


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия Магистерская программа «Историко-культурное наследие:  
изучение, сохранение и использование» 
Б1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1. Философия и методология науки 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование целостного представления об основах современной 
научно-философской картины мира; ознакомление с многообразием 
форм знания; обоснование формам и методов научного познания;  
развитие навыков практического применения современной 
методологии научного познания. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1);(ОК-3);(ОПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные тенденции развития системы образования и 
основных педагогических теорий и систем; организацию 
образовательного процесса в различных учреждениях образования; 
ведущие тенденции развития общего и профессионального 
образования, приоритеты государственной политики в этой 
области; основные этапы и направления развития научного знания; 
понятийный аппарат философии и методологии науки; 
общенаучные методологические подходы; пути и способы 
формирования учебно-мыслительных умений; пути и способы 
самостоятельного приобретения новых знаний и использования их в 
практической деятельности. 
Уметь: осмысленно оперировать педагогическими категориями; 
планировать мероприятия по организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях; быстро находить, 
анализировать и грамотно контекстно обрабатывать научно-
техническую, естественнонаучную и общенаучную информацию, 
приводя ее к проблемно-задачной форме; публично представить 
различным образом научные результаты исследования и 
адаптировать их с учетом уровня и профессиональной подготовки 
аудитории; различным образом представлять и адаптировать знания 
с учетом уровня и профессиональной подготовки слушателей. 
Владеть: способностью принимать решения в рамках своей 
профессиональной компетенции; навыками самостоятельной 
научно-исследовательской работы, а также деятельности в составе 
группы; навыками и приемами принятия решений по организации 
учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях; 
навыками применения методологии научного исследования в 
процессе самостоятельной деятельности; навыками приобретения и 
использования в практической деятельности новых знаний и 
умений. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Наука в культуре современной цивилизации. 
Раздел 2. Наука как социальный институт. 
Раздел 3. Наука в культуре техногенно-потребительской 



цивилизации и ее роль в преодолении глобальных кризисов. 
Раздел 4. Структура научного знания. 
Раздел 5. Динамика науки как процесс порождения нового знания. 
Раздел 6. Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности. 
Раздел 7. Особенности современного этапа развития науки. 

Виды учебной 
работы 

Используемые формы текущего контроля: аудиторные 
самостоятельные работы; устный опрос; устное сообщение. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2. История и методология 

исследования культурного наследия 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование 
способности к изучению и анализу исторических вех в изучении 
культурного и природного наследия и основных методологических 
подходов их исследования. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.2 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – историю и методологию исследования наследия; 
– основные этапы и результаты изучения культурного и природного 
наследия в России и за рубежом; 
- современные направления и проблемы истории культуры, 
музееведения, практики изучения и освоения объектов культурного 
и природного наследия; 
– положения фундаментальных исследований по проблемам 
становления и развития музея, а также по вопросам специфики 
профильных групп музеев. 
Уметь:- применять культурно-исторические и музееведческие 
знания в различных сферах профессиональной деятельности; 
- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-
исследовательских и прикладных задач в профессиональной 
деятельности с применением современных научно-
информационных или образовательных технологий; 
- выстраивать технологии обучения новому знанию; 
– осуществлять собственную исследовательскую работу в области 
музеологии и изучения культурного и природного наследия с 
применением современных методологических подходов; 
– применять в профессиональной деятельности  научную 
литературу по проблемам истории изучения наследия и 
методологии его современного использования. 
Владеть: - способностью к профессиональной адаптации и 
изменению профиля деятельности; 
- навыками организации и проведения самостоятельной творческой 
работы в научно-исследовательском или производственном 
коллективе; 
- способностью к обучению новым методам исследования; 
– современным понятийным аппаратом музеологии; 
– методологическими подходами в области изучения наследия для 
выполнения конкретных профессиональных задач, в том числе при 
подготовке научных статей, тезисов докладов, эссе, при написании 
магистерской диссертации. 

Содержание Раздел 1. История изучения памятников культурного наследия; 



дисциплины Раздел 2. Научные общества в России и их роль в изучении 
культурного наследия; Раздел 3. Методологические подходы к 
изучению культурного наследия; Раздел 4. История и методология 
изучения природного наследия; Раздел 5. Феномен музея и его роль 
в сохранении и актуализации наследия: современные идеи и 
подходы; Раздел 6. Наследие в музеях: история изучения и 
интерпретация. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Инновационные технологии обучения, развивающие навыки 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
решений, лидерские качества: чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых 
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, 
проведение ролевых игр, подготовка и защита презентаций, 
аналитических записок, библиографических списков, подготовка и 
выступление с исследовательскими докладами. 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Современные исследования 

музеев и объектов культурного и природного наследия России 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является усвоение основных 
подходов в изучении музеев и объектов наследия в отечественной 
музеологии и формирование готовности их использования в 
профессиональной деятельности и исследовательской работе. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.3 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ОПК-1). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: - актуальные направления отечественных исследований 
музеев и объектов наследия, основные результаты и достижения в 
данной области; 
- современные направления изучения и освоения объектов 
культурного и природного наследия 
- понятийный аппарат, используемый в отечественной музеологии 
Уметь: - применять знания о перспективах и результатах 
отечественных музеологических исследований в профессиональной 
деятельности; 
- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-
исследовательских и прикладных задач в профессиональной 
деятельности с применением современных научно-
информационных или образовательных технологий 
- ставить и решать проблемы в области изучения, сохранения и 
актуализации наследия; 
- представлять результаты собственной исследовательской 
деятельности в области музеологии в различных формах (тезисы, 
статья, методические рекомендации, аналитическая записка, 
доклад, презентация, проект) 
Владеть: - методами подготовки, реализации и оценки 
инновационных проектов в области изучения и сохранения 
наследия; 
- современными методами исследовательской деятельности в 
области музеологии и наследиеведения; 
- способностью к профессиональной адаптации и изменению 
профиля деятельности; 
- навыками организации и проведения самостоятельной творческой 
работы в научно-исследовательском или производственном 
коллективе 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Терминологические проблемы отечественной музеологии; 
Раздел 2. Изучение протомузейных форм и их роли в освоении 
наследия; Раздел 3. Классификация музеев как исследовательская 
проблема отечественной музеологии; Раздел 4. Учреждения 
музейного типа как новые культурные формы . 



Виды учебной 
работы 

 Проблемная лекция, беседа-дискуссия, ситуации-кейс 
(индивидуальные и в малых группах), мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры // 
http://www.voopik.ru/ 
Институт наследия. Режим доступа: www.heritage-institute.ru 
Кусков А.С., Арсеньева Е.И. Культурный ландшафт как ресурс для 
развития регулируемого туризма: современные представления и 
походы к типологии. Режим доступа: 
http://tourlib.net/statti_tourism/kuskov3.htm 
Общество изучения русской усадьбы. Режим доступа: http://oiru.org/ 
Парки — исторические памятники садово-паркового искусства. 
Режим доступа: http://bibliotekar.ru/spravochnik-49/17.htm 
Портал «Музеи России». Режим доступа: www.museum.ru 
Сайт «Музей будущего» включает статьи и аналитические 
материалы по менеджменту и дизайну современных музеев, а также 
публикации по сохранению объектов наследия. Режим доступа: 
http://www.future.museum.ru/ 
Сотникова С.И. Музей в меняющемся мире (наука и практика). 
Режим доступа:  http://museolog.rsuh.ru 
Сотникова С.И. Природа и музей в культуре эпохи. Исторический 
экскурс. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru 
Электронная библиотека по музеологии кафедры музеологии 
Российского государственного гуманитарного университета 
представляет научные статьи (на русском и иностранных языках) и 
указатели литературы по истории музеев и отдельным 
направлениям музейной деятельности. Режим доступа: 
http://www.museolog.rsuh.ru/biblioteka.html 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 Современные зарубежные 
исследования музеев и объектов культурного и природного наследия 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить слушателей с историей формирования комплекса 
современных научных дисциплин, ориентированных на 
музеологические исследования различного профиля, а также на 
разноплановое изучение объектов культурного и природного 
наследия человечества. В ходе проблемно-исторического 
изложения материала дать представление об особенностях, 
закономерностях, методах и методиках, целях и задачах различных 
научных тематических направлений; специфике их эффективного 
взаимодействия в процессе изучения уникальных явлений культуры 
и природы. Создать у магистрантов цельную картину становления и 
функционирования комплексных научно-исследовательских 
структур. Цель практического раздела – рефлексия и углубленное 
изучение наиболее сложных проблем, связанных с научным и 
законодательным обоснованием статуса объекта культурного и 
природного наследия, созданием охранных инфраструктурных 
комплексов и включением исследованных объектов в 
экскурсионно-туристический бизнес. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.4 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: • основные тематические положения истории музеологии и 
формирования корпуса объектов культурного и природного 
наследия; 
• место данной дисциплины в системе исторических наук; 
• основные направления и проблемы СЗИМОПКН; 
• практику изучения и освоения объектов культурного и 
природного наследия; 
• особенности и содержание основных научных дисциплин, 
которые используются при изучении природного наследия; 
• специфику археологических, архитектурных и исторических работ 
с объектами культурного наследия; 
• основные музеи и их особенности, опыт исследовательской 
работы, периодические и тематические издания; 
• комплекс документов и законодательных актов для решения 
музеологических задач и имеющиеся примеры их использования на 
практике; 
• современные прецеденты и новации в области охраны объектов 
природного и культурного наследия. 
• региональные и федеральные законы и подзаконные акты, 
касающиеся охраны объектов природного и культурного наследия; 



• основные мировые тематические документальные материалы 
ЮНЕСКО и Международного совета музеев (ИКОМ); 
• характер деятельности Международных комитетов ИКОМ за 
рубежом и на территории РФ. 
• современные разработки по организации работы с посетителями; 
• особенности организации массовых музейных мероприятий, 
ориентированных на разновозрастную аудиторию; 
• педагогические и психологические приемы организации 
музейного пространства, разрабатываемые в целевых комитетах 
ИКОМ. 
Уметь: ориентироваться в теоретических проблемах 
музеологического знания; 
• применять терминологию используемую специалистами при 
характеристике объектов культурного и природного наследия; 
• использовать знания СЗИМОПКН в профессиональной 
деятельности 
• составить обоснованное описание памятника или объекта 
культуры или природы; 
• осуществлять классификацию музеев, памятников истории и 
культуры 
• определить современное состояние памятника культуры, 
определить меры по его сохранению. 
• осуществлять поиск и выбор необходимой литературы и 
документации для профессиональной музеологической 
деятельности; 
• организовывать взаимодействие различных структур для 
реализации охраны объектов природного и культурного наследия. 
• осуществлять организацию деятельности в рамках музейных 
выставочных и экспозиционных работ со всем необходимым 
алгоритмом. 
• осуществлять мониторинг и научно-техническую оценку 
деятельности музея и его отделов; 
• использовать мировой опыт охраны и изучения музеев и объектов 
культурного наследия для повышения качества музейной 
деятельности; 
• осуществлять предварительное оформление и макет музейной 
экспозиции. 
Владеть: • документальной и нормативной базой ЮНЕСКО, 
которая служит основой для определения ценности и значимости 
природных и культурных явлений как объектов наследия; 
• способностью анализировать и критически оценивать 
тематическую научную информацию из литературных, цифровых и 
иных источников; 
• вести корректную профессиональную научную дискуссию и 
осуществлять межличностное общение. 
• методикой и приемами описания и классифицирование музеев и 
объектов природного и культурного наследия; 
• информацией о современных исследованиях природного и 
культурного наследия; 
• основными приемами определения степени сохранности объектов 
природного и культурного наследия. 
• комплексом необходимых информационных знаний для поиска 



литературы, документов и источников;  
• знанием музейных порядков, правил, законодательных 
документов и инструкций; 
• навыками музеологической организационной работы, 
базирующейся на информации о СЗИМОПКН. 
• навыками определения направления музейной деятельности в 
рамках современной классификации музеев; 
• информацией о ротации музейных экспозиций и коллекций в 
регионе деятельности; 
• навыками поиска различных экспозиционных материалов и их 
использования в формируемых экспозиционных комплексах. 
• информацией о современных приемах и методиках работы с 
музейной аудиторией; 
• умением вести дискуссию с применением комплекса знаний 
СЗИМОПКН. 
• комплексом данных о наиболее современных и успешных 
музеологических разработках в нашей стране и за рубежом. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Естественнонаучный музей как объект научного 
исследования: методы, подходы и методики; Раздел 2. Основные 
проблемы изучения геологических и минералогических музеев; 
Раздел 3. Государственные, частные и «ВУЗовские» 
минералогические музеи; Раздел 4. Ботанические музеи, 
дендросады и гербарии; Раздел 5. Зоологические музеи и их 
подразделения. Зоосады и зоопарки; Раздел 6. Палеонтологические 
музеи и специфика их изучения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Всемирное культурное и природное наследие: документы, 
комментарии, списки объектов. Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Журнал MUSEUM (Museum International), публикуется ЮНЕСКО 
с 1948 году на нескольких языках. 
Режим доступа: 
http://museolog.rsuh.ru/museum_international_eng.html 
3. Конвенция об охране всемирного культурного и природного 
наследия, принятая Генеральной конференцией на семнадцатой 
сессии, Париж, 16 ноября 1972 г. Париж: ЮНЕСКО, 1973. Режим 
доступа: http://www.pravoteka.ru 
4. Парки – исторические памятники садово-паркового искусства. 
Режим доступа: http://bibliotekar.ru/spravochnik-49/17.htm 
5. Публикации по музейной тематике, доступные в электронном 
виде. Режим доступа: 
http://museolog.rsuh.ru/elektronnye_publikatsyi.html 
6. Сотникова С.И. Природа и музей в культуре эпохи. Исторический 
экскурс. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru 
7. Электронная библиотека по музеологии кафедры музеологии 
Российского государственного гуманитарного университета 
представляет научные статьи (на русском и иностранных языках) и 
указатели литературы по истории музеев и отдельным 
направлениям музейной деятельности. Режим доступа: 
http://www.museolog.rsuh.ru/biblioteka.html 

Формы текущего контрольные работы, устный опрос, сообщение, тестирование. 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Основные направления 
музейной деятельности: традиции и новации 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – охарактеризовать становление и современное 
состояние основных видов музейной деятельности. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б1.Б.5 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОК-5); (ОПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – Содержание основных понятий музейного дела; 
– технологии и пути проектирования тематических экспозиций в 
музеях исторического профиля. 
Уметь: – осуществлять проектирование исторических экспозиций; 
– формулировать положения концепции экспозиции; 
– проектировать культурно-образовательные мероприятия в музее 
исторического профиля. 
Владеть: – способностью осуществлять основные направления 
работы в современном музее (документация, проектирование, 
экспозиционная, культурно-просветительская деятельность). 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы музейного дела 
Раздел 2. История и современное состояние первых музеев Сибири 
Раздел 3. Роль Всероссийских выставок в формировании музейных 
коллекций 
Раздел 4. Фонды – основа музейной деятельности 
Раздел 5. Особенности построения исторических экспозиций 
Раздел 6. Современные тенденции в музейном деле 
Раздел 7. Научная концепция музея: особенности разработки 
Раздел 8. Особенности экспозиционно-выставочной работы в 
Музеях истории городов 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, сообщение, тестирование. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7. Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (английский язык) 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.7 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы; об основных особенностях 
научного стиля; о культуре и традициях стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета. 
Уметь: Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; Приемы 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая); о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах; об основных способах словообразования; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю; Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография. 
Владеть: грамматические, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс; 
Раздел 2. Практика языка; 
Раздел 3. Грамматика языка. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 



Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6. Иностранный язык в 
профессиональной деятельности (немецкий язык) 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью изучения иностранного языка в соответствии с 
требованиями государственного стандарта является формирование 
умений и навыков устной и письменной речи в различных условиях 
общения, способности продолжать обучение, вести 
профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.Б.6 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: о специфике артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; об основных 
особенностях полного стиля произношения, характерных для сферы 
профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; об 
обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, 
стиле художественной литературы; об основных особенностях 
научного стиля; о культуре и традициях стран изучаемого языка, 
правила речевого этикета. 
Уметь: Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера; Приемы 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая); о 
свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 
единицах; об основных способах словообразования; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 
Виды текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 
широкому и узкому профилю; Виды речевых произведений: 
аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое 
письмо, биография. 
Владеть: грамматические, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном 
общении. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс; Раздел 2. Практика языка; 
Раздел 3. Грамматика языка. 

Виды учебной 
работы 

 Практические занятия 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего Тесты, контрольные работы 



контроля 
успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Базовая часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.7. Актуальные проблемы исторических исследований 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины  Актуальные проблемы 
исторических исследований является знакомство магистрантов с 
современным уровнем развития исторической науки и 
формирование у них системы теоретических знаний в области 
проблематики исторических исследований. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Б1.Б.7 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Формы, способы, методы поиска информации по любой 
заданной теме; основные исторические понятия и термины; основы 
педагогической деятельности в преподавании исторических 
дисциплин; формы, способы, методы подготовки аналитической 
информации с учетом ее исторического контекста; теоретические 
концепции и направления современных исторических 
исследований. 
Уметь: Осмысливать, сопоставлять информацию , полученную из 
разных источников; грамотно использовать специальные 
исторические понятия и термины; использовать соответствующие 
образовательные технологии в преподавании исторических 
дисциплин; использовать аналитическую информацию с учетом ее 
исторического контекста для принятия конкретных управленческих 
решений; применять полученные исторические знания в 
деятельности информационно- аналитических центров, 
государственных  и общественных организаций 
Владеть: Способностями профессионального делового общения; 
методиками применения конкретных знаний по историческим 
наукам при осуществлении экспертных и аналитических работ; 
навыками самостоятельной интерпретации исторических знаний в 
процессе преподавания исторических дисциплин; навыками 
применения полученной в результате анализа исторического опыта 
информации для принятия конкретных управленческих решений; 
современными подходами и методиками исторического 
исследования. 

Содержание 
дисциплины 

Введение. Периодизация как теоретический раздел истории. 
Периодизация в исторической науке: европейский опыт и 
некоторые методологические проблемы. 
Обзор современных подходов к структурированию Всемирной 
истории. 
Онтологические и теоретические основания периодизации истории. 
Периодизация всемирной истории и культурно-хронологическая 
схема в археологии Евразии: проблемы соотношения и 
рационального структурирования.  



Накопление сведений по древней и средневековой истории Сибири. 
Первые попытки обобщения археологических материалов и 
письменных свидетельств. 
Современная концепция изучения древних и средневековых 
народов Алтая. 
Модернизационные процессы и социальное развитие семьи в 
России периода империи (XVIII – начало XX в.). 
Формирование территории и национальный состав населения 
Российской империи в XIX в. 
Управление и социально-экономическое развитие национальных 
окраин. Национально-освободительное движение. 
Историография проблемы «Россия – многонациональная империя». 
Модернизационные процессы и кризис имперской 
государственности в России. 
Вопросы индустриализации России 2-й пол. XIX – начала XX в. в 
отечественной историографии. 
Столыпинская аграрная реформа: современные подходы к 
изучению. 
Предпосылки революционного кризиса 1917 года: современные 
трактовки. 
Теория модернизации и история России ХХ – начала ХХI вв. 
Большевистский дискурс российской модернизации: выбор 
стратегии и тактики экономических преобразований в первое 
десятилетие советской власти. 
Социалистическая индустриализация: модернизационный прорыв и 
его особенности. 
Развитие ВПК и попытки модернизации советской экономики в 
условиях «холодной» войны. 
Мировой экономический кризис и Россия: исторический шанс 
модернизационного перехода. 

Виды учебной 
работы 

Практические занятия. Цель практических занятий – способствовать 
освоению наиболее сложных проблем курса, и особенно - наиболее 
важные моменты изучения ключевой технологии – баз данных, 
изучить основные виды и особенности компьютерных технологий, 
приемы их применения и работы с ними. 
Итоговая аттестация имеет целью выявление уровня знаний 
студентов по дисциплине, степень освоения разделов курса и 
уровень сформированных профессиональных компетенций по 
дисциплине.  

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.1 Методика и методология научных исследований 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Знакомство магистрантов с современными методологическими 
принципами и подходами к научному исследованию, а также 
формирование у них навыков подготовки, написания, оформления и 
представления научных работ. 

Место дисциплины 
в учебном плане 

Цикл Б1.В.ОД.1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-3); (ОПК-3); (ПК-3); (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные понятия по дисциплине; различные методы 
научного познания; содержание, формы и общую схему научного 
исследования; виды и специфику научных работ; особенности и 
этику научного труда. 
Уметь: формулировать актуальность, объект и предмет, цели и 
задачи исследования; написать магистерскую диссертацию; 
подготовить доклад и презентацию; редактировать рукописи; 
правильно оформить библиографическое описание; создать и 
оформить базу данных; организовать и представить 
исследовательский проект. 
Владеть: навыками библиографического описания; приемами 
поиска и обработки научной информации; навыками публичной 
дискуссии; компьютерными программами для обработки 
источников; способами изложения научных материалов; 
способностями организации исследовательской работы в 
коллективе. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Методология научного творчества; Раздел 2. Виды и 
специфика научных работ; Раздел 3. Роль источников в 
исследованиях; Раздел 4. Процесс и процедура создания рукописей; 
Раздел 5. Диссертация (магистерская, кандидатская докторская); 
Раздел 6. Научные форумы: участие и организация; Раздел 7. 
Исследовательские проекты; Раздел 8. Оформление результатов 
исследований. 

Виды учебной 
работы 

 Лекция, практическое занятие. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные и 
программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 



Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.2 Информационные технологии  

в исторических исследованиях и образовании 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Рассмотреть современные тенденции развития новых 
информационных технологий, основные пути их применения в 
науке и образовании, повысить уровень информационного 
образования и информационной культуры студентов, сформировать 
представление об информационно-компьютерных технологиях как 
о неотъемлемой и полноправной составной части 
исследовательской и образовательной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б.1.В. ОД. 2 Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ПК-3) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать – основные направления использования компьютерных 
технологий в научно-исследовательской и образовательной 
деятельности. 
Уметь – квалифицированно пользоваться современной 
литературой, содержащей опыт применения информационных 
технологий в науке и образовании, грамотно использовать 
аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем, 
пользоваться профессионально ориентированными базами данных 
и информационно-поисковыми системами по материалам 
источников разных типов. 
Владеть – основными подходами к использованию 
информационно-компьютерных технологий в научных 
исследованиях и образовании. 

Содержание 
дисциплины 

1. Информация, информационные технологии и информационное 
общество. Определения и признаки информационного общества. 
Новые информационные технологии. Локальные и глобальные 
информационные сети. Информатизация науки и образования. 
2. Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Компьютер 
как универсальный инструмент информационного общества. 
Программное обеспечение компьютера как совокупность программ 
и служебных данных для управления компьютером. Прикладные 
программы и их использование гуманитариями. 
3. Базовые информационные технологии в научных исследованиях. 
Информационные системы и базы данных. Геоинформационные 
технологии. Интернет-технологии. Математико-статистическое 
обеспечение научных исследований. 
4. Создание новой информационно-образовательной среды. 
Компьютер в обучении. Сетевые технологии в образовании. 
Возможности Интернет и развитие образования. Использование 



мультимедийных средств и возможностей. Контроль знаний с 
помощью компьютера. Новые информационные технологии и 
дистанционное образование. Проблемы и перспективы развития 
дистанционного обучения. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, эссе по 
теме курса, дискуссии. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

http://textbook.vadimstepanov.ru/ – Интернет в профессиональной 
информационной деятельности 
http://www.hi-edu.ru/e-books2/BibliogEvrist/index.htm – учебник 
библиографической эвристики 
http://technologies.su/ – Информационные технологии 
http://catalog.loc.gov – Библиотека Конгресса (США, Вашингтон)  
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.humanities.edu.ru – Портал «Гуманитарное образование» 
http://www.inion.ru/ – Институт научной информации по 
общественным наукам РАН 
http://www.jstor.org – «Хранилище журналов» (архив научных 
журналов) 
http://www.libfl.ru – Библиотека иностранной литературы им. 
М.И. Рудомино  
http://www.nlr.ru/ – Российская национальная библиотека 
http://www.rasl.ru – Библиотека Российской Академии наук 
http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 
http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека (РВБ) 
http://www.shpl.ru/ – Государственная публичная историческая 
библиотека России 
http://ito.su/ – Информационные технологии в образовании 
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Собеседование, тестирование, подготовка письменных работ, 
ответы на практических занятиях. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.3 Учет, хранение и изучение музейных предметов 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса – формирование знаний по научному учету, 
комплектованию и хранению музейных фондов на основе принципа 
подлинности культурного наследия, знаний категориального 
аппарата, а также методов ведения музейной документации и 
особенностей работы с различными музейными предметами. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1. Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
Знать теоретические основы музеологии 
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
(модуля) необходимо как предшествующее: 
Основы музеологии 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: Важность фондовой работы для сохранения историко-
культурного наследия 
Должностные обязанности фондовых работников 
Научную литературу по теме фондовой работы 
Требования к оформлению рукописных и печатных работ 
Смежные профессиональные обязанности 
Основные способы комплектования музейных фондов 
Инструкции по учету и хранению музейных предметов 
Правила техники безопасности при работе с музейными 
предметами 
Правила работы с компьютерной техникой 
Уметь: Использовать результаты фондовой работы для 
презентации историко-культурного наследия 
Использовать нормативные документы для своевременного учета 
фондов 
Использовать профильные научные данные для распределения 
музейных предметов по фондам 
Составлять справочную информацию к музейным предметам 
Критически оценивать опыт предшественников 
Планировать этапы комплектования фондов 
Применять методы статистики для обработки музейных коллекций 
Пользоваться средствами пожарной безопасности в музее 
Составлять презентации музейных материалов 
Владеть: Современными технологиями представления информации 
Навыками обработки учетной фондовой документации 
Методами анализа и синтеза информации 
Методами ведения первичной документации 
Интерпретационным мышлением 
Методами ведения первичной документации 



Способами упаковки музейных предметов 
Подключения и отключения сигнализации в музее 
Навыками создания учебно-информационных систем 

Содержание 
дисциплины 

Понятие «фонды музея». Комплектование фондов музея. Научное 
комплектование музейных коллекций: основные понятия, 
принципы, методика. Учет музейных фондов. Научная 
каталогизация музейных фондов. Создание автоматизированных 
учетно-информационных систем в музее. Понятия «хранение 
фондов» и «система хранения фондов». Особенности хранения 
музейных предметов в экспозиции. Упаковка и транспортировка 
музейных предметов. Режим хранения и защиты музейных 
предметов. Организация фондохранилищ и системы хранения. 
Основные системы оборудования фондохранилищ. 

Виды учебной 
работы 

Виды самостоятельной работы студентов по курсу: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, 
выполнение тестовых заданий в электронной и машинописной 
версиях. 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.4 Исторические коллекции в музеях России 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Исторические коллекции в 
музеях России» по направлению «Историко-культурное наследие: 
изучение, сохранение и использование» предоставление 
магистрантам научно достоверного и логически выстроенного 
комплекса знаний по истории формирования и особенностях 
исторических коллекций в музеях России. Данный комплекс знаний 
будет способствовать формированию мотивации к осуществлению 
основных направлений профессиональной деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ОД.4 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать:  
Особенности и основные виды исторических музеев 
Историю формирования коллекций в наиболее крупных 
исторических музеях России; 
Методы работы с историческими музейными коллекциями 
 Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками анализа с историческими музейными 
коллекциями; 
способностью анализировать и критически оценивать тематическую 
научную информацию из литературных, цифровых и иных 
источников; 
вести корректную профессиональную научную дискуссию и 
осуществлять межличностное общение. 

Содержание 
дисциплины 

Понятие и классификация исторических музеев; Основные этапы 
формирования исторических коллекций в центральных музеях 
России; Исторические коллекции в музеях Сибири и Алтая; 
Основные методы работы с историческими коллекциями. 
Использование исторических коллекций в экспозиционной, 
научной и просветительской деятельности музея. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практики. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 

Тесты, рефераты, контрольные работы 
  



успеваемости 
студентов 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Региональная история 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Региональная история» по 
направлению «Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия» предоставление магистрантам научно 
достоверного и логически выстроенного комплекса знаний по 
древним периодам истории Алтая, которые основаны на 
современных данных и разработках исследователей в различных 
отраслях гуманитарной науки. Все материалы структурированы по 
новейшим разработкам периодизации и хронологии, содержат 
изложение фактов, открытий и гипотез последних десятилетий. 
Подняты проблемы происхождения и развития народов региона, их 
культуры, искусства, этнического состава и языков. Данный 
комплекс знаний будет способствовать формированию мотивации к 
осуществлению основных направлений профессиональной 
деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ДВ.1.1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4) 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: современные подходы к изучению исторических процессов 
с учетом специфики экономических, политических и социальных 
аспектов их развития; 
 итоги археологического исследования памятников различных эпох 
на территории региона; 
особенности и содержание основных источников, отражающих 
различные периоды и этапы истории Алтая 
Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами; 
способностью анализировать и критически оценивать тематическую 
научную информацию из литературных, цифровых и иных 
источников; 
вести корректную профессиональную научную дискуссию и 
осуществлять межличностное общение. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Геологическое и ландшафтное районирование Алтая; 
Раздел 2. Минеральные и биологические ресурсы Алтая; 
Раздел 3. Ранние этапы заселения региона человеком: палеолит, 
мезолит, неолит; 
Раздел 4. Бронзовый век региона и его особенности: сложение 
традиционной скотоводческой экономики; 
Раздел 5. Культуры и народы Алтая эпохи поздней древности; 
Раздел 6. Средневековье Алтая. 

Виды учебной Лекции, практики. 



работы 
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 История Сибири 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - получить разносторонние научно обоснованные 
представления о политической, социально-экономической и 
культурной специфики Сибири в составе Российской империи, 
СССР и Российской Федерации, особенностях её развития в тесной 
связи с закономерностями российского исторического процесса; 
научиться применять полученные знания при анализе исторических 
источников и исследовательской литературы, при составлении 
обзоров, аннотаций, рефератов. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.1.2 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие этапы и закономерности исторического развития Сибири; 
- специфику их проявления в тесной связи с закономерностями 
исторического процесса в России; 
- самостоятельно оценивать сложные и многообразные тенденции 
современного этапа развития Сибири; 
- основные понятия, раскрывающие суть социокультурных, 
политических и экономических процессов и явлений в Сибири; 
Уметь:  
- использовать категориально-понятийный аппарат, связанный с 
освоением курса; 
- ориентироваться в общей хронологической структуре периода; 
- ставить цели при поиске информации в исторических источниках 
и литературе,  
- представлять результаты своей научно-поисковой деятельности в 
письменной и устной форме; 
- применять полученные знания в образовательной и научно-
исследовательской деятельности; 
Владеть: 
навыками анализа исторических фактов, событий и процессов, а 
также источников и исследований, понимать место истории Сибири 
в российской истории и в структуре историко-культурологического 
знания, ее уроки для современности; иметь представление о роли 
Сибири в российском историческом процессе 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. История Сибири XVI - начала XX в. (до февральской 
революции 1917 г.) 
Тема 2. Сибирь в период революций.  
Тема 3. Гражданская война и интервенция в Сибири. Тема 4. 
Сибирь в 1920-е годы.  
Тема 5. Сибирь в период «большого скачка» (1928-1937 гг.). Тема 6. 
Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 



гг.).  
Тема 7. Сибирь в первое послевоенное десятилетие (1945-середина 
1950-х гг.). 
Тема 8. Индустриальное развитие Сибири (1950-1985-е гг.). 
Тема 9. Экономика и изменения в общественно-политической и 
культурной жизни Сибири в период Перестройки (1985-1991 г.). 
Тема 10. Сибирь в постсоветский период. 

Виды учебной 
работы 

Проблемные лекции 
Лекции-презентации 
Видео-лекции 
Семинары - дискуссии 
Семинары-мини-конференции 

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

тест, реферат, опрос, контрольная работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, сохранение и 
использование" 

 
Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 История музеев под открытым небом и экомузеев мира 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины «История музеев под открытым небом и 
экомузеев мира» – обеспечить студентов – магистрантов знаниями 
о предпосылках возникновения, основных этапах деятельности, 
современном состоянии музеев под открытым небом и экомузеев, 
как динамично развивающихся категорий музейных учреждений, 
обеспечивающих сохранение и развитие историко-культурного и 
природного наследия. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Б1.В.ДВ.2.1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – историю возникновения и развития отечественных и 
зарубежных музеев под открытым небом; 
– основные типы музеев под открытым небом, специфику и 
направления их деятельности; 
– основной теоретический материал по экомузеологии в целом; 
– направления деятельности экомузеев, как национально-
культурных, научно-образовательных и природно-рекреационных 
центров по сохранению наследия местного населения; 
Уметь: – критически анализировать источники информации; 
– сопоставлять различные точки зрения авторов публикаций по 
тематике дисциплины; 
– представлять результаты собственного изучения материалов 
дисциплины в форме доклада, презентации, аналитической записки, 
реферата, проекта. 
– анализировать научные концепции и функции музеев под 
открытым небом и экомузеев на фоне мирового музейного опыта; 
– применять полученные при овладении дисциплиной знания о 
принципах и методах охраны историко-культурного и природного 
наследия в профессиональной деятельности; 
Владеть: – понятийно-терминологическим аппаратом; 
– способностью самостоятельно определять и исследовать 
проблемы в области изучения, сохранения и актуализации 
культурного наследия; 
– способностью к разработке различных форм работы с музейной 
аудиторией; 
– навыками проектирования перспективных видов музеев под 
открытым небом, экомузеев, применяя известные методы и модели 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История формирования зарубежных и отечественных 
музеев под открытым небом. 
Раздел 2. Основные виды современных музеев под открытым 



небом. 
Раздел 3. Зарубежный и отечественный опыт создания экомузеев 
как разновидности музеев под открытым небом. 
Раздел 4. Опыт создания и деятельности музеев под открытым 
небом и экомузеев на территории Сибири. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов–
магистрантов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

устный опрос, тестирование, сообщение, реферат, доклад и 
презентация. 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие:  
изучение, сохранение и использование 

 
Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 Охрана и использование культурного и природного наследия Алтая 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Освоение студентами системой знаний междисциплинарного 
уровня о сохранении культурного и природного наследия, изучение 
основных этапов сохранения культурного и природного наследия 
на Алтае (Алтайский край, Республика Алтай), анализ и 
характеристика различных видов объектов культурного и 
природного наследия (национального и всемирного), определение 
его роли и места в современной жизни региона. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ДВ.2.1  

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-4); (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – основные этапы становления и развития отечественного и 
зарубежного законодательства об охране объектов культурного 
наследия; 
– основные современные  документы об охране объектов 
культурного и природного наследия Алтая; 
– особенности государственной системы охраны культурного и 
природного наследия на региональном уровне 
Уметь: – применять теоретические  и методологические основы 
историко-культурного знания в исследованиях объектов 
культурного и природного наследия; 
– использовать на практике основы  действующего 
законодательства  в сфере сохранения культурного наследия, в т.ч. 
осуществлять контроль за использованием памятников 
арендаторами и владельцами 
Владеть: методами подготовки и реализации инновационных 
разработок в области охраны культурного и природного наследия 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Охрана историко-культурного и природного наследия 
Алтая; 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный 
проектор 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, сообщение, тестирование. 

Форма Зачёт 



промежуточной 
аттестации 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 Проблемы изучения памятников археологии 
 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Проблемы изучения 
памятников археологии» является усвоение системы подготовки 
бакалавров по направлению «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия» и формирование мотивации к 
осуществлению основных направлений профессиональной 
деятельности. 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ДВ.3.1 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-1); (ПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: основные положения правил осуществления 
археологических исследований на территории РФ; 
• особенности археологического исследования поселений, городищ, 
пещерных комплексов и иных фациальных археологических 
объектов; 
• современные направления и проблемы полевой археологии; 
• особенности и содержание основных документов, 
регламентирующих проведение археологических исследований 
Уметь: • организовать проведение археологической разведки; 
• вести комплекс полевой документации и описание планиграфии и 
стратиграфических разрезов 
Владеть: • навыками организации обработки полевого материала и 
его первичной музеефикации; 
• способностью анализировать и критически оценивать 
тематическую научную информацию из литературных, цифровых и 
иных источников; 
• вести корректную профессиональную научную дискуссию и 
осуществлять межличностное общение 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. История организации полевых археологических 
исследований; Раздел 2. Организация и проведение 
археологической разведки; Раздел 3. Фациальность памятников и 
определение их особенностей; Раздел 4. Методика полевых 
исследований памятников каменного века; Раздел 5. Методика 
полевых исследований памятников бронзового века; Раздел 6. 
Методика полевых исследований памятников железного века. 

Виды учебной 
работы 

Лекции, практические занятия.  

Используемые 
информационные,  
инструментальные 
и программные 
средства 

1. Археология. ру. Режим доступа: http://www.archaeology.ru 
2. Археология России. Режим доступа: http://www.archeologia.ru 
3. Авдусин Д.А..Полевая археология СССР. Режим доступа: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/avd2/01.php 
4. Sibirica Портал "Археология и Этнография Северной Азии". 



Режим доступа: http://www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica 
5. Археология Алтая. Информационно-аналитический портал. 
Режим доступа: http://archeology.asu.ru/portal/ 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 



Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 
наследия Магистерская программа "Историко-культурное наследие: изучение, 

сохранение и использование" 
 

Б.1 Общенаучный цикл (Вариативная часть) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.2 Проблемы изучения памятников истории 

 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать навыки самостоятельного исследования объектов 
архитектурного наследия; разработки научно-методических 
рекомендаций по их сохранению и использованию и 
проектирования культурно-образовательных программ 

Место 
дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1.В.ДВ.3.2 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1, ПК-2 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

Знать: – историю и методологию исследования объектов 
архитектурного наследия; 
– современные направления и проблемы практики изучения и 
освоения объектов архитектурного наследия. 
Уметь: - применять культурно-исторические и музееведческие 
знания при изучении памятников архитектуры; 
- самостоятельно выполнять исследования при решении научно-
исследовательских и прикладных задач на базе памятников 
архитектуры; 
– осуществлять собственную исследовательскую работу в области 
изучения памятников архитектуры с применением современных 
методологических подходов. 
Владеть: - способностью к профессиональной адаптации и 
изменению профиля деятельности; 
- навыками организации и проведения самостоятельной творческой 
работы в научно-исследовательском или производственном 
коллективе по освоению памятников архитектурного наследия; 
- способностью к обучению новым методам исследования; 
– современным понятийным аппаратом в области истории и теории 
архитектуры. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Современные подходы к классификации памятников 
архитектуры; 
Раздел 2. Проблемы реставрации и актуализации объектов 
архитектурного наследия; 
Раздел 3. Актуальные проблемы изучения памятников архитектуры 

Виды учебной 
работы 

Ситуации-кейс, проектные задачи (выработка методических 
рекомендаций, коллективных проектов актуализации 
архитектурного наследия), лекции-презентации, мини-
конференции, семинары-дискуссии 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 

Зверев В.В. От поновления к научной реставрации // http://www.art-
con.ru 
Кавельмахер В.В. особенности русской реставрационной школы // 
http://www.art-con.ru 



средства Бондарчук В.Г. Анализ литературы о музеефикации российских 
культовых зданий // http://www.rusarch.ru/bondarchuk1.htm или 
http://www.cathedral.ru/cathedra/num1/bondarchuk 
Иванов Н.П., Тетерина И.В., Штиглиц Е.О. Летний сад. 
Возрождение памятника // http://www.nasledie-
rus.ru/podshivka/7528.php 
Исакиевский собор. История музеефикации // 
http://www.cathedral.ru/museum/history 
История ландшафтной архитектуры // http://green-
life.ru/nav_landscape-mauritan.html 
Князева В.П. Экология. Основы реставрации. М., 2005 // 
http://www.art-con.ru/node/4 
Международная хартия по консервации и реставрации памятников 
и достопримечательных мест. Венеция. 1964 // http://www.art-
con.ru/node/848 
Мишура О.О. Музеефикация памятников архитектуры // 
http://www.cathedral.ru/cathedra/num1/mishura  
Музей-завод – главный памятник индустриального наследия 
уральской металлургии // http://history.ntagil.ru/3_21.htm 
Щенков А.С. Введение: Осмысление исторического опыта и 
современная теория архитектурной реставрации // http://www.art-
con.ru/node/2 
Деревянное зодчество: проблемы, реставрация, исследования // 
http://www.art-con.ru/node/947 
Любимцев А. Как сохранить памятники деревянного зодчества // 
Музей. 2008. №2. С. 32–35. 
Щенкова О. П., Скопин В.В. Становление методики реставрации 
крепостных сооружений в  XIX – начале XX вв. // http://www.art-
con.ru 
Щенков А.С. Введение: Осмысление исторического опыта и 
современная теория архитектурной реставрации // http://www.art-
con.ru/node/2 
Комарова И.И Историко-археологические организации и 
реставрационная методика в середине XIX — начале XX вв. // 
http://www.art-con.ru/node/2 
Забицкая О.Л. Основные направления деятельности ЦГРМ в 
области охраны и реставрации архитектурных памятников // 
http://www.art-con.ru/node/2 
Соколова Т.Н. Формирование некоторых тенденций 
реставрационной методики в послевоенное время // http://www.art-
con.ru/node/2 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

 


