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 I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины состоит в овладении студентами знанием основных 

закономерностей и этапов развития мировой цивилизации, отечественной и 

мировой культуры, истории развития музейного дела и умении применять 

полученные знания в профессиональной и общественной деятельности. 

Задачи дисциплины – познакомить студентов с важнейшими 

направлениями деятельности музеев, культурным наследием региона, 

спецификой формирования музейных фондов, их изучением, построением 

экспозиций и выставок, развитием коммуникативной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Музееведение» входит в число курсов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Дисциплина имеет тесные связи с курсами базовой части («История (история 

России, всеобщая история)», «Мировая культура и искусство»). Содержательно 

она закладывает основы знаний для освоения дисциплин «Технология и 

проектирование экскурсионных услуг», «География международного туризма», 

в процессе которых изучается и осваивается технология интерпретации 

культурных ресурсов и предоставления экскурсионных услуг.   

 

3. Объем дисциплины:  

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная аудиторная работа: практические занятия 34 часа,  

самостоятельная работа: 74 часа. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

УК-2 - Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 

поставленной цели, определяет связи между 

ними 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 

предлагает возможности их использования и/или 

совершенствования 

ПК-9 - Способен к 

разработке и 

проектированию 

региональных и местных 

туристских продуктов с 

учетом культурно-

исторических и природно-

географических 

особенностей Тверского 

региона 

ПК-9.1 Формирует идею региональных и местных 

туристских продуктов, организует разработку 

локальных брендов и туристских продуктов 

ПК-9.2 Использует знания культурно-

исторических и природно-географических 

особенностей Тверского региона для разработки 

оригинальных туристских продуктов 

ПК-9.3 Использует современные методы 

проектирования в процессе разработки 

региональных и местных туристских продуктов 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

зачет в 3 семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


