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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Музейное пространство России» 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

     Цели освоения дисциплины: 

     1) подготовка магистрантов к будущей профессиональной деятельности в 

сфере музейного дела и охраны памятников культурного наследия; 

     2) формирование у магистрантов двух профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

     Задачи освоения дисциплины: 

     1) сообщить магистрантам новые знания: 

         о главных направлениях и принципах музейной деятельности в Рос-

сии, 

         об основных этапах истории российского музейного дела, 

         о роли российских музеев в сфере науки, культуры, образования и 

экономики, 

         о современных межмузейных связях и музейных ассоциациях; 

     2) сформировать у магистрантов следующие умения и навыки: 

         владеть основными терминами, связанными с музейным делом и охра-

ной памятников культурного наследия, 

         найти специальную информацию, систематизировать её и правильно 

оформить, 

         применять знания по музейному делу при решении профессиональных 

задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

     Дисциплина «Музейное пространство России» входит в блок дисциплин 

по выбору вариативной части ООП, изучается на 2 курсе (3 семестр). 



     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты присту-

пают, имея следующие знания и умения: 

      базовые знания об истории российской культуры и устройстве совре-

менного российского общества; 

      владение основной терминологией искусствоведческого и историко-

культурного характера; 

      навыки аудирования и конспектирования, чтения научной литературы 

гуманитарного характера;  

      готовность к элементарному научному анализу письменных текстов и 

аудиовизуальных источников; 

      способность применять общие (теоретические) знания при осмыслении 

конкретных проблем искусствоведческого и историко-культурного характе-

ра. 

     Кроме того, приступая к освоению дисциплины, обучающиеся должны ак-

туализировать знания, умения и навыки, приобретённые ранее при освоении 

следующих дисциплин и практик:  

● «Защита и сохранение культурно-исторического наследия в России и Бол-

гарии» (1 курс, 1–2 семестры), 

● «Национальные и региональные туристские ресурсы России и Болгарии» (1 

курс, 1–2 семестры), 

● «Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)» (1 курс, 1 семестр); 

● «Производственная практика (научно-исследовательская практика)» (1 

курс, 2 семестр). 

          Знания, умения и навыки, приобретённые магистрантами в рамках кур-

са «Музейное пространство России», должны пригодиться им при освоении 

следующих дисциплин: 

● «Культурно-исторические ресурсы России / Культурно-исторические ре-

сурсы Болгарии» (2 курс, 3 семестр), 



● «Основы реставрационного дела / Методика подготовки магистерской дис-

сертации» (2 курс, 3 семестр). 

4. Объём дисциплины: 

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, само-

стоятельная работа: 81 час, контроль 27 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы   

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

 

ПК-4 Способность ис-

пользовать в истори-

ческих исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы дан-

ных, информационно-

поисковые системы 

Уровень сформированности компетенции:  

заключительный  

Владеть: навыком подготовки реферата на задан-

ную тему с помощью информационно-поисковых 

систем, сетевых ресурсов и баз данных; приемами 

работы с электронной информацией 

 Уметь: оценивать достоверность ресурсов сети 

Интернет 

 Знать: характерные черты музейного простран-

ства России, основные информационно-поисковые 

системы, сетевые ресурсы и базы данных, значи-

мые для гуманитарных исследований; алгоритмы 

работы с базами данных 

ПК-13 Cпособность к Уровень сформированности компетенции:  



осуществлению исто-

рико-культурных и 

историко-

краеведческих функ-

ций в деятельности 

организаций и учре-

ждений (архивы, му-

зеи) 

заключительный  

 Владеть: методикой музейно-образовательной 

деятельности; навыком системного анализа ин-

формации об отдельных российских музеях с учё-

том характерных черт музейного пространства 

России 

Уметь: разрабатывать и реализовывать новые 

формы популяризации объектов культурного 

наследия; подготовить и правильно оформить ре-

ферат, посвящённый одному из российских музеев 

Знать: подходы к оформлению выставочной экс-

позиции; порядок и правила документирования 

выставочной деятельности; подготовить и пра-

вильно оформить реферат, посвящённый одному 

из российских музеев 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 


