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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки для направления 46.03.01 История, изучаю-

щих дисциплину Основы музейного дела. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» направ-

ления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы музейного дела: теория и практика» являются: 

В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и ком-

петенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной подготовки 

в области гуманитарных наук, позволяющих успешно работать в избранной сфере деятельно-

сти, обладать общими и специальными компетенциями, способствующими социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда. В ходе курса задачи познакомить с практикой и тео-

рией развития музейного дела, основными современными моделями развития музеев. В резуль-

тате прохождения курса у слушателей должно быть сформировано комплексное представление 

о деятельности современного музея, его роли в культурной и социальной жизни города и реги-

она, а также включенности в социокультурные процессы разного масштаба. 

В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, способствую-

щих формированию необходимых историку социальных и личностных качеств: гражданствен-

ности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные особенности развития музейного дела; 

- главные направления работы по комплектованию музейных коллекций; 

- инновационные тенденции в развития современных музеев; 
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- иметь представление о теории и практики музейного дела в России и в частности в Перм-

ском крае;  

- функции и виды деятельности музеев как комплексных социально- культурных учрежде-

ний, занимающихся формированием и хранением музейных коллекций, интерпретацией, ак-

туализацией и репрезентацией культурного наследия;  

 

Уметь  

- применять полученные знания для осмысления современных музейных практик;  

- приобрести опыт взаимодействия с музейными специалистами различных направлений;  

-получить навыки критического анализа успешных и неудачных кейсов музейной работы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа направления развития современных музеев; 

- поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, включая 

Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и выполне-

ния соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискуссии, пред-

ставления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в письменной и 

устной форме, использованием визуальных презентационных технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования текста, 

обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен выявить 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 
Выявляет научную 

сущность проблем 

Лекции. Семинарские 

занятия. 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий. Оценка уст-

ных выступлений. 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предме-

та исследования, вы-

бор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

УК-6 

Проявляем способ-

ность вести исследо-

вательскую деятель-

ность 

Лекции. Семинарские 

занятия 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий. Оценка уст-

ных выступлений. 

Способен работать в 

команде 
УК-7 

Демонстрирует 

навыки командной 

работы 

Разработка концепции 

выставок, совместная 

работа по созданию 

выставок 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий. Оценка уст-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показа-

тели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

ных выступлений. 

Способен осуществ-

лять производствен-

ную или прикладную 

деятельность в между-

народной среде 

УК-10 

Демонстрирует 

навыки коммуника-

ций, поиска инфор-

мации на иностран-

ном языке 

Лекции. Семинарские 

занятия. Чтение науч-

ных текстов на ино-

странных языках. 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий, конспектов. 

Оценка устных вы-

ступлений. 

Способен использо-

вать в своей деятель-

ности нормативные 

правовые документы 

ПК-5 

Использует норма-

тивно правовые до-

кументы. 

Лекции. Семинарские 

занятия. 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий. Оценка уст-

ных выступлений. 

Способен в популяр-

ной форме излагать и 

комментировать исто-

рическую информацию 

в ходе публичных вы-

ступлений (в т.ч. в пе-

чатных и электронных 

СМИ), а также в ин-

тернет-пространстве 

(социальные сети, бло-

ги, иные информаци-

онные и дискуссион-

ные площадки) 

ПК-16 

Излагает и коммен-

тирует историче-

скую информацию в 

ходе публичных вы-

ступлений 

Лекции. Семинарские 

занятия. 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения заданий. 

Оценка устных вы-

ступлений. 

Способен гибко адап-

тироваться к различ-

ным профессиональ-

ным ситуациям, про-

являть творческий 

подход, инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-24 

Адаптируется к раз-

личным ситуациям, 

демонстрирует 

творческий подход 

Лекции. Семинарские 

занятия. 

Контрольная работа. 

Экзамен по дисци-

плине. Проверка вы-

полнения письменных 

заданий. Оценка уст-

ных выступлений. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

направления подготовки 46.03.01 История, уровень подготовки бакалавр. 

Изучение данной дисциплины базируется на предметах:  

 «История искусства и литературы»; 

 «Историческая география». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать специфику наук о культуре, основные направления общественной мысли; 
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 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными культур-

ными явлениями (в том числе собственной жизни); 

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с элементами 

исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и письмен-

ной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «История российской государственности»; 

 «Научно-исследовательский семинар». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Теория музейного дела: виды и типы 

музеев, направления работы 
20 2 4 - 14 

2 Музеи деревянного зодчества и архи-

тектурно-этнографические музеи 
20 2 4 - 14 

3 Художественные музеи, галереи, вы-

ставочные залы, музеи современного 

искусства 

20 2 4 - 14 

4 
Краеведческие и исторические музеи 20 2 4 - 14 

5 Современные технологии в музейном де-

ле – интерактив, анимация. Цифровые 

технологии в музейном деле (сенсорные 

киоски, мультимедийные системы и пр.) 

20 2 4 - 14 

6 Изучение музейных коллекций. Ком-

плектование, учет и хранение музейных 

фондов. Реставрация музейных объек-

тов. Экспозиционная и выставочная 

деятельность музея. 

14 2 4 - 8 

 Итого 114 12 24 - 78 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 

 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа *    Письменная работа, 60 минут 

Аудиторная работа Работа на семинарах *    Активность работы на семинарах, от-

веты на вопросы, презентации 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

*    Написание эссе, анализа направлений 

музейной работы 

Итоговый Экзамен *    Письменная работа, 60 минут 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа по курсу «Музейное дело: теория и практика» предполагает пись-

менную работу, которая может включать в себя открытые вопросы. Контрольная работа пред-

полагает знакомство студента с основами теории и практики музейного дела, владение базовым 

научным тезаурусом, знание основных направлений развития музея. Для положительной оцен-

ки от студента требуется демонстрация указанных знаний.  

 

Критерии оценивания контрольной работы и экзамена:  

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ музейного дела 30% 

Умение использовать специфические музей-

ные понятия и термины 

30% 

Оформление 10% 

 

Критерии оценивания аудиторной работы: 

Связность изложения, логика и структура 

аргументации 

30% 

Знание основ музейного дела 30% 

Умение использовать специфические музей-

ные понятия и термины 

40% 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: в качестве самостоятельной работы 

предлагается чтение и анализ научных работ по предмету, музейных выставок и аннотаций. 

Оценивается степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить пози-

цию автора. 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Теория музейного дела: виды и типы музеев, направления работы. Основ-

ные понятия в музейном деле, миссия и задачи музеев. «Музейные профессии». Основные тер-

мины: культурные памятники; объекты и элементы культурного наследия; культурная деятель-

ность, товары и услуги; охрана, сохранение, консервация и популяризация объектов наследия. 

Миссия и задачи музеев в сравнении с другими культурными институтами, а также в контексте 

социальных и образовательных потребностей общества. Понятия музейного объекта, коллек-

ции, экспозиции, музеефикации. 

Самостоятельная работа: чтение текстов, выполнение домашних заданий по фрагменту 

текста, проведение социологических наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, под-

готовка к выступлению на семинарском занятии 

 

Тема 2. Музеи деревянного зодчества и архитектурно-этнографические музеи. По-

нятие музей деревянного зодчества и АЭМ. Принципы выбора места для размещения подобных 

музеев, специфика транспортировки зданий. Особенности выставочной работы. Современные 

интерактивные проекты. Музеи деревянного зодчества России и Европы. 

Экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Хохловка» как пример музея дере-

вянного зодчества.  

Самостоятельная работа: создание презентаций по направлениям работы музеев дере-

вянного зодчества России и Европы, подготовка к выступлению на семинарском занятии. 
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Тема 3. Художественные музеи, галереи, выставочные залы, музеи современного 

искусства. 

Особенности комплектования коллекций художественных музеев. Реставрационная ра-

бота. Современные проекты по работе с посетителями.  

Экскурсия в Пермскую художественную галерею, музей современного искусства 

«ПЕРММ», встреча с сотрудниками художественных музеев. 

Самостоятельная работа: анализ музейных табличек в ПГХ, разработка рекомендаций по 

их модернизации). 

 

Тема 4. Краеведческие и исторические музеи 

Основные направления работы краеведческих музеев, принципы комплектования коллекций, 

современные музейные проекты. 

Экскурсия в Пермский краеведческий музей. 

Самостоятельная работа: анализ направлений работы музея, подготовка к выступлению 

на семинарском занятии. 

 

Тема 5. Современные технологии в музейном деле – интерактив, анимация. Цифровые 

технологии в музейном деле (сенсорные киоски, мультимедийные системы и пр.) 

Интерактивные, анимационные, цифровые и иные инновационные технологии в музейном 

деле. Анализ сенсорных киосков, мультимедийных приложений в музеях Пермского края. 

Самостоятельная работа: подготовка к выступлению на семинарском занятии. 

 

Тема 6. Изучение музейных коллекций. Комплектование, учет и хранение музейных 

фондов. Реставрация музейных объектов. Экспозиционная и выставочная деятельность 

музея 

Основные виды деятельности музея. Характеристика направлений деятельности совре-

менного музея. Научно-фондовая работа, экспозиционная работа, выставочная деятельность, 

научно-исследовательская работа, просветительская и образовательная деятельность, экскурси-

онно-туристические программы, издательская деятельность, маркетинг и коммуникации. Изу-

чение музейных объектов. Комплектование, учет и хранение музейных фондов. Как осуществ-

ляется комплектование музейных фондов? 

Самостоятельная работа: подготовка к выступлению на семинарском занятии. 

9 Образовательные технологии 

Формы контактной работы: лекции и семинары.  

Обязательным является посещение музеев и выполнение работы по анализу музейной 

экспозиции. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 40% от аудитор-

ных занятий. 

На семинарах используются следующие формы работы: обсуждение прочитанных науч-

ных текстов по заранее поставленным вопросам; решение студентами проблемных заданий; об-

суждение направлений работы музеев; работа по методу малых групп; анализ ситуаций на ос-

нове кейс-метода. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры вопросов к контрольной работе: 
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1. Теория музейного дела: виды и типы музеев, направления работы. 

2. Основные понятия в музейном деле, миссия и задачи музеев.  

3. «Музейные профессии».  

4. Музеи деревянного зодчества и архитектурно-этнографические музеи 

5. Художественные музеи, галереи, выставочные залы 

6. Музеи современного искусства 

7. Краеведческие и исторические музеи  

8. Современные технологии в музейном деле – интерактив, анимация.  

9. Цифровые технологии в музейном деле (сенсорные киоски, мультимедийные си-

стемы и пр.)  

10. Изучение музейных коллекций.  

11. Комплектование, учет и хранение музейных фондов.  

12. Реставрация музейных объектов.  

13. Экспозиционная и выставочная деятельность музея 

14. Инклюзия в музее 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. Теория музейного дела: виды и типы музеев, направления работы. 

2. Основные понятия в музейном деле, миссия и задачи музеев.  

3. «Музейные профессии».  

4. Музеи деревянного зодчества и архитектурно-этнографические музеи 

5. Художественные музеи, галереи, выставочные залы 

6. Музеи современного искусства 

7. Краеведческие и исторические музеи  

8. Современные технологии в музейном деле – интерактив, анимация.  

9. Цифровые технологии в музейном деле (сенсорные киоски, мультимедийные си-

стемы и пр.)  

10. Изучение музейных коллекций.  

11. Комплектование, учет и хранение музейных фондов.  

12. Реставрация музейных объектов.  

13. Экспозиционная и выставочная деятельность музея 

14. Инклюзия в музее 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка складывается из оценки за контрольную работу, оценки за работу 

на семинарах и за самостоятельную работу. Оценка за контрольную работу (Отекущий.) составля-

ет 40% от накопленной. Оценка за работу на семинарах (Оаудиторная) составляет 40 % от накоп-

ленной. Оценка за самостоятельную работу (Осам.) составляет 20 % от накопленной.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Баллы ставятся за выступления на семинарах, за специально подготовленные аналитиче-

ские задания группового и индивидуального характера, за участие в дискуссиях. Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контро-

лем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самостоятельной 

работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету, музейных выставок и анно-

таций. Оценивается степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить 

позицию автора. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед завершающим контролем   - Осам. 
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Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оаудиторная + 0,2*Осам. 

где Отекущий равен оценке за контрольную работу. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература:  

Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; 

Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образо-

вание: Магистратура). (обложка) ISBN 978-5-16-006155-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/366628  

12.2. Дополнительная литература и рекомендованная к самостоятельному обучению 

Основы менеджмента выставочной деятельности / Петелин В.Г. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. 447 с.: ISBN 5-238-00935-6 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881412   

Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.П. 

Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Культура). (об-

ложка) ISBN 978-5-16-009781-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456626   

Шафажинская, Н. Е. Психологические тенденции восприятия традиционной культуры в 

информационном пространстве постмодерна [Электронный ресурс] / Н. Е. Шафажинская // 

Тенденции и инновации современной науки. Материалы VIII Международной научно-

практической конференции (тезисы докладов). 18 июня 2013 г.: Сборник научных трудов. - 

Краснодар: НИЦ Априори, 2013. с. 24. Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/463131   

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office 2010; 

 Google Chrome Enterprise. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации проектов на семинарах. 
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