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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной переподготовки 

«Деятельность по учету и хранению музейных ценностей и предметов», далее «Программа», 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования  - бакалавриат по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия (уровень бакалавриата) утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2017 г. N 1180“Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования- бакалавриат 

по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия”  и профессиональных стандартов «Хранитель музейных ценностей», утвержденного 

Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 537н и «Специалист по 

учету музейных предметов» утвержденного Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 г. N 521н ( с изменениями и дополнениями).  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности по учету и хранению музейных ценностей и предметов в музеях 

всех видов. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной программе 

высшего образования направления подготовки  - 51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия,  квалификация (степень) – бакалавр. 

 
1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 

возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений музейного типа; формы и 

средства музейной коммуникации; культурное и природное наследие, их сохранение и 

актуализация.    

   Область профессиональной деятельности2 и сферы профессиональной деятельности, в которых 

выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную деятельность 

включает: 

Области профессиональной деятельности*(2) и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу,  могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

04 Культура, искусство (в сферах: деятельности по хранению музейных предметов и музейных 

коллекций в музеях; деятельности по учету музейных предметов в музеях; экскурсионной 

деятельности); 

сфера деятельности по проектированию экспозиций и выставок в музеях; 

сфера деятельности по разработке и реализации программ охраны, использования и 

популяризации объектов культурного и природного наследия; 

сфера деятельности по формированию и реализации культурно-образовательных и научно-

просветительных программ в музеях. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 
 
 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71797858/#2222
https://base.garant.ru/71851346/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_222
https://base.garant.ru/70807194/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11004
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В рамках освоения программы  выпускники могут готовиться к решению задач 

профессиональной деятельности следующих типов: 

технологический; 

организационно-управленческий; 

проектный; 

культурно-просветительский. 

 

Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основные виды профессиональной деятельности:  

     Деятельность по хранению музейных предметов и музейных коллекций в музеях всех видов 

Деятельность по учету музейных предметов в музеях всех видов 

 

Обобщенные трудовые функции: 

 

         Хранение музейных предметов и контроль их движения 

Учет и научная инвентаризация музейных предметов, принятых на постоянное хранение 

Организация хранения и учет музейных предметов, требующих особых режимов хранения  

Прием предметов, требующих документального оформления особой сложности 

(государственные награды и документы к ним, оружие, драгоценные металлы и камни); 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС1  

Универсальные: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

Общепрофессиональные: 

 

Код компетенции  Наименование компетенции выпускника 

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности 

и социальной практике; 
ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

                                                             
1 «Хранитель музейных ценностей, утвержденного Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 

августа 2014 г. N 537н  

«Специалист по учету музейных предметов». утвержденного Приказом  Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 4 августа 2014 г. N 521н (с изменениями и дополнениями).  
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технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 
ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и 

нормы профессиональной этики; 
ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной 

государственной культурной политики в Российской Федерации в 

сфере культуры. 

   

Профессиональные 

 

Код компетенции  Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Готов к оформлению приема музейных предметов на временное, 

постоянное и ответственное хранение, оформление их выдачи 

ПК-2 Способен осуществлять прием предметов, требующих 

документального оформления особой сложности (государственные 

награды и документы к ним, оружие, драгоценные металлы и камни) 

ПК-3 Способен осуществлять оформление приема и выдачи музейных 

предметов для экспонирования, реставрации на территории Российской 

Федерации, временного вывоза музейных предметов за рубеж 

ПК-4 Оформление включения музейных предметов в состав Музейного 

фонда Российской Федерации и исключения их из состава Музейного 

фонда Российской Федерации 

ПК-5 Занесение и ведение записей электронной системы учета музейных 

фондов 
ПК-6 Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов 

ПК-7 Хранение музейных предметов и контроль их движения 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и 

умениями:  

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

правила и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 

Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования 

и популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 

обеспечения безопасности музейных фондов; 

Основы музеологии (музееведения); 

Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных предметов; 

Основы документоведения и архивоведения; 

Этика делового общения; 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
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Требования по охране труда; 

Правила маркировки музейных предметов; 

Правила систематической расстановки музейных предметов по местам хранения и шифровка 

мест хранения; 

Процедуры выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Правила проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении;  

Правила упаковки и транспортировки музейных предметов; 

Порядок организации хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Признаки музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Правила оформления документов для приема государственных наград и документов к ним на 

постоянное хранение; 

Правовое регулирование сферы государственных наград Российской Федерации и документов к 

ним; 

Виды ответственности за незаконный оборот государственных наград Российской Федерации и 

документов к ним; 

Порядок приема государственных наград и документов к ним в музей; 

Правила оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 

Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации; 

Виды оружия, оборот которых подлежит лицензированию в Российской Федерации; 

Виды ответственности за незаконный оборот оружия в Российской Федерации; 

Порядок лицензирования оборота оружия в Российской Федерации; 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Проверять и сравнивать предмет с его описанием по акту на ответственное хранение; 

Систематизировать музейные предметы по группам хранения; 

Составлять топографическую опись; 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Применять научно-справочные материалы; 

Применять специальные знания для решения задач по хранению; 

Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке и правилами делопроизводства; 

Архивировать и систематизировать документы; 

Пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, средствами связи и 

коммуникаций; 

Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 

Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 

Соблюдать все виды режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Принимать меры при нарушении режимов хранения; 

Разрабатывать порядок самостоятельной проверки наличия музейных предметов, находящихся 

на ответственном хранении; 

Владеть навыками учетной работы; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Контролировать работу музейных смотрителей; 

Определять физические повреждения музейных предметов для проведения работ по 

реставрации и консервации; 

Подготавливать музейные предметы для проведения реставрационных осмотров; 
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Документировать изменения в состоянии сохранности музейных предметов; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить в них записи 

Вести деловую переписку с органами государственной власти по вопросам оформления 

музейного учета государственных наград и документов к ним; 

Вносить записи о государственных наградах и документов к ним в книге поступлений 

временного хранения; 

Оформлять прием огнестрельного оружия в соответствии с требованиями лицензии для приема 

и хранения огнестрельного оружия в музее; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить записи в книгу поступлений 

временного хранения; 

Владеть навыками: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 

хранения 

Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Выявления  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Оформления  комплекса учетных документов хранителя; 

Регистрации музейных предметов в книге учета фондов; 

Регистрации музейных предметов в инвентарных книгах; 

Регистрации музейных предметов в научно-справочных учетных документах; 

Оформления и ведения инвентарных карточек (паспорта) музейного предмета; 

Проведения консультаций по изучению и хранению музейных предметов; 

Оформления заключений об историко-культурном значении культурных ценностей; 

Оформления  документов для приема государственных наград и документов к ним на постоянное 

хранение; 

Оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Деятельность по учету и хранению музейных ценностей и предметов» должны иметь среднее 

профессиональное или высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486 часов, т.е. 13,5 зачетных единиц, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий 

срок обучения   – 3 месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в неделю – всего 36 часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятельн

ая 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практическ

ие 

занятия 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р1  Базовая часть  184 46 28 18 138 -   

01 Введение в специальность. 

Федеральный государственный 

образовательный и 

профессиональный стандарты.  

ОПК-3 

14 4 4  10 тестирование Зачет 

02 Охрана культурного и природного 
наследия 

ОПК-1 

ОПК-4 52 12 6 6 40 тестирование Экзамен  

03 Музеология: общая музеология. 

Естественно-историческая 

музеология 

ОПК-1 

52 12 6 6 40 тестирование Зачет 

04 История музейного дела в России ОПК-1 34 4 2 2 30 тестирование Зачет  

05 История музеев мира ОПК-1 18 10 6 4 8 тестирование Зачет 

06 Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда   

УК-8 
14 4 4  10 тестирование Зачет 

Р2  Профильная часть  158 30 14 16 128   

07 Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

музейной деятельности 

ОПК-2 

ПК-5 

58 16 8 8 42 тестирование Зачет 

08 Основные направления и формы 

музейной деятельности: основы 

проектирования музейных 

экспозиций 

ПК-6 

ПК-7 
48 6 2 4 42 тестирование Зачет 

09 

Основные направления и формы 

музейной деятельности: учет и 

хранение музейных предметов 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

 

 

 

 

52 8 4 4 44 тестирование Зачет 

 ИТОГО  342 76 42 34 266   

 Стажировка 
УК-8 

ОПК-1-4 
144      Диф. зачет 
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

Деятельность 

по учету и 

хранению 

музейных 

ценностей и 

предметов 

У У У У У У У У У С С С С 

И 

            342 144 486 

 

У – учебные занятия; 

С – стажировка  

И – итоговая аттестация 

ПК1-7 

 
Итоговая аттестация  

УК-8 

ОПК-1-4 

ПК1-7 
      Экзамен  

 ВСЕГО  486       



2.3.  Рабочие программы учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты 

1.1. Цель дисциплины: является усвоение обучающимися системы подготовки специалистов в 

области музеологии, освоение базовыми понятиями  музеологии; получение 

представления  о многообразии типов и направлений музеев и соответственно об 

особенностях музейной деятельности; знакомство обучающихся  с современными 

представлениями о важнейших процессах и изменения в мировой музейной практике. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной 

этики; 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 
Этика делового общения; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

1.3. Введение в 

специальность.  

 

Лекция 1  Предмет и задачи курса. Музеология в 

глобальном мире. Современные подходы к 

подготовке музейных кадров. Актуальные 

проблемы современной музеологии.  

 Введение в 

специальность.  

Лекция 2  Требования ФГОС  по направлению 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного 

наследия (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 6 декабря 2017 г. 

N 1180 . Ключевые компетенции. 

Соответствие занимаемой должности.  

Результаты профессионального труда.  

Требования профессиональных стандартов 

«Хранитель музейных ценностей, 

утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 

N 537н и «Специалист по учету музейных 

предметов» утвержденного Приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 4 августа 2014 г. N 521н ( с изменениями и 
дополнениями).  

 не предусмотрено Практическое 

занятие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Введение в 

специальность.  

 

Самостоятельная 

работа                      

(10  час) 

Музеология как учебная и научная 

дисциплина. Музейная терминология. 

Международное 

сотрудничество в сфере музейного дела и 

охраны культурного наследия. Кодекс 

музейной этики ИКОМ. Зарубежная 

музеология в ХХ в. Правовое обеспечение 

музейного дела. Структура 

управления музейной деятельность ю в 

России и 

на местах. Музеология в России. Трудовое, 

гражданское и административное 

законодательство Российской Федерации.  

Современные подходы в подготовке 

специалиста-музеолога. Основные 

направления современных  научных  

исследований  в музеологии. Музеефикация 

историко-культурного наследия. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс] : методическое пособие 

для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. 

- Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Синявина Н. В. История русской культуры [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н. В. Синявина. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 316 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog product/1044532 

3. Пиотровский М. Б. Философия музея [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. Б. Пиотровский, О. В. Беззубова, А. С. 

Дриккер; под ред. М. Б. Пиотровского. - Москва : Инфра-М, 

2013. - 192 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/366628  

4. Викторов В. В. Культурология [Электронный ресурс]: 

учебник / В. В. Викторов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 435 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003195  

5. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. 
Охрана культурного и природного наследия 

2.1. Целью освоения дисциплины является - освоение обучающимися  системы знаний 

междисциплинарного уровня о сохранении культурного и природного наследия, 

изучение основных этапов формирования научных представлений о наследии, 

ознакомление со спецификой его сохранения в исторически конкретные периоды, в 

том числе и в наше время.  

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики в Российской Федерации в сфере культуры. 

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

правила и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 

Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования и 
популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 

Уметь: 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Владеть: 

Прием предметов, поступивших на постоянное хранение, на ответственное хранение на основании 

акта на ответственное хранение; 

2.3. Предмет, цель, 

основные задачи и 

структура курса. 

Роль культурного и 

природного 

наследия в развитии 

цивилизации. 

Охрана культурного 

наследия в 

дореволюционной 

России. 

Лекция 1   Предмет, цели и задачи курса. Определение 

основных понятий и терминов. Роль 

культурного и природного наследия в 

развитии современной цивилизации. 

Источники и литература. Типология и 

классификация культурного и природного 

наследия. 

Отношение к наследию в России до XVIII в. 

Предыстория (древнерусский период). 

Культурное наследие в XVIII веке.  

Петровская эпоха и время Екатерины II. 

Восстановительные работы на 

древнерусских сооружениях в XV – XVII вв. 

(Москва, Новгород, Владимир, Юрьев-

Польской). Ремонтные работы на старых 

сооружениях в XVIII в. Здания Московского 

Кремля, стены Китай – и Белого города, 

укрепления древнего Новгорода, интерьер 

Успенского собора во Владимире. 

Раскрытие Киевских древностей. 

Отношение к наследию в России в первой 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

половине XIX в. Подъем патриотизма после 

Отечественной войны 1812 г. П.И. Кеппен и 

его «Список русским памятникам…» 

(1822).  Деятельность Академии художеств 

и Ф.Г. Солнцева. «Строительный устав» 

1842 г. об  охране памятников. Практика 

восстановления древних зданий в первой 

половине XIX в.  Послепожарные работы в 

Москве. Реставрация в Кремле Грановитой 

палаты. Реставрация  Золотых ворот и 

Дмитриевского собора во Владимире. 

Раскрытие Киевских древностей. Практика 

охраны памятников в России конца XIX – 

начала XX вв. Восстановительные  работы  

в  Новодевичьем монастыре. Храм 

Василия  Блаженного,  Сухарева  башня.  

Реставрация Успенского собора 

Московского Кремля и Софийского собора 

в Новгороде Палаты бояр Романовых в 

Москве. Перестройка собора 

рождественского монастыря во  Владимире. 

Кельи царя Михаила Федоровича в 

Игнатьевском монастыре в Костроме. 

Наследие в русской культуре 1890 – 1917 гг. 

Общественная оценка наследия. Практика  и 

методология охраны памятников. 

Академическая и университетская наука о 

русских  Н.П. Кондаков. «Русские 

древности в памятниках искусства».  

Издания: «Древности 

Российского государства», «Христианские 

древности и археология», «Русские 

древности». 

Ученые общества: Императорская 

археологическая комиссия, Московское 

археологическое 

общество.  

 Охрана культурного 

и природного 

наследия в 

советской России 

1917 – 

1990 гг. 

 

Лекция 2  Культурное и природное наследие России в 

довоенный период (1917 – 1941 гг.). 

Становление государственной системы 

охраны памятников. Законодательные акты. 

Учет и использование памятников 

искусства, старины и природы 

Финансирование охраны памятников. 

Музеефикация памятников. Создание 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

музеев-заповедников и национальных 

парков. Реставрационная практика в 

довоенный период. Казанский собор, 

Воскресенский  ворота, палаты Троекурова 

и палаты Голицына в Москве. Собор 

Княгинина монастыря во Владимире и 

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 

Культурное и природное наследие России в 

1940-е – 1960-е гг. Постановление Совета  

Министров СССР «О мерах улучшения 

охраны памятников культуры» 1948 г. 

Разрушение  памятников в годы Великой 

Отечественной войны. Организационные 

формы работы с памятниками. Учет и 

охрана памятников. Становление 

отечественной методики реставрации  

памятников. Восстановление памятников 

Ленинграда и его пригородов, памятников  

Новгорода, Пскова, Смоленска. 

Реставрация  памятников Москвы и 

Подмосковья. Восстановительные работы 

во Владимире, Суздале, Александрове. 

Состояние охраны культурного и 

природного наследия России в 1970 – 1980-

е гг. 

Законы СССР и РСФСР «Об охране и 

использовании памятников истории и 

культуры» 1978 г. «Положение об охране и 

использовании памятников истории и 

культуры» 1982 г. Теория и методика 

сохранения памятников истории, культуры, 

природы. 

 Охрана культурного 

и природного 

наследия в России в 

постсоветский 

период. 1990-е – 

2000-е гг. 

Лекция 3   Законодательные документы в сфере 

охраны культурного и природного наследия 

России в 1990-е гг. Практика охраны 

памятников. Восстановительные работы на 

памятниках Москвы. Судьба памятников 

белокаменного зодчества. Кризисное  

состояние  системы  охраны  памятников.  

Распад   сложившихся реставрационных 

организаций. Замедление и остановка 

восстановительных работ.  Деятельность 

России по включению наиболее 

выдающихся отечественных памятников   

список   Всемирного  культурного  и  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

природного наследия (ЮНЕСКО). Состав 

характеристика российского наследия, 

вошедшего в Список Всемирного 

культурного и природного наследия. 

Московский Кремль и Красная Площадь. 

Исторический центр Санкт-Петербурга и 

дворцово-парковые комплексы в 

пригородах. Погост Кижи. Исторический 

центр Новгорода. Белокаменные памятники 

Владимиро-Суздальской земли. Комплекс 

Соловецких островов. Леса Коми. Вулканы 

Камчатки. Озеро Байкал и др.  «Свод 

памятников истории и культуры народов 

Российской Федерации». Единый  

государственный реестр объектов 

культурного наследия России. Порядок 

включения  объектов в реестр. Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской федерации» 2002 года.  

 Всемирное 

культурное и 

природное наследие. 

Основополагающие 

международные 

документы по 

вопросам охраны 

Всемирного 

культурного и 

природного 

наследия, 

принятые ЮНЕСКО, 

Советом 

Европы и   другими 

международными 

организациями. Их 

практическая 

реализация. 

Практическое 

занятие 1 

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране 

Всемирного культурного и природного 

наследия» 1972 г. Учреждение «Комитета 

всемирного наследия». Формы 

деятельности. Система национальной и 

международной охраны культурного и 

природного наследия. Состав и требования 

к проектной документации, направляемой в 

Комитет всемирного наследия для 

включения национальных памятников в 

Список Всемирного культурного и 

природного наследия. Критерии включения. 

Основополагающие международные 

документы по вопросам охраны Всемирного 

культурного и природного наследия, 

принятые ЮНЕСКО, Советом Европы и 

другими международными организациями. 

Фонд охраны всемирного культурного и 

природного наследия. Средства фонда. 

Условия и формы предоставления 

международной помощи. Просветительные 

программы. Управление местами, 

являющимися Всемирным культурным и 

природным наследием. 
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Наименование 
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 Культурное и 

природное наследие 

Европы. Состав и 

характеристика 

 

Практическое 

занятие 2 

Выдающиеся образцы культурного 

наследия Европы. Афинский Акрополь, 

пещера 

Альтамира, Венеция и ее лагуна, 

исторический центр Рима и владения 

Ватикана, дворец и парк в Версале. 

Канарские острова, дельта Дуная. 

 Культурное и 

природное наследие 

Северной Америки, 

Латинской 

Америки. Состав и 

характеристика 

наследия. 

Практическое 

занятие 3 

Выдающиеся образцы природного наследия 

Северной Америки: национальный парк 

Скалистых гор, национальный парк Йеллоу 

стоун, национальный парк Гранд-Каньон, 

национальный парк Гавайские вулканы. 

Доиспанские города Паленке, Теотиуакан, 

Чичен-Ица, Куско, Мачу-Пикчу. Лос-

Гласьярес, Игуасу, Галапагосские острова. 

1.3.  Культурное и 

природное наследие 

Азии, Африки, 

Австралии и 

Океании. 

Состав и 

характеристика 

наследия. 

Самостоятельная 

работа                   

(40 час.) 

Выдающиеся образцы культурного 

наследия: Троя, Великая китайская стена, 

храмовый комплекс Ангкор, Иерусалим, 

Храмовый комплекс Боробуддур, Тадж-

Махал. Национальные парки Казиранга, 

Комодо, Читван Выдающиеся образцы 

культурного наследия: район пирамид от 

Гизы до Дахтура,Фивы, Абу-Симбел, Фес, 

Марракиш, руины Карфагена. 

Национальные парки Нгоро-Нгоро, 

Серенгети, Килиманджаро, Вирунга, 

водопад Виктория. 

Выдающиеся образцы природного 

наследия: Большой Барьерный риф, 

влажные тропические районы Квинсленда, 

остров Фрейзер, окаменелые остатки 

австралийских животных в Риверслей и 

Наракурт, национальный парк Какаду, 

Субантарктические острова Баукту, Окленд, 

Антиподов и Кемпбел. 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Кулемзин А. М. Историко-культурное наследие и общество: 

теория и методика охраны памятников [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.  М. Кулемзин. - Кемерово : Кемеров. гос. 

ин-т культуры, 2018. - 147 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041180  

2. Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой 

статус и охрана [Электронный ресурс] : Монография / Клебанов 
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Л. Р. - 2-е изд., испр. - Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2015. - 

160 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/471493 

3. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном 

обороте: правовые аспекты [Электронный ресурс] : 

Монография / М. М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

Москва : Норма: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/331448  

4. Ивлиев Г. П. Культурная политика и развитие 

законодательства о культуре в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - 

Москва : Норма: Инфра-М, 2012. - 208 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/312288 

3. 
Музеология: общая музеология. Естественно-историческая музеология.  

3.1. Цель освоения дисциплины –являются ознакомление обучающихся с основами 

музееведения, формирование  понимания роли музеев как социально-культурного 

явления, значения музеев для в социума и жизни отдельного человека.  

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

правила и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 

Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования и 

популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 
Основы музеологии (музееведения); 

Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных предметов; 

Основы документоведения и архивоведения; 

Правила маркировки  музейных предметов; 

Правила систематической расстановки музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 

хранения; 

Процедуры  выдачи  предметов из хранилища и их прием; 

Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Правила проверки  наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении;  

Правила упаковки  и транспортировки музейных предметов; 

Порядок организации хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 
Признаки  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Проверять и сравнивать предмет с его описанием по акту на ответственное хранение; 

Систематизировать музейные предметы по группам хранения; 

Составлять топографическую опись; 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 
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Применять научно-справочные материалы; 

Применять специальные знания для решения задач по хранению; 

Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 
Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Составлять топографические описи; 

Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Составлять топографические описи; 

Применять специальные знания для решения хранительских задач; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 
Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Соблюдать все виды режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Принимать меры при нарушении режимов хранения; 

Разрабатывать порядок самостоятельной проверки наличия музейных предметов, находящихся на 

ответственном хранении; 

Владеть навыками учетной работы; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Контролировать работу музейных смотрителей; 

Определять физические повреждения музейных предметов для проведения работ по реставрации и 

консервации; 

Подготавливать музейные предметы для проведения реставрационных осмотров; 
Документировать изменения в состоянии сохранности музейных предметов; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить в них записи 

Владеть: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения 

Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

3.3. Музееведение как 

наука и как предмет. 

Лекция 1 Историческое становление музеологии как 

научной дисциплины. Зарождение 

музеологии как области практической 

деятельности. Этимология слова «музей». 

Феномен коллекционирования. 

Коллекционер и коллекция: о значении 

понятий. Коллекционирование как основа 

функционирования музеев. 

Психологические основания феномена 

коллекционирования: точка зрения Э. 

Тайлора, «коллекционерский инстинкт» и 

собственнические пристрастия, поиск 

общественного признания. Музей в греко-

римской цивилизации, в культурах 

Возрождения и Просвещения. Зарождение 

научного коллекционирования. Музейон: 

история возникновения и коллекции. 

Практика хранения и показа протомузейных 
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коллекций Античности. Особенности 

античной практики собирания. Музей в 

культуре Возрождения. Памятники 

античности как раритеты высокой 

культуры. Дворцовые музеи. 

Университетские музеи. Становление 

музейного знания. Деятельность Б. Палисси. 

У. Альдрованди. К. фон Геснер. 

«Музеография» К.Ф. Енкеля (К. Найкеля) и 

схема деления музеев. Музей в культурной 

традиции Просвещения. Формирование 

профильного академического музея: 

структура фонда. 

Музееведение как наука и как предмет. 

Понятие, предмет и объект и проблематика 

музееведения. Основные этапы развития и 

становления. Прикладной и теоретический 

характер дисциплины. 

 Основные виды 

музеев. 

 

Лекция 2 Классификация музеев по характерным 

признакам и профилю. 

Образовательные, краеведческие и иные 

типы музеев, их специфика и особенности. 

 Научная работа в 

музеях. 

 

Лекция 3 Основные направления и виды научно-

исследовательской 

работы в музеях. Организация научно-

исследовательской работы в музее. 

Профильные и 

музееведческие изыскания, их сущность, 

виды и особенности. Музейная 

коммуникация, 

музейная социологи, музейная психология 

и иные межотраслевые науки. 

 Фонды музея. 

Экспозиционная 

работа. 

 

Практическое 

занятие 1 

Фонды музея. Основные направления 

фондовой работы. Понятие «Фонды музея». 

Научная Организация музейных фондов. 

Научно-фондовая работа. Изучение 

музейных предметов. Комплектование 

фондов музея. Учет музейных фондов. 

Хранение музейных фондов (режим 

хранения фондов, задачи консервации и 

реставрации, упаковка транспортировка 

музейных предметов, система хранения 

музейных фондов). 

Экспозиционная работа. Музейная 

экспозиция: основные понятия. Методы 
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построения экспозиций: научный и 

художественный, их специфика и различия. 

Экспозиционные материалы. 

Проектирование экспозиции. 

 Деятельность 

Международного 

совета музеев 

(ICOM) 

Практическое 

занятие 2 

История и современная структура 

ЮНЕСКО. Культурная политика 

ЮНЕСКО. Конвенция об охране 

всемирного культурного и природного 

наследия. Список Всемирного наследия и 

критерии отбора объектов. Культурное 

наследие РФ в Списке Всемирного 

наследия. Международный совет музеев 

(ICOM): сущность, основные задачи 

организации и направления деятельности. 

Конференции ИКОМ: тематика и 

содержание проблем. Кодекс 

профессиональной этики ИКОМ. Этика 

музеев: основные идеи (пополнение 

коллекций, собирание и хранение, 

презумпция целостности коллекций и т.д.). 

Этика музейного работника: основные 

качества. Личная ответственность за 

коллекции. Новые тенденции развития 

музеев в концепции ИКОМ. Члены ИКОМ. 

Россия в Международном совете музеев. 

 Организационно-

законодательные 

основы 

деятельности музеев 

и охраны наследия в 

России 

Практическое 

занятие 3 

Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации» (2002 г.): основные категории 

объектов наследия, формирование 

государственного реестра памятников, 

охранные зоны объектов наследия. Роль 

UNESCO в сохранении наследия. 

Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия: 

основные положения и критерии 

формирования Списка Всемирного 

наследия. Объекты Всемирного 

культурного и природного наследия в РФ. 

Конвенции UNESCO об охране 

нематериального и подводного культурного 

наследия. Европейские конвенции об 

охране недвижимого культурного наследия 

и ландшафтов. ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях». 
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Законодательство в области музейного 

дела. Ст. 44 Конституции РФ. Федеральный 

закон «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской 

Федерации» (1996 г.): характеристика 

основных статей (общие положения, 

музейный фонд и его государственная и 

негосударственная части, музеи в 

Российской Федерации, доступ к 

музейному фонду. 

1.3.  Музеология: общая 

музеология. 

Естественно-

историческая 

музеология. 

Самостоятельная 

работа  

(40 час.) 

Музей: понятие, функции и основные 

классификации. Понятие «музей» и его 

изменения в историческом развитии. 

Определения понятия «музея»: подходы 

А.М. Разгона, З. Странского; в Уставе 

ИКОМ (1974 г., 1995 г.); Федеральном 

законе «О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской 

Федерации» (1996 г.); Российской музейной 

энциклопедии. Основные этапы 

формирования и современное состояние 

Государственной музейной сети 

Российской Федерации. Социокультурные 

функции музея: документирование, 

образовательно-воспитательная, 

организация свободного времени. Свойства 

социокультурных функций музея. 

Динамика функций музеев: мнения А.М. 

Разгона, Д.А. Равикович, В.Ю. Дукельского 

и др. М.Д. Гнедовский и критическое 

отношение к функциональной 

характеристике музейной деятельности. 

Основные задачи музея как учреждения 

культуры. Разновидности классификаций 

музеев. Понятие «профиль музея» и уровни 

профильной классификации. Новые 

явления: музеи подводной археологии, 

музеи-аквариумы, виртуальные музеи. 

Типы музеев в трактате К. Николаи, 

наследии Ф.И. Шмидта. Музеи под 

открытым небом: понятие, опыт создания за 

рубежом и в России. Виды и примеры 

отечественных музеев под открытым небом. 

Принципы организации музеев под 

открытым небом по И.В. Маковецкому. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Комплексные и специализированные 

группы музеев под открытым небом. Музеи-

заповедники. Известнейшие музеи под 

открытым небом. Музеи-заповедники: 

понятие и история формирования. 

Правовые основы функционирования 

музеев-заповедников. Музеи-заповедники, 

созданные на базе архитектурных 

комплексов и ансамблей. Музеи-

заповедники, созданные на основе 

археологических и этнографических 

комплексов. Ресурсы развития музеев-

заповедников. Особенности организации и 

работы с аудиторией в музеях под открытым 

небом. Скансены за рубежом и в России. 

История возникновения скансенов. Скансен 

в Швеции и А. Хазелиус. Основные этапы 

развития скансенов в Европе. Особенности 

организации российских скансенов. Музеи 

деревянного зодчества. Историко-

культурные музеи-заповедники в 

современной России. 

Музейный предмет: понятие, свойства и 

функции. 

Понятие «музейный предмет». 

Историография понятия. Идеи Й.Д. Майора 

(1674 г.). Ф.И. Шмит: «музейные вещи». 

Понятие «музейные предмет» в «Основах 

советского музееведения» (1955 г.). 

Современные подходы к определению 

«музейного предмета». Точки зрения 

зарубежных и отечественных 

исследователей: В.Ю. Дукельский, З. 

Странский, Й. Бенеш, В. Энненбах К.Г. 

Левыкин и В. Хербст. Предмет музейного 

значения. Типичный предмет в музее. 

Типовой предмет. Основные свойства 

музейного предмета. Информативность. 

Информационный потенциал предмета. 

Аттрактивность. Экспрессивность. 

Свойство «отражать» действительность. 

Репрезентативность. Уникальность 

музейного предмета. Научная ценность. 

Функции музейного предмета: 

генетическая, утилитарно-потребительская, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

научно-познавательная, моделирование 

исторической действительности и др. 

Коммуникативная и научно-

информационная функции. 

Музеография: основные виды изданий и 

их характеристики. 

Понятия «музеография» и история развития 

специализированных изданий. Первые 

музейные издания за рубежом. Каталоги 

коллекций XVII в. О. Ворм. Иоганн Даниэль 

Майор. «Музей музеев» и М.Б. Валентини. 

Зарубежные издания о музеях и музейном 

деле XVIII начала XX вв. «Музеография» 

Каспара Фридриха Найкеля. Георг Ратгебер 

и «первый музеолог» Филипп Леопольд 

Мартин. Иоганн Георг Теодор фон Грассе и 

«Журнал по музеологии и 

антиквароведению». Зарубежные 

периодические издания о музейном деле 

конца XIX начала XX вв. Первые 

публикации по музейному делу раннего 

советского времени. «Очерки истории 

музейного дела» (Вып. 1-7. М., 1957-1971). 

Монографические издания советского и 

постсоветского времени по истории 

ведущих музейных учреждений. Книга Т.В. 

Станюкович «Кунсткамера Петербургской 

Академии наук». Монография В.Ф. 

Левинсона-Лессинга «История картиной 

галереи Эрмитажа (1974–1917)» [1986]. Б.Б. 

Пиотровский и работа «История 

Эрмитажа». Периодические издания по 

музейной проблематике. Первые журналы 

(конец XIX начало XX). Периодические 

издания по музейной проблематике.  

3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Глушкова П. В. Музеи под открытым небом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / П. В. Глушкова, В. М. 

Кимеев ; Кемеровский гос. ин-т культуры. - Кемерово : 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041730  

2. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. 

В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 192 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944315  

3. Прикладная культурология [Электронный ресурс] : 

энциклопедия / сост. и науч. ред. И. М. Быховская. – Москва : 

Согласие, 2019. - 846 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1020326  

4. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность 

на предприятиях туризма [Электронный ресурс] : учебник / А. 

С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Богданова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 

4.  
История музейного дела в России 

4.1. Целью дисциплины «История музейного дела в России» - дать обучающимся  

представление  об истории музеев России  в целостном  виде, музейном мире  как 

части российской и мировой культуры, продемонстрировать связи музея с 

различными научными дисциплинами, явлениями культуры, эстетическими 

представлениями и социальными запросами; закрепить начальные навыки 

исторического исследования.  

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие правила 

и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных предметов и 

музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 

обеспечения безопасности музейных фондов; 

Уметь: 

Применять научно-справочные материалы; 

Применять специальные знания для решения задач по хранению; 
Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 

Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Составлять топографические описи; 

Владеть: 

https://new.znanium.com/catalog
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения 
Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Выявления  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

4.3. Введение в  

курс 

«История 

музейного 

дела 

России». История 

возникновения  

музеев в  

России 

Лекция 1 Цели и задачи курса. Определение 

понятийно- 

терминологического аппарата. История 

изучения проблемы. Социально- 
экономические предпосылки 

возникновения музеев. Формирование 

собраний памятников искусства и старины в 

России XII –XVII вв. Первые учреждения 

музейного типа в России: Оружейная палата 

Московского Кремля. 

 Становление и 

развитие  

музейного дела 

в России 

 

Практическое 

занятие 1 

Место музеев в реформах Петра I в области 

культуры. Кунсткамера –первый научный 

общедоступный музей. Начальный 

этап разработки законодательства по 

вопросам 

охраны памятников культуры. 

Музеи России в XVIII в. Начало процесса 

профилизации музеев. Музеи естетсвенно-

научного направления. Художественные 

музеи. Частные  коллекции. 

1.3.  История музейного 

дела в России 

Самостоятельная 

работа (30 час.) 

Развитие российских музеев в XIX –нач. XX 

вв. Государственная политика и частная 

инициатива в музейном деле. 

Формирование сети исторических музеев. 

Появление ведомственных музеев 

(министерства, воинские части, учебные 

заведения и пр.). Формирование сети 

провинциальных музеев. 

Музеи и сохранение культурного наследия в 

1920-1930-е гг. 

Задачи музеев  в новых исторических 

условиях. 

Эволюция социальных функций музеев. 

Создание системы управления музеями. 

Законодательная база. Судьбы музеев, 

сложившихся до октября 1917 г. Открытие 

новых музеев.   
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Российские музеи в годы Великой 

Отечественной войны. Организация работы 

по эвакуации 

и сохранению музейных ценностей. 

Особенности экспозиционной, 

выставочной, научно-просветительной 

работы во время войны. Музейное 

строительство в 1950 – 1990-е гг. Новые 

задачи музеев. Условия их деятельности. 

Характеристика развития ведущих 

профильных групп музеев. Общественные 

музеи как фактор развития музейного дела. 

Современное состояние и перспективы 

развития музейной сферы в России. 

Основные факторы жизнедеятельности и 

развития музеев в XXI в. Экономические 

основы функционирования музеев. 

Законодательная база. Новые типы 

музейных учреждений. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Беловинский Л. В. История русской материальной культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Беловинский. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 

512 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081941  

2. Прикладная культурология [Электронный ресурс] : 

энциклопедия / сост. и науч. ред. И. М. Быховская. – Москва : 

Согласие, 2019. - 846 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1020326 

5. История музеев мира 

5.1. Цель дисциплины «История музеев мира» - представить в целостном виде историю 

музеев мира и музейный мир как часть мировой культуры, продемонстрировать связи 

музея с различными научными дисциплинами, явлениями культуры, эстетическими 

представлениями и социальными запросами; закрепить начальные навыки 

исторического исследования. 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 

https://new.znanium.com/catalog


26 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования и 
популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 

обеспечения безопасности музейных фондов; 

Основы музеологии (музееведения); 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Проверять и сравнивать предмет с его описанием по акту на ответственное хранение; 

Систематизировать музейные предметы по группам хранения; 

Составлять топографическую опись; 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 
Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Применять научно-справочные материалы; 

Применять специальные знания для решения задач по хранению; 

Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 

Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Применять специальные знания для решения хранительских задач; 

Владеть: 
Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения 

Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Выявления  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

5.3. Введение. 
Протомузейный этап 

истории культуры.  

 

 

 

Лекция 1 Предмет и задачи истории музеев мира. 

Этапы 

становления истории музеев мира.  

Музей в парадигме античной культуры. 

Коллекционирование на Востоке. 

Собирательство в средние века.  

 Возникновение 

музеев 

в эпоху 

Возрождения 

 

Лекция 2 Социокультурный контекст формирования 

музейных коллекций. Кабинеты, галереи, 

собрания европейских монархов эпохи 

Возрождения. 

 Расцвет 

коллекционирования 

в 

ХVII в. 

Лекция 3 Социокультурный  контекст развития 

европейских музеев.  

Особенности художественного 

коллекционирования.  
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№ 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Музеи в XVIII в 

 

Практическое 

занятие 1 

Идеология Просвещения и концепция 

публичного музея. Влияние политических 

событий 

на развитие музейного дела в Европе. 

Появление музеев в Америке и Азии.  

 Развитие 

музейного 

мира в XIX в.: 

 

Практическое 

занятие 2 

Наполеоновские войны и музейное 

строительство в Европе. Музейные 

собрания в 

Америке и Азии. Первые музеи Африки и 

Австралии.  

 

 

1.3.  История музеев 

мира 

Самостоятельная 

работа                     

(8 час.) 

Профессионализация музейной 

деятельности 

в конце ХIХ –начале ХХ вв. От 

универсальных 

собраний к специализированным 

(профильным) музеям. Музей и 

национальное самосознание.  

Особенности развития музеев в первой 

половине ХХ в. Появление Международной 

музейной службы. «Музеи под открытым 

небом». Особенности возникновения 

профильных музеев в Америке, Азии, 

Африке. Музеи в тоталитарной культуре. 

Музейный бум в послевоенной Европе 

(вторая половина ХХ. Международный 

совет  музеев и  организация  

сотрудничества  в  области  развития музеев 

и музейного  дела. Появление новых типов  

музеев (детских, специализированных  

музеев  для инвалидов, музеи современного 

искусства, экомузеи и т.д.) Региональные 

особенности развития музейного дела. 

Новые тенденции в  музейном мире в конце 

XX - начале XXI в. Современная 

классификация и типология музеев. Новые 

типы коммуникаций в музее. Виртуальные 

музеи и музейные сайты. Национальные 

особенности и процесс глобализации 

музейного дела. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Всемирное культурное наследие [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Боголюбова Н. М. – СПб.: СПб. ГУ, 2015. - 

368 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942293  

2. Прикладная культурология [Электронный ресурс] : 

энциклопедия / сост. и науч. ред. И. М. Быховская. – Москва : 

Согласие, 2019. - 846 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1020326 

6. Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда   

6.1. Целью дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда» 

является формирование у слушателей систематизированных знаний теоретическая и 

практическая подготовка слушателей  к умению создавать здоровых и безопасных условий 

труда для музейных работников.      

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Требования по охране труда; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 
обеспечения безопасности музейных фондов; 

Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Уметь: 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Владеть: 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

6.3. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Лекция 1  Общие вопросы безопасности 

жизнедеятельности. Основные понятия, 

термины и определения. Понятие риска. 

Безопасность и принципы технической 

защиты человека.  

 Охрана труда. 

 

Лекция 2  Охрана труда на предприятии. Охрана 

труда на рабочем месте. 

 Управление 

безопасностью 

труда. 

Лекция 3  Законодательная база безопасных условий 

труда. Режим труда и отдыха. Дисциплина 

труда. Обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда. 

 .Условия труда. 

 

 

Практическое 

занятие 1 

Условия труда на производстве, элементы и 

факторы. Опасные и вредные 

производственные факторы. 

https://new.znanium.com/catalog
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Травматизм и 

заболеваемость на 

производстве 

Практическое 

занятие 2 

Несчастные случаи и травмы на 

производстве. Понятия, виды, 

причины, методы изучения травматизма. 

Порядок расследования и учета несчастных 

случаев на производстве. 

Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Профилактика травматизма. 

Заболеваемость персонала. Показатели 

заболеваемости, способы их 

расчета. 

Профессиональная заболеваемость. 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

и охрана труда 

Самостоятельная 

работа (26 час.) 

Нормативное обеспечение охраны труда.  

Основные направления государственной 

политики в сфере охраны труда. 

Ответственность за нарушение требований 

охраны труда. Установление рациональных 

режимов труда и отдыха на предприятии. 

Особенности регулирования труда 

подростков. Нервно-психические 

перегрузки у работников: причины 

возникновения и их влияние на организм 

человека. Основные задачи и функции 

службы охраны труда на предприятии. 

Информирование работников об условиях и 

охране труда. Охрана труда как фактор 

повышения работоспособности 

производительности труда. Формирование 

безопасного поведения работников как 

важная составляющая управления 

персоналом. Безопасность труда и 

формирование делового предприятия. 

Государственный и общественный 

контроль за соблюдением системы охраны 

труда. Общие понятия об энергетических 

загрязнениях окружающей среды 

промышленными предприятиями. 

Физические и физиологические 

характеристики шума и вибрации. 

Характеристика электромагнитных полей и 

их воздействие на человека. Физическая 

сущность и характеристика ионизирующих 

излучений. Физическая сущность шума, его 

воздействие на человека и защита от шума. 

Характеристика естественного, 
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искусственного освещения, их 

нормирование. Действие электрического 

тока на организм человека и защита от него. 

Методы первой помощи пораженным 

электрическим током. Основные причины 

пожаров на предприятиях. Огнетушащие 

вещества и средства пожаротушения. 

Основы пожарной безопасности. Формы 

труда. Профилактика утомления и 

переутомления. Человеческий фактор и 

безопасность труда. Особенности 

функционирования системы «человек-

машина». Профотбор. Основные цели и 

методы профотбора. Понятие 

профпригодности. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш. А. Халилов, А. Н. 

Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/ document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита 

территорий и объектов экономики в чрезвычайных ситуациях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Оноприенко М. Г. - 

М.: Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

 

https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
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7. Использование современных информационных и коммуникационных 

технологий в музейной деятельности 

7.1. Целью дисциплины «Использование современных информационных и 

коммуникационных технологий в музейной деятельности» является  формирование у 

обучающихся  представлений о роли и месте информационных технологий в музейной 

деятельности и знаний основных музейных производственных процессов, 

использующих информационные технологии и соответствующую им инфраструктуру; 

получение знаний об основных музейных информационных продуктов и особенностях 

их производства; формирование навыков планирования мероприятий по 

информатизации музейной деятельности, созданию концепции информатизации 

музеев, выбору аппаратных и программных средств. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями:   
ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ПК-5.  Занесение и ведение записей электронной системы учета музейных фондов 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Основы документоведения и архивоведения; 

Уметь: 
Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке и правилами делопроизводства; 

Архивировать и систематизировать документы; 

Пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, средствами связи и коммуникаций; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Владеть навыками: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Оформления  комплекса учетных документов хранителя; 

Регистрации музейных предметов в книге учета фондов; 

Регистрации музейных предметов в инвентарных книгах; 
Регистрации музейных предметов в научно-справочных учетных документах; 

 Информационные 

технологии в 

деятельности музея: 
исторический обзор 

Понятие 

информационные 
технологии и их роль в 

работе современных 

музеев. 

Лекция 1 Информационные технологии в 

деятельности музея: исторический обзор. 

Основные этапы компьютеризации музеев. 

Эксперименты по созданию машинных 

каталогов на базе больших ЭВМ (60–70-е гг. 

XX в.). Создание локальных текстовых баз 

данных по отдельным коллекциям в 

крупных музеях (конец 70-х – начало 80-х 

гг. XX в.). Начало планомерных работ по 

созданию информационных систем о 

памятниках истории и культуры (80-е гг. 
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XX в.). Автоматизированные 

информационные системы (АИС) в 

крупных музеях, типовые проекты решения 

для региональных музеев (первая половина 

90-х гг. XX в.). Бум мультимедиа, доступ в 

глобальное информационное пространство 

через Интернет, представление 

отечественных и зарубежных музеев в 

Интернет, интегрированные АИС (вторая 

половина 90-х гг. XX в.). Музей как новая 

среда коммуникации, интеграция 

информационных ресурсов музеев (рубеж 

XX и XXI в.). История создания CIDOC и 

АДИТ. Перспективы развития НИТ в 

музейной среде. 

 АИС в музее Лекция 2 АИС в музее: цели, задачи, функции. 

Автоматизация основной деятельности 

(учет, реставрация, исследование, 

выставочная, популяризационная, 

издательская деятельность) музея. Общие 

требования к АИС в музее. Создание 

специальных программ. 

Автоматизация вспомогательной 

деятельности (документооборот, 

планирование, финансирование, кадровое 

обеспечение). Выбор и адаптирование 

типовых программ. Создание и внедрение 

АИС в музее: системы "под ключ" или 

поэтапное внедрение АИС в крупных и 

небольших региональных музеях. 

Организация работ по созданию АИС в 

музее. 

 Технология обработки 
данных и 
изображений в 
музейной АИС 

Лекция 3 Технология обработки данных и 

изображений в музейной АИС Технология 

обработки данных в АИС. Технологические 

операции с данными, выполняемые в ходе 

работе с АИС. Поиск данных с помощью 

ИПС. Разновидности ИПС. Оценка качества 

работы ИПС (коэффициент полноты, 

коэффициент точности) Обработка текстов - 

учетной и научной документации. Создание 

компьютерной базы данных о музейной 

коллекции. Выбор информационно-

поискового языка (ИПЯ). Типы ИПЯ 



33 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

(классификационные, дес-крипторные, 

фасетные, объектно-признаковые, язык 

ключевых слов). Унификация описания, 

унификация терминологии. Унификация 

форм музейных документов. 

Информационно-технологическая схема 

обработки данных о музейных коллекциях. 

Стандарты описания, классификация, 

терминология. Понятие «информационного 

ядра». 

Сложности, возникающие при попытке 

создать единую терминологию при 

выработке лексического состава ИПЯ. 

Стандарты (инструкции, руководства и 

рекомендации), используемые в различных 

странах. Терминологические словари и 

словари-тезаурусы (словарь фонда Getty, 

AAT, ULAN и др.). Проблема создания 

единой классификации музейных пред-

метов на государственном уровне. 

Электронные изображения в музейной 

АИС: основные параметры, средства и 

методы ввода и обработки, выбор 

технологических решений, требования к 

качеству; программные средства. 

Использование цифрового изображения в 

различных сферах музейной деятельности. 

Цифровые изображения: физические 

принципы, способы создания ЦИ. 

Характеристики цифрового изображения. 

Требования к ЦИ. Защита цифровых 

изображений от несанкционированного 

использования. Аппаратура для получения 

цифровых изображений. 

Специализированные программные 

продукты – имиджинговые системы. 

 Музейные 

электронные 

публикации и 

технологии 
мультимедиа 

Лекция 4 Музейные электронные публикации и 

технологии мультимедиа Определение 

понятия «мультимедиа», основные свойства 

и функции в музее. «Мультимедийный 

взрыв» в России. 

Электронные публикации: определение, 

классификация. Музейные электронные 

публикации на CD-ROM (путеводители, 

энциклопедии, каталоги, альбомы, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

монографии и электронные публикации 

образовательного характера). 

Музейные электронные публикации в 

Интернете (Сайты: Государственного 

Эрмитажа, ГМИ им. Пушкина, «Соловки-

Юнеско On-line»; «Императорский дворец-

музей»). Организация работ по созданию 

электронных публикаций (специалисты, 

входящие в рабочую группу по созданию; 

концепция электронных публикаций; 

подготовка данных; тестирование готового 

продукта, продвижение и маркетинг 

проекта). 

 Музей и открытое 

информационное 
общество Internet 

Практическое   

занятие 1 

Музей и открытое информационное 

общество Internet Мировое культурное 

наследие и музей: проблема доступа. 

Международные программы (ЮНЕСКО, ЕС 

и др.). Стратегия и тактика выхода 

российских музеев в открытое 

информационное пространство, Интернет в 

музее. Основные виды сервиса ИНТЕРНЕТ, 

используемые в настоящее время музеями. 

Сервер "Музеи России". Международное 

сотрудничество в сфере информации 

музеев.  

 Сайт музея. 

Концепция и 

продвижение.  

Практическое   

занятие 2 

Типовая структура отечественного 

музейного сайта. Концепция сайта музея. 

Модели сайта музея (музея - "сайт-

справочник", электронный музей). 

Технология построения сайта. Формы 

представления информации на сайте. 

Дизайн сайта. Продвижение и реклама 

сайта. 

 Информационные 

технологии в 

музейном 
проектировании 

Практическое   

занятие 3 

 «Новые технологии» в музейном 

проектировании Музейно-экспозиционная 

деятельность российских музеев в новых 

социальноэкономических и 

информационных условиях. Понятие 

"электронная экспозиция". Задачи 

электронной экспозиции. Проектирование 

электронной экспозиции. Концепция 

электронной экспозиции. Типы 

электронных экспозиций. Справочно-

информационные зоны. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Практика информатизации музейных зон 

для посетителей. 

История создания электронных экспозиций 

в России "Виртуальный музей". "Живой 

музей": экспозиция как предметно-

художественная среда в открытом общении 

посетителей; некоммерческие "живые 

музеи" и их типология (музей-театр, музей-

салон, музей-клуб и др.). 

Профессиональный кодекс экспозиционера-

сценариста. 

 Информационные 

технологии  в 
музейном 

проектировании 

Практическое   

занятие 4 

Новые технологии» в музейном 

проектировании Музейно-экспозиционная 

деятельность российских музеев в новых 

социальноэкономических и 

информационных условиях. Понятие 

"электронная экспозиция". Задачи 

электронной экспозиции. Проектирование 

электронной экспозиции. Концепция 

электронной экспозиции. Типы 

электронных экспозиций. Справочно-

информационные зоны. 

Практика информатизации музейных зон 

для посетителей. 

История создания электронных экспозиций 

в России "Виртуальный музей". "Живой 

музей": экспозиция как предметно-

художественная среда в открытом общении 

посетителей; некоммерческие "живые 

музеи" и их типология (музей-театр, музей-

салон, музей-клуб и др.). 
Профессиональный кодекс экспозиционера-

сценариста. 

1.3.  Использование 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в 

музейной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа (42 час.) 

Новые информационные технологии в музее. 

Основные этапы компьютеризации. 

Направления использования информационных 

технологий в научно-фондовой работе. 
Направления использования информационных 

технологий в научно-фондовой работе. 

Информационные технологии в музейных 
экспозициях. Информационные технологии в 

экспозиционно-выставочной деятельности. 

Опыт применения.  
Современные музеи в сети ИНТЕРНЕТ. 

Виртуальные музеи. Представительства музеев 

в сети ИНТЕРНЕТ(сайты музеев). Музеи в 

социальных сетях. Музеи на Всероссийских 



36 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

порталах и хостингах.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / О. 

Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 549 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1025485 

2. Современные информационно-коммуникационные 

технологии для успешного ведения бизнеса [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Романова Ю. Д. [и др.]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 279 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1032203 

3. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336 

4. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной 

сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гасумова С. Е. 

- 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

5 Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. 

- 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

6. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. 
Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

8 Основные направления и формы музейной деятельности: основы 

проектирования музейных экспозиций 

 Целью дисциплины является расширение знания, и более глубокого усвоения  

https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

вопросов по основным направлениям и формам музейной деятельности, сформировать 

представления об основных методах и этапах проектирования музейной экспозиции, учета и 

хранения музейных коллекций при экспонировании. 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-6.  5Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов 

ПК-7.  Хранение музейных предметов и контроль их движения 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями:  

Знать: 

Правила систематической расстановки музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 

хранения; 

Процедуры выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Правила упаковки и транспортировки музейных предметов; 

Порядок организации хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 
Владеть навыками учетной работы; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Владеть навыками: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Упаковки и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

 Теория и методика 

музейного дела 

Лекция 1 Классификация музеев. Принципы деления 

музеев на группы. Различие музеев по 

юридическому статусу, масштабу 

деятельности, содержанию собраний, связь 

с определенными территориальными 

регионами, отраслями науки, производства, 

техники, художественного творчества и т. д. 

Государственные и общественные музеи. 

Музеи союзного, республиканского, 

местного значения, Ведомственная 

принадлежность музеев в зависимости от их 

профиля. 

Основные профильные группы музеев: 

исторические, краеведческие, естественно-

научные, литературные, 

палеонтологические, политехнические, 

педагогические, театральные, 

этнографические, художественные и др. 

Музеи комплексного профиля.  

Типы музеев. Музей под открытым небом. 

Музей-заповедник. Музей-усадьба. 

Мемориальный музей. Дом-музей. Музей-

квартира. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Головной музей и его роль в научно-

методической работе всей отрасли, оп 

ределенного территориального округа. 

Головной музей и его филиалы. Музейная 

сеть. Совокупность музеев, сложившаяся по 

территориальному принципу (в пределах 

республики, области, района), в русле 

ведомственной системы, по профилю.  

Категория музея. Пять категорий 

государственных музеев. Параметры 

определения значимости музея и его 

категории (место в государственной 

системе музеев, объем основного фонда, 

экспозиционная площадь, посещаемость и т. 

д.). 

Структура музеев. Центральные органы 

управления музеями в Российской 

Федерации. Управления (отделы) музеев 

Министерства культуры РФ и Министерств 

культуры на местах. Методические центры 

по работе с музеями. Методические центры 

при министерствах культуры при Научно-

исследовательском Институте культуры.  

Дирекция музеев. Директор, его права и 

обязанности, функции по управлению. 

Заместители директора по 

административно-хозяйственной и научной 

работе. Их руководство хозяйственно-

техническими и научными службами. 

Ученый секретарь и его роль в ведении 

научной документации и обеспечении 

выполнения планов научной работы. Роль 

главного хранителя в обеспечении 

сохранности музейных собраний. Функции 

главного бухгалтера. 

Совещательные органы при дирекции 

музея. Общая характеристика. Научно-

методическая роль Совета по координации 

при дирекции центральных музеев. Научно-

методический совет, его задачи по вопросам 

комплектования собраний, фондовой, 

экспозиционной, массовой научно-

просветительской работы и т.д. Ученый 

совет. Организация научно-

исследовательской деятельности. Редакци-

http://psihdocs.ru/programma-informatizacii-mou-ilyaksazskaya-oosh.html
http://psihdocs.ru/programma-informatizacii-mou-ilyaksazskaya-oosh.html
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

онно-издательский совет. Организация и 

планирование издательской деятельности, 

утверждение рукописей к печати. 

Художественный совет. Художественная 

оценка проектов выставок, экспозиций, 

реконструкций, музейных зданий и др. 

Реставрационный совет. Вопросы методики 

реставрации, оценки ее качества, 

планирования реставрационных работ. 

Общественный совет музея как средство 

привлечения к музейной работе 

представителей мировой общественности. 

Оказание помощи музею на общественных 

началах по различным направлениям. 

Закупочно-фондовая комиссия. 

Определение ценности и целесообразности 

закупки тех или иных предметов, 

включение их в состав определенного 

собрания, вопросы списания.  

Научные отделы (сектора) и их место в 

структуре музея. Научно-методический 

отдел. Обобщение положительного опыта, 

выработка рекомендаций по различным 

направлениям музейной работы, 

обеспечение постоянных научных 

контактов с другими учреждениями. Отдел 

фондов. Формирование и хранение 

музейных фондов. Выставочный отдел. 

Организация экспозиционно-выставочной 

работы. Научно-просветительский отдел. 

Различные формы просветительной работы 

с посетителями (экскурсии, консультации, 

лекции и т.д.). В зависимости от профиля и 

категории музея наличие других отделов: 

живописи, графики прикладного искусства 

реставрации, издательского, тематических и 

т.д. 

Научно-вспомогательные и 

производственные подразделения. 

Обеспечение полноценного 

функционирования музея и выполнение 

всех видов музейной работы. Библиотека, 

архив. Реставрационная мастерская. 

Фотолаборатория.  

Производственно-хозяйственные отделы.  
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 Экспозиционная 
работа. 

Практическое 

занятие 1 

Методика музейной экспозиции. 

Экспозиционная работа в музее и ее 

организация: виды работы музея; научный 

характер экспози ционной работы; 

требования к экспозиции; комплексность 

построения; принцип историзма в 

построении экспозиции; единство 

содержания и формы; восприятие 

экспозиции зрителями; организация и 

планирование экспозиционной работы. 

Методика создания тематико-

экспозиционного плана, Разработка 

содержания будущей экспозиции. 

Знакомство с периодической печатью по 

данной теме, архивными и фондовыми 

материалами соответствующей тематики.  

Тематическая структура – план содержания 

и формы будущей экспозиции. Особенности 

тематической структуры плана в 

зависимости от профиля музея. 

Характеристика основных форм тематико-

экспозиционных планов музеев разных 

типов и профилей. 

Разработка проекта художественно-

архитектурного оформления экспозиции. 

Материалы проекта.  

Подбор оригинальных (подлинных) 

материалов и копий. Значение правильного 

подбора материала экспозиции. Подбор 

экспонатов. Роль оригинальных материалов 

в экспозиции, необходимость их 

преобладания над копиями в экспозициях 

музеев. Основные виды оригинального 

музейного материала и их особенности в 

зависимости от профиля музея: 

исторический, научный, мемориальный, 

художественный, краеведческий, и т.д. 

Копии в экспозициях, их роль и значение. 

Характеристика основных видов копий – 

объемных и плоских: объемные – макеты, 

муляжи, модели, исторические 

реконструкции, диафильмы, панорамы и 

т.д.; плоские – фотокопии подлинников, 

таблицы, схемы, диаграммы и т. д. 

Особенности их назначения, научная 
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достоверность, художественное 

оформление.  

Пояснительный материал. Назначение и 

виды пояснительных материалов в 

экспозиции и их роль в правильном 

понимании экспозиции музея. Этикетаж и 

его роль в экспозиции. Поясняющие и 

ориентирующие этикетки в музейных 

экспозициях. Методика оформления 

этикеток для разных видов экспонатов. 

Размещение поясняющих материалов в 

экспозиции. 

Архитектурно-художественное решение 

экспозиций. Роль художественного 

оформления экспозиций. Основные правила 

оформления экспозиционных залов. 

Освещение в музее и его роль в оформлении 

экспозиции. Экспозиционная мебель и ее 

виды. Новые формы музейного 

оборудования. Методика оформления 

различных экспонатов.  

Монтаж музейных экспонатов. Методика 

Расположения различных экспонатов в 

экспозиции. Особенности размещения 

различных экспонатов в экспозиции. 

Особенности размещения различных видов 

экспонатов в экспозиции и их группировка. 

 Проектирование 

музейной экспозиции 
Практическое 

занятие 2 

Научное проектирование музейной 

экспозиции. Техническое, рабочее и 

художественное проектирование музейной 

экспозиции. Современные 

информационные технологии в музейной 

экспозиции. Экспонирование различных 

предметов материальной культуры в музее.  

Особенности музейного экспонирования 

научно-вспомогательных материалов.  

 Основные 

направления и 

формы музейной 

деятельности: 

основы 

проектирования 

музейных 

экспозиций 

Самостоятельная 

работа (42 час) 

Научно-просветительная работа музеев. 

Организация работы. Значение культурно-

просветительной работы в музее. Виды 

пропагандистской работы: экскурсии, 

лекции, тематические мероприятия, 

консультации и т.д. Определяющая роль 

экскурсии в работе музея. История 

зарождения экскурсионной практики. 
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Плановость в организации экскурсионной 

работы в современных музеях. 

Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная и т.д. Характеристика раз- личных 

видов экскурсий, их особенности в 

зависимости от профиля музея. Осо 

бенности экскурсионной работы в 

зависимости от контингента посетителей. 

Работа со школьниками в музее как основа 

для углубления знаний, полученных на 

уроках.  

Методика подготовки экскурсий. 

Знакомство с исторической, специальной и 

художественной литературой по нужному 

вопросу. Знакомство с архивными и 

фондовыми материалами, экспонатами 

экспозиции музея. Выбор маршрута 

экскурсии. План экскурсионного показа 

экспозиции музея и его формы. Создание 

методического плана-конспекта всей 

экскурсии, формы и виды методических 

пособий в экскурсионной работе музея. 

Методика проведения экскурсии, форма 

проведения экскурсии. Речь экскурсовода. 

Свободное владение материалом. Тон 

рассказа. Характеристика экспозиционного 

материала.  

Методика музейного дела 

Обобщение, научное обоснование и 

унификация типовых приемов, 

используемых в различных сферах 

музейной деятельности. Подразделение 

музейной методики на общие методические 

принципы и рекомендации практического 

характера. Основные частные-методики 

музейного дела (по построению экспозиции, 

по фондовой и научно-просветительной 

работе). 

Система планирования и отчетности 

научной работы. Долгосрочное (свыше 5 

лет), годовое и квартальное планирование 

научной работы музея, его научных 

подразделений и сотрудников. Справки-

отчеты за различные по продолжительности 

сроки, отчеты за год, квартал. Основные 
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позиции планирования и отчетности по 

видам музейной работы (организационная, 

разработка научных тем, экс-позиционно-

выставочная, фондовая, научно-

просветительная и др.). Планы-карты 

научных сотрудников как форма 

индивидуального планирования и 

отчетности. Обсуждение результатов на 

научных совещаниях отделов музея, а также 

городских, районных, областных, 

всероссийских и международных 

конференциях. Отражение результатов в 

специальных методических разработках по 

различным разделам музееведения, в 

научных докладах и сообщениях, 

диссертациях, статьях, каталогах, 

монографиях и других видах изданий.  

Издательская деятельность музеев. 

Публикация изданий по музейной тематике 

как средство информирования 

специалистов и широких слоев населения о 

результатах разнообразной деятельности 

музея, об истории памятников и собраний, 

находящихся в его ведении, о содержании и 

достоинствах коллекций и отдельных 

произведений. Основные типы музейных 

изданий: труды, ежегодники музея, 

краеведческие записки, путеводитель по 

музею, методические рекомендации, 

информационные издания, периодические 

издания, совместные публикации музея и 

другого учреждения.  

Музейная педагогика Понятия «музейная 

педагогика», «музейный урок». Музейный 

компонент в современной системе 

образования. История становления и 

современное состояние музейной 

педагогики. 

Основы научно-исследовательской, 

методической и практической 

образовательной деятельности в музее.  

Развитие художественного творчества и 

общих творческих способностей в музейно-

педагогическом процессе. Особенности 

музейной педагогики в музеях России.  



44 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Методические особенности музейно-

педагогической работы с аудиторией 

различных возрастов.  

Психолого-педагогические, социальные и 

медико-биологические аспекты детского 

творчества как способа самовыражения и 

познания окружающего мира. Специфика 

работы детской студии в художественном 

музее. Значение и типология выставок 

детского творчества, формы и методы их 

организации и проведения. 

Особенности взаимодействия системы 

образования и системы культуры. 

Культурно-образовательное пространство 

современного музея. Проектная 

деятельность на уроках истории и МХК как 

возможность реализации интеграции музея 

и школы.  

Опыт музеев Воронежской области в 

организации и проведении музейных 

уроков. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Глушкова П. В. Музеи под открытым небом [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / П. В. Глушкова, В. М. 

Кимеев ; Кемеровский гос. ин-т культуры. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041730  

2. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. 

В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 192 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944315  

9 Основные направления и формы музейной деятельности: учет и хранение 

музейных предметов 

9.1. Цель изучения дисциплины «Основные направления и формы музейной деятельности: 

учет и хранение музейных предметов» - формирование у обучающихся комплекс 

знаний о музейном хранении как базовой функции музеев, умений в практической 

http://psihdocs.ru/programma-disciplini-metodi-provedeniya-treninga.html
http://psihdocs.ru/programma-disciplini-metodi-provedeniya-treninga.html
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области музейного хранения, навыков применения основных принципов музейного 

хранения.  

9.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими 

компетенциями: 
ПК-1. Готов к оформлению  приема музейных предметов на временное, постоянное и ответственное 

хранение, оформление их выдачи 

ПК-2. Способен осуществлять прием предметов, требующих документального оформления особой 

сложности (государственные награды и документы к ним, оружие, драгоценные металлы и камни) 
ПК-3. Способен осуществлять оформление приема и выдачи музейных предметов для экспонирования, 

реставрации на территории Российской Федерации, временного вывоза музейных предметов за рубеж 

ПК-4.  Оформление включения музейных предметов в состав Музейного фонда Российской Федерации 

и исключения их из состава Музейного фонда Российской Федерации; 

ПК-6.  Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов 

ПК-7.  Хранение музейных предметов и контроль их движения 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими знаниями, и умениями: 

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

правила и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 
Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования и 

популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 

обеспечения безопасности музейных фондов; 

Основы музеологии (музееведения); 

Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных предметов; 

Основы документоведения и архивоведения; 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 

Правила маркировки музейных предметов; 

Правила систематической расстановки музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 
хранения; 

Процедуры выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Правила проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении;  

Правила упаковки и транспортировки музейных предметов; 

Порядок организации хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Признаки музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Правила оформления документов для приема государственных наград и документов к ним на 

постоянное хранение; 

Правовое регулирование сферы государственных наград Российской Федерации и документов к ним; 

Виды ответственности за незаконный оборот государственных наград Российской Федерации и 
документов к ним; 

Порядок приема государственных наград и документов к ним в музей; 

Правила оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 

Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации; 

Виды оружия, оборот которых подлежит лицензированию в Российской Федерации; 

Виды ответственности за незаконный оборот оружия в Российской Федерации; 

Порядок лицензирования оборота оружия в Российской Федерации; 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Проверять и сравнивать предмет с его описанием по акту на ответственное хранение; 

Систематизировать музейные предметы по группам хранения; 

Составлять топографическую опись; 
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Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

Применять научно-справочные материалы; 
Применять специальные знания для решения задач по хранению; 

Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке и правилами делопроизводства; 

Архивировать и систематизировать документы; 

Пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, средствами связи и коммуникаций; 

Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 

Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 

Соблюдать все виды режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 
Принимать меры при нарушении режимов хранения; 

Разрабатывать порядок самостоятельной проверки наличия музейных предметов, находящихся на 

ответственном хранении; 

Владеть навыками учетной работы; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Контролировать работу музейных смотрителей; 

Определять физические повреждения музейных предметов для проведения работ по реставрации и 

консервации; 

Подготавливать музейные предметы для проведения реставрационных осмотров; 

Документировать изменения в состоянии сохранности музейных предметов; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить в них записи 
Вести деловую переписку с органами государственной власти по вопросам оформления музейного 

учета государственных наград и документов к ним; 

Вносить записи о государственных наградах и документов к ним в книге поступлений временного 

хранения; 

Оформлять прием огнестрельного оружия в соответствии с требованиями лицензии для приема и 

хранения огнестрельного оружия в музее; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить записи в книгу поступлений 

временного хранения; 

Владеть навыками: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения 
Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Выявления  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Оформления  комплекса учетных документов хранителя; 

Регистрации музейных предметов в книге учета фондов; 

Регистрации музейных предметов в инвентарных книгах; 

Регистрации музейных предметов в научно-справочных учетных документах; 

Оформления и ведения инвентарных карточек (паспорта) музейного предмета; 
Проведения консультаций по изучению и хранению музейных предметов; 

Оформления заключений об историко-культурном значении культурных ценностей; 

Оформления  документов для приема государственных наград и документов к ним на постоянное 

хранение; 

Оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 
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9.3. Учет и хранение 
музейных фондов: 

нормативные 

документы и правила 

Лекция 1  Содержание понятия «фонды музея». Виды 
музейных предметов. Научная организация 

фондов музея. Понятия «музейная коллекция» и 

«музейное собрание». Состав фондов: 
основной, обменный, коллекционный, 

уникальных предметов. Дублет и дублетный 

фонд. Определение понятия «комплектование 
фондов». Порядок приобретения музеями РФ 

предметов музейного значения. Включение 

коллекций в музейный фонд Российской 

Федерации: основные этапы. Учет музейных 
фондов и их документация. 

Характеристика нормативных документов по 

учету и хранению музейных фондов. 

 Физическое хранение 

музейных предметов. 

Лекция 2 

Общие принципы хранения музейных 

предметов. Хранение как основное 

направление музейной деятельности. 

История формирования музейных 

хранилищ. Цель фондовой работы. Понятия 

физического и юридического хранения 

музейных предметов. Понятие сохранности. 

Факторы, определяющие характер 

сохранности предметов. Категории 

музейных предметов по происхождению и 

физическим характеристикам. Свойства 

разрушающей среды (воздуха, почвы, 

воды).  Основы музейного 

материаловедения. Факторы физико-

химического состояния предмета: условия 

нахождения, время бытования, материал, 

технология изготовления, форма, 

назначение. Группы музейных предметов 

различной степени сохранности. Свойства 

различных материалов: камень, керамика, 

стекло, металлы, органические материалы 

(кость, кожа, текстиль, дерево). Методы 

определения материала, свойств и степени 

сохранности музейных предметов из 

различных материалов. 3. Реставрация и 

консервация музейных предметов. 

Понятия и основные принципы консервации 

и реставрации. Задачи консервации. 

Основные методы консервации музейных 

предметов в зависимости от материала и 

степени сохранности. Приемы 

механической и химической консервации. 
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Состав комплекса реставрационных 

мероприятий. Фиксация этапов 

консервации и реставрации, состояния 

предмета до и после  

этих мероприятий. Паспорта реставрации 

Режим хранения музейных предметов. 

Понятие музейного климата. Средние 

показатели температурно-влажностного, 

светового, биологического режимов. 

Границы температурно-влажностного, 

светового, биологического режимов для 

различных групп музейных предметов. 

Защита музейных предметов от 

загрязнителей воздуха и  механических 

повреждений. Методы  обеспечения режима 

хранения. Требования к музейным зданиям 

и помещениям в связи с обеспечением 

режима  хранения. Оборудование, 

применяемое для поддержания режима 

хранения  музейных предметов. Служба 

климатологии в музее. 

 Документационное 

обеспечение 

хранения музейных 

предметов.  

 

Практическое   

занятие 1 

Классификация и назначение музейной 

документации. Роль музейной 

документации в обеспечении хранения 

музейных предметов.  Классификация 

музейной документации. Особенности 

ведения различных  видов документации: 

актов приема и передачи, инвентарных 

книг, картотек,  специальных инвентарных 

книг. Соотношение документации с 

компьютерными базами данных музейных 

фондов. Принципы описания музейного 

предмета. Принципы построения описания 

музейного предмета. Понятие атрибуции  

музейного предмета. Понятие подлинности 

предмета. Системный подход в описании 

вещи. Основные признаки музейного 

предмета: морфология, технология 

изготовления, материал, декор, функция, 

сохранность. Описание антропологических 

остатков. Определение авторства.Описание 

хронологии, истории бытования, истории 

нахождения в музейной коллекции.  

 Система хранения 

музейных предметов 
Практическое   

занятие 2 

Основные принципы системы хранения 

различных категорий музейных предметов. 
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Задачи размещения предметов в музейных 

фонд ах. Принципы группировки предметов 

при хранении. Оборудование, используемое 

для хранения музейных предметов в фондах 

и в экспозиции. Упаковка музейного 

предмета. Этикетаж и нанесение 

инвентарных номеров на предметы. Общие 

требования к обращению с музейными 

предметами. Мероприятия по обеспечению 

безопасности музейных помещений. 

Системы обеспечения безопасности 

музейных помещений. Пожарная 

сигнализация и средства пожаротушения. 

Наблюдения за состоянием электросети. 

Сейфы и несгораемые шкафы. Охранная 

сигнализация. Нормативные документы 

режима охраны. Требования к установке 

бронированных дверей, замков и решеток. 

Обеспечение безопасности и защита от 

механических повреждений в экспозициях. 

 Основные 

направления и 

формы музейной 

деятельности: учет и 

хранение музейных 

предметов 

Самостоятельная 

работа                      

(44 час) 

Нормативно-методические документы, 

регламентирующие практическую работу 

по комплектованию, учету и хранению 

музейных предметов. Теоретические 

основы документирования музейных 

предметов.  

Специфику систематизации, 

классификации и описания музейных 

предметов. Типологию комплексов по 

учету, хранению, комплектованию.     

Правила государственного учета музейных 

предметов и коллекций. Нормы 

документирования движения музейных 

предметов внутри музея и за его пределами. 

Основы хранения музейных предметов. 

Правила оформления документов для 

приема государственных наград и 

документов к ним на постоянное хранение. 

Правовое регулирование сферы 

государственных наград Российской 

Федерации и документов к ним. Виды 

ответственности за незаконный оборот 

государственных наград Российской 

Федерации и документов к ним Порядок 

приема государственных наград и 
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документов к ним в музей.Правила 

оформления комплекса документов для 

приема оружия на постоянное хранение. 

Правовое регулирование оборота оружия в 

Российской Федерации. Виды оружия, 

оборот которых подлежит лицензированию 

в Российской Федерации Виды 

ответственности за незаконный оборот 

оружия в Российской Федерации. Порядок 

лицензирования оборота оружия в 

Российской Федерации.  

9.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

9.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Глушкова П. В. Музеи под открытым небом [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность» / П. В. Глушкова, В. М. 

Кимеев ; Кемеровский гос. ин-т культуры. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041730  

2. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. 

В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 192 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944315  

10 Стажировка  

10.1  Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для реализации деятельности в области   музееведения   на высоком уровне 

профессионализма.  

10.2  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования 

охраны труда, пожарной безопасности и отчасти внутреннего распорядка, 

действующие в организации -  месте прохождения стажировки.  

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/


51 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

10.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 

В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике; 
ОПК-2. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

ОПК-3. Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной 

этики; 

ОПК-4. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики в Российской Федерации в сфере культуры. 

ПК-1. Готов к оформлению  приема музейных предметов на временное, постоянное и ответственное 

хранение, оформление их выдачи 

ПК-2. Способен осуществлять прием предметов, требующих документального оформления особой 

сложности (государственные награды и документы к ним, оружие, драгоценные металлы и камни) 
ПК-3. Способен осуществлять оформление приема и выдачи музейных предметов для экспонирования, 

реставрации на территории Российской Федерации, временного вывоза музейных предметов за рубеж 

ПК-4.  Оформление включения музейных предметов в состав Музейного фонда Российской Федерации 

и исключения их из состава Музейного фонда Российской Федерации; 

ПК-5.  Занесение и ведение записей электронной системы учета музейных фондов 

ПК-6.  5Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов 

ПК-7.  Хранение музейных предметов и контроль их движения.  

Знать: 

Законодательные и иные правовые и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие 

правила и условия выявления, учета, сохранения, режима хранения и использования музейных 

предметов и музейных коллекций, и условия формирования музейных фондов; 
Международные нормы в области выявления, учета, сохранения, рационального использования и 

популяризации музейных предметов и музейных коллекций; 

Стандарты, научно-методические разработки в области учетной и хранительской деятельности, 

инструкции, правила заполнения, ведения и хранения учетных документов; 

Стандарты, требования и научно-методические разработки по вопросам режимов хранения и 

обеспечения безопасности музейных фондов; 

Основы музеологии (музееведения); 

Методики научного описания и комплексной атрибуции музейных предметов; 

Основы документоведения и архивоведения; 

Этика делового общения; 

Трудовое, гражданское и административное законодательство Российской Федерации; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 
Требования по охране труда; 

Правила маркировки музейных предметов; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Правила систематической расстановки музейных предметов по местам хранения и шифровка мест 

хранения; 

Процедуры выдачи предметов из хранилища и их прием; 
Режимы хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции;  

Правила проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении;  

Правила упаковки и транспортировки музейных предметов; 

Порядок организации хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Признаки музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Правила оформления документов для приема государственных наград и документов к ним на 

постоянное хранение; 

Правовое регулирование сферы государственных наград Российской Федерации и документов к ним; 

Виды ответственности за незаконный оборот государственных наград Российской Федерации и 

документов к ним; 

Порядок приема государственных наград и документов к ним в музей; 

Правила оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 
Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации; 

Виды оружия, оборот которых подлежит лицензированию в Российской Федерации; 

Виды ответственности за незаконный оборот оружия в Российской Федерации; 

Порядок лицензирования оборота оружия в Российской Федерации; 

Уметь: 

Составлять описание предмета с указанием его признаков и состояния сохранности; 

Проверять и сравнивать предмет с его описанием по акту на ответственное хранение; 

Систематизировать музейные предметы по группам хранения; 

Составлять топографическую опись; 

Хранить предметы в соответствии с правилами хранения музейных предметов; 

Создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 
Применять научно-справочные материалы; 

Применять специальные знания для решения задач по хранению; 

Владеть деловой письменной и устной речью на русском языке и правилами делопроизводства; 

Архивировать и систематизировать документы; 

Пользоваться компьютерной и иной вспомогательной оргтехникой, средствами связи и коммуникаций; 

Определять формы и виды маркировки музейных предметов различного типа; 

Наносить на музейные предметы все элементы маркировки по учетным документам; 

Организовывать работу с реставраторами по вопросу методов маркировки музейного предмета; 

Организовывать все формы хранения музейных предметов; 

Шифровать места хранения музейных предметов в хранилище; 

Документировать процедуры выдачи музейных предметов из хранилища и их приема; 

Составлять сводку о движении музейных предметов; 
Соблюдать все виды режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Принимать меры при нарушении режимов хранения; 

Разрабатывать порядок самостоятельной проверки наличия музейных предметов, находящихся на 

ответственном хранении; 

Владеть навыками учетной работы; 

Документировать учетно-хранительские процедуры проведения передвижной выставки; 

Контролировать работу музейных смотрителей; 

Определять физические повреждения музейных предметов для проведения работ по реставрации и 

консервации; 

Подготавливать музейные предметы для проведения реставрационных осмотров; 

Документировать изменения в состоянии сохранности музейных предметов; 
Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить в них записи 

Вести деловую переписку с органами государственной власти по вопросам оформления музейного 

учета государственных наград и документов к ним; 

Вносить записи о государственных наградах и документов к ним в книге поступлений временного 

хранения; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Оформлять прием огнестрельного оружия в соответствии с требованиями лицензии для приема и 

хранения огнестрельного оружия в музее; 

Оформлять акты приема-передачи музейных предметов и вносить записи в книгу поступлений 
временного хранения; 

Владеть навыками: 

Приема музейных предметов на ответственное хранение; 

Маркировки музейных предметов; 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам хранения и шифровка мест хранения 

Выдачи предметов из хранилища и их прием; 

Соблюдения  режимов хранения музейных предметов в хранилище и на экспозиции; 

Проверки наличия музейных предметов, находящихся на ответственном хранении; 

Упаковки  и транспортировки  музейных предметов; 

Организации  хранения и учет музейных предметов на передвижной выставке; 

Выявления  музейных предметов, нуждающихся в консервации и реставрации; 

Оформления  комплекса учетных документов хранителя; 
Регистрации музейных предметов в книге учета фондов; 

Регистрации музейных предметов в инвентарных книгах; 

Регистрации музейных предметов в научно-справочных учетных документах; 

Оформления и ведения инвентарных карточек (паспорта) музейного предмета; 

Проведения консультаций по изучению и хранению музейных предметов; 

Оформления заключений об историко-культурном значении культурных ценностей; 

Оформления  документов для приема государственных наград и документов к ним на постоянное 

хранение; 

Оформления комплекса документов для приема оружия на постоянное хранение; 
10.4. СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (144 час) 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, 

тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

 

Хранение музейных 

предметов и 

контроль их 

движения 

 

Прием музейных предметов на ответственное хранение  

Маркировка музейных предметов 

Систематическая расстановка музейных предметов по местам 

хранения и шифровка мест хранения 

Выдача предметов из хранилища и их прием 

Соблюдение режимов хранения музейных предметов в 

хранилище и на экспозиции 

Проверка наличия музейных предметов, находящихся на 

ответственном хранении 

Упаковка и транспортировка музейных предметов 

Организация хранения и учет музейных предметов на 

передвижной выставке 

Выявление музейных предметов, нуждающихся в консервации 

и реставрации 

 Учет и научная 

инвентаризация 

музейных 

предметов, 

Оформление комплекса учетных документов хранителя 

Регистрация музейных предметов в книге учета фондов 

Регистрация музейных предметов в инвентарных книгах 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

принятых на 

постоянное 

хранение 

Регистрация музейных предметов в научно-справочных 

учетных документах 

Оформление и ведение инвентарных карточек (паспорта) 

музейного предмета 

Организация хранения и учет музейных предметов, требующих 

особых режимов хранения 

 Организация 

хранения и учет 

музейных 

предметов, 

требующих особых 

режимов хранения 

Систематизация и учет музейных предметов, состоящих из 

драгоценных металлов и драгоценных камней 

Организация хранения музейных предметов, содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные камни, в хранилище и на 

экспозиции  

Организация хранения оружия в хранилище и на экспозиции 

 Прием предметов, 

требующих 

документального 

оформления особой 

сложности 

(государственные 

награды и 

документы к ним, 

оружие, 

драгоценные 

металлы и камни); 

Оформление документов для приема государственных наград и 

документов к ним на постоянное хранение ; 

Оформление комплекса документов для приема оружия на 

постоянное хранение; 

Оформление комплекса документов для приема предметов из 

драгоценных металлов и драгоценных камней на постоянное 

хранение; 

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., 

Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст: 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

2. Викторов В. В. Культурология [Электронный ресурс]: 

учебник / В. В. Викторов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 435 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003195 

3. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный 

ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

4. Всемирное культурное наследие [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. Боголюбова Н. М. – СПб. : СПб. ГУ, 2015. - 

368 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942293 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003195
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ                       

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 
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Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания   Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс от 01.07.2019 до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

http://znanium.com/
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Список литературы 

Нормативные документы:  

1. Конвенция ЮНЕСКО «Об охране Всемирного культурного и природного наследия»  

2. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской 

Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (2002 г.) 

4. Этический кодекс ИКОМ для музеев 

 

Основная 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

2. Викторов В. В. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / В. В. Викторов. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 435 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003195 

3. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

4. Всемирное культурное наследие [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Боголюбова 

Н. М. – СПб. : СПб. ГУ, 2015. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/942293  

 

Дополнительная  

 

1. Баранов А. С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма 

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Баранов, И. А. Бисько ; под ред. Е. И. Богданова. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 383 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1019036 
2. Брыксина О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании [Электронный 
ресурс] : учебник / О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 549 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1025485 

3. Беловинский Л. В. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Беловинский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 512 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081941 

4. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты 

[Электронный ресурс] : Монография / М. М. Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва 

: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/331448  

5. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 

С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003195
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/catalog/product/1025485
https://new.znanium.com/document?id=4686


58 
 
6. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=72904 

7. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. Графкина. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1021123 

8. Глушкова П. В. Музеи под открытым небом [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная 

деятельность» / П. В. Глушкова, В. М. Кимеев ; Кемеровский гос. ин-т культуры. - Кемерово : 

Кемеров. гос. ин-т культуры, 2015. - 152 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041730 

9. Глушкова П. В. История культуры народов Сибири в музейных коллекциях 

[Электронный ресурс] : учебное пособие по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» / П. В. Глушкова, Т. И. Кимеева. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 246 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041655 

10. Ивлиев Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - Москва : Норма: 

Инфра-М, 2012. - 208 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/312288Кулемзин А. М.  

11. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.  М. Кулемзин. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т 

культуры, 2018. - 147 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1041180  

12. Клебанов Л. Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана [Электронный 

ресурс] : Монография / Клебанов Л. Р. - 2-е изд., испр. - Москва : Юр.Норма : ИНФРА-М, 2015. 

- 160 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/471493 

13. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

14. Синявина Н. В. История русской культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

В. Синявина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 316 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog product/1044532 

15. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : учебное пособие / Оноприенко 

М. Г. - М.: Форум : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1037073  

16. Пиотровский М. Б. Философия музея [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Б. 

Пиотровский, О. В. Беззубова, А. С. Дриккер; под ред. М. Б. Пиотровского. - Москва : Инфра-

М, 2013. - 192 с. - (Высшее образование: Магистратура). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/366628  

17. Переверзев М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 192 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/944315  

18. Плотникова Н. Г. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Г. Плотникова. - Москва : РИОР : ИНФРА-

М, 2019. - 124 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336 

https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/1021123
https://new.znanium.com/catalog/product/1041730
https://new.znanium.com/catalog/product/1041655
https://new.znanium.com/catalog%20product/1044532
https://new.znanium.com/catalog/document?id=330336
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19. Прикладная культурология [Электронный ресурс] : энциклопедия / сост. и науч. ред. И. 

М. Быховская. – Москва : Согласие, 2019. - 846 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/1020326  

20. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/ document?id=339391 

21. Современные информационно-коммуникационные технологии для успешного ведения 

бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Романова Ю. Д. [и др.]. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 279 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1032203 

22. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ш. 

А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; под ред. Ш. А. Халилова. - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. - 576 с.  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1052416  

 

Перечень интернет-ресурсов: 

 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной программы профессиональной 

переподготовки «Деятельность по учету и хранению музейных ценностей и предметов» 

представлен на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями. 

  

https://new.znanium.com/catalog
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/1016607
https://isovrn.ru/
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4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный государственный 

образовательный и 

профессиональный стандарты.  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности и охраны 
труда   

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Музеология: общая музеология. 

Естественно-историческая 

музеология 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

История музейного дела в России 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

История музеев мира 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 
Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 
ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Охрана культурного и 

природного наследия 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 
Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 
в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

музейной деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основные направления и формы 

музейной деятельности: основы 

проектирования музейных 

экспозиций 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основные направления и формы 

музейной деятельности: учет и 

хранение музейных предметов 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 
теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

Форма контроля -  

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 
программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 
заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 
сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 
тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Охрана культурного и природного 

наследия» 

1. Отношение к наследию до XVIII в. (Древнерусский период). Восстановительные работы 

в Москве и других городах. 

2.  Петр I и первые законодательные акты по сохранению памятников старины в 

России. 

3.  Возникновение общественного интереса к памятникам национальной старины 

во второй половине XVIII века. Градостроительная и благотворительная 

деятельность Екатерины II. Ремонтные работы на старых сооружениях. 

4.  Подъем национального самосознания в начале XIX века. Выявление и 

публикация памятников в первой половине XIX в. Основные труды. 

5.  Наиболее значительные восстановительные работы на памятниках в первой 

половине XIX века. Их характер. 

6.  Отношение к отечественному наследию в России в 1850 – 1880-х гг. Деятельность 

отдельных ученых. Основные труды и издания по памятникам Отечества. 

7.  Практика реставрации  памятников  в 1850-1880-х гг. Основные восстановительные 

объекты. Их характер. 

8.  Создание столичных ученых обществ и их деятельность по сохранению памятников 

старины в середине-второй половине XIX века. 

9.  Наследие в русской культуре 1890 – 1917-х гг. Организационные и правовые вопросы 

охраны памятников. Съезды деятелей культуры. 

10.  Деятельность по сохранению культурного наследия во второй половине XIX –начале 

XX века в русской провинции. 

11.  Охрана культурного и природного наследия в Советской России в 1917-1930-е гг. 

основные организационные и практические мероприятия. 

12.  И.Э. Грабарь и его роль в становлении государственной системы охраны памятников 

истории и культуры в СССР. 

13.  Судьба культурного наследия на оккупированной территории СССР и восстановление 

разрушенных памятников в послевоенный период. 

14.  Организационно-правовые основы  сохранения  культурного  наследия  в  

послевоенный период. Конец 1940-х – начало 1960-х гг. 

15.  Практика восстановительных работ и становление научной методики реставрации 

памятников в послевоенный период. Конец 1940-х-начало 1960-х гг.  

16.  Пробуждение общественной инициативы в сфере охраны памятников. Начало диалога 

власти с обществом. Середина 1960-х гг. 

17.  Законодательная деятельность в сфере охраны памятников истории и культуры  в 

1970-1980-е гг. Государственная система охраны культурного наследия. 

18.  Деятельность по выявлению и учету памятников истории и культуры в 1970-1980-е гг. 

«Свод памятников СССР и РСФСР» 

19.  Основные  реставрационные объекты  России  в  1970-1980-е  гг. Их  характеристика. 

20.  Охрана памятников истории и культуры России в постсоветский период.1990-е гг. 

Общая характеристика. 

21.  Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры)» народов РФ». 2002 г. Основные положения. 

22.  Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г. Основные 

положения. 

23.  Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО «Об 

охране Всемирного культурного и природного наследия» 1972 г. Общая 

характеристика документа. Определение культурного и природного наследия. 

24.  Критерии включения объектов культурного и природного генезиса в Список 

Всемирного наследия. 

25.  Объекты Всемирного культурного наследия на территории России. Их характеристика. 
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26.  Объекты всемирного природного наследия на территории России. Их 

характеристика. 

27.  Виды и категории особо охраняемых природных территорий России. Их  определения 

и особенности. 

28.  «Красная  книга»  РФ.  Характеристика  занесенных  в  нее объектов  растительного и 

животного мира. 

29.  Объекты природного наследия Владимирской области. Типология, состав. 

Характеристика. 

30.  Объекты  культурного  наследия  (памятники  истории  и  культуры)  Владимирской 

области. Типология. Состав, характеристика. 

31.  Законодательные  акты и административные  инициативы  по  охране  культурного и 

природного наследия Воронежской  области. 

32.  .Реставрация памятников истории и культуры во Воронежской  области. 

Постсоветский период. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

 

1. Объект и предмет изучения музееведения (музеологии) как научной дисциплины. 

Подходы к определению предмета музееведения в современной историографии. 

2. Предмузейное собирательство на Древнем Востоке, в Древней Греции и Древнем Риме. 

3. Храмовые и светские сокровищницы эпохи Средневековья. 

4. Формирование крупнейших дворцовых художественных собраний Европы (XIV-XVII 

вв.). 

5. Развитие коллекционирования в эпоху Возрождения. Система хранения, принципы 

изучения и презентации коллекций. 

6. Основные тенденции развития музейного дела в России и за рубежом в первой половине 

XVIII века. 

7. Основные тенденции развития музейного дела в России и за рубежом во второй 

половине XVIII века. 

8. Основные тенденции развития музейного дела в России и за рубежом в первой половине 

XIX века. 

9. Основные тенденции развития музейного дела в России и за рубежом во второй 

половине XIX века. 

10. Новые формы музейной работы и музейных учреждений в России и за рубежом в ХХ 

веке. Развитие музееведения. 

11. История развития музейного дела в 1917-1940-х гг. в России: цели, задачи и методы 

реализации. 

12. Развитие музейного дела в 1950-1980-х гг. в России: направления и проблемы, 

законодательное регулирование. 

13. Проблемы музееведческих (музеологических) исследований XXI века в научной 

литературе, периодических и продолжающихся изданиях 

14. Специфика развития музейного дела в странах Азии и Африки в ХVIII-начале XXI вв.. 

15. Понятие «музей»: сущность, миссия, социальные функции. 

16. Классификация музеев: критерии и виды. 

17. Научная концепция музея: понятие и этапы разработки. 

18. Музейный фонд Российской Федерации. Музейное законодательство. Формы 

собственности. Организационно-правовой статус музея. 

19. Состав и структура музейного собрания. 

20. Понятие «музейный предмет». Научно-вспомогательные материалы. 

21. Источниковедческие проблемы организации фондов. 
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22. Объект и предмет музейного источниковедения. Традиционное и нетрадиционное 

источниковедение. 

23. Общая характеристика фонических источников, проблемы их использования и 

интерпретации 

24. Задачи, виды и формы комплектования. Проблемы комплектования фондов по 

новейшей истории. 

25. Хранитель музея и его должностные обязанности. Экспертная фондово-закупочная 

комиссия музея. 

26. Виды учетной документации. Этапы учетной обработки музейных предметов. 

27. Хранение музейных предметов. Особенности хранения отдельных групп музейных 

предметов. 

28. Движение музейных предметов (внутри музея, внутри страны, за рубеж): правила 

упаковки, транспортировки и распаковки предметов. 

29. Организация и проведение проверки наличия музейных ценностей 

30. Концепции и особенности функционирования музеев под открытым небом и экомузеев. 

31. Кодекс музейной этики ИКОМ: цели, задачи, характеристика. 

32. Формы культурно-образовательной деятельности музея: функции и цели, направления 

и формы работы. 

33. Музейная педагогика как научная дисциплина. 

34. Детские музеи в России и за рубежом. 

35. Информационные системы в музее: история и опыт создания, цели, функции, проблемы. 

36. Информационный продукт музея. Проблемы интеграции музейных информационных 

ресурсов. 

37. Понятие музейной коммуникации. Коммуникативные модели. 

38. Реставрация и проблема подлинности. Венецианская хартия. 

39. Понятие и методика реконструкции. 

40. Экспозиционно-выставочная деятельность: цели, задачи, роль и место в музее. 

41. Научное проектирование экспозиций и выставок. Этапы и проектная документация. 

42. Музейный дизайн и организация предметно-пространственной среды в музее. Дизайн-

факторы создания музейной среды. Оборудование в музее. 

43. Прием предметов, требующих документального оформления особой сложности 

(государственные награды и документы к ним, оружие, драгоценные металлы и камни). 

44. Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 

музейной деятельности 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 
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Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 
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