, 

кинолент 

3. Выявление подлинной информации по истории материальной культуры 

Технология работы:  

1. Выбрать кинофильм с использованием приемов исторической реконструкции 

2. Собрать биографические данный об авторе 

3. Выявить историю создания произведения 

4. Выделить фрагменты с точными и примерными приемами исторической 

реконструкции 

5. Проанализировать информацию на историческую достоверность 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить приемы источниковедческого анализа 

2. Определить особенности источниковедческого анализа литературных текстов, 

кинолент и исторических источников 

3. Определить место литературных источников, киноисточников в знакомстве с 

историей материальной культуры 

 

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) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными 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: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения 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 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Студент 

должен:  

 принимать участие в семинарских, практических занятиях;  

 своевременно выполнять и представлять на проверку самостоятельные 

задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: – 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 

промежуточной 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 аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная литература 

1. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  

В. Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Художники слова о музее, и не только о нем : хрестоматия по дисциплинам 

«Зарубежная и отечественная литература в системе музейного 

источниковедения», «Предметы материальной культуры и быта в произведениях 

русских писателей» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природноо наследия / 

авт.-сост. А. В. Лушникова; Челябинская государственная академия культуры и 

искусств. – Челябинск, 2014. – 231 с. 

2. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ Т. Ю. 

Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Сайты 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; 

филиалы: 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 

«БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ»  

www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  

www.kunstkamera.ru/ –  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. 

Кунсткамера  

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

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/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.borodino.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kreml.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kunstkamera.ru
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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 

религии –   

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  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Предметы 

материальной культуры в произведениях русских писателей» предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание.  

Основной целью семинарских и практических занятий является отработка 

профессиональных умений и навыков. В зависимости от содержания семинарского 

занятия могут 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 

студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах, 

научно-популярной, научной литературе, подбираемых самостоятельно.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, 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 установлении 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 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках Средство обеспечения обратной связи в Текущий 

file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.md.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.mmsi.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.ru/Kolomen/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.vladimir.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pavlovskart.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pushkin.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.relig-museum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.rostmuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tolstoymuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tzar.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.vologda.ru/~museum/
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текущего контроля  учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 

студентов. 

(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного 

выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамены служат формой 

проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских 

заданий, позволяющих оценить умения 

обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинара, 

практического занятия 

или сам. работы), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках 

практического 

занятия или сам. 

работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Разноуровневые 

задачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей; 

Текущий (в рамках 

семинарского занятия 

или сам. работы) 
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в) творческого уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 
Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, 

основываясь, прежде всего, на изучении 

значительного количества научной и иной 

литературы по теме исследования, а также 

собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Творческое задание 
(экскурсия) 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 

практического занятия) 

Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить 

сформированность навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений. Эссе 

должно содержать чёткое изложение сути 

поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой 

проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ  
 

Информационные технологии –  это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Предметы материальной культуры в произведениях русских 

писателей» используются следующие информационные технологии:  

– офисные программы : Microsoft Office 2007,  

 – программы для работы в Интернет: Google Chrome,   

– специализированные программы: Русский музей. Виртуальный филиал  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

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

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического 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 представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 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 

компетентностного 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 Электронный вариант лекций, 

презентации лекционных 

занятий, чтение литературных 

произведений 

6час. 

2. Практические занятия Презентации, анализ 

литературных произведений 

6час. 

Всего из 38 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 12  час.  12 час. 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

31,5 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
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Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. 

Челябинск) 
3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 

Южного Урала 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Предметы материальной культуры 

в произведениях русских писателей» для студентов составляют 31,5 % аудиторных 

занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Предметы материальной культуры в 

произведениях русских писателей» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание 

изменений и 

дополнений 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 
6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и 

номера документов и 

локальных актов 
6.3.1. Материалы для подготовки к 

зачёту 
Промежуточная 

аттестация может быть 

проведена в форме 

защиты / 

представления 

рефератов, эссе и 

творческих заданий, 

анализа литературных 

текстов, авторов 

художественных 

литературных 

произведений. 

2018-2019  Приказ № 01 

от 31.08.2018 
 

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

и информационных справочных 

систем 

Обновлен перечень 

ПО, ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Изменено содержание 

дисциплины 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 

литературы 
10. Перечень информационных 

технологий... 
Обновлено 

лицензионное 

программное 

обеспечение 
2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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