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Дисциплина  
«Антикоррупционная политика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
           В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

 Темы занятий: 
1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации.  Антикоррупци-

онное законодательство Российской Федерации.  

3. Национальная безопасность и антикоррупционная политика РФ  

Образовательные технологии: 
Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с це-

лым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении сту-

дента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осу-

ществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интел-

лектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, прини-

мает участие в коллективной выработке выводов и решений. 

Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», 

которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с 

постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При 

этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента 

по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и 

существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 

подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к 

связному развернутому комментированию преподавателем подготовленных нагляд-

ных пособий. При этом важна  логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип 

лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. 

Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде корот-

кого диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают 

представленный материал. 
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Дисциплина «Археология» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Археология» в контексте подготовки по направлению  Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия посвящена изучению основ археологи-

ческой науки и вспомогательных исторических дисциплин, предметом изучения которых яв-

ляются ископаемые археологические памятники. Курс предполагает рассмотрение основных 

понятий и научных методов археологии. Изучение периодов истории человечества, доступ-

ных только с помощью археологических источников. Знакомство с вспомогательными исто-

рическими дисциплинами городская археология, военная археология и индустриальная ар-

хеология. Особое внимание уделяется вопросам музеефикации и консервации ископаемых 

объектов. 

Дисциплина «Аудиовизуальные коммуникации в культуре» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Аудиовизуальные коммуникации в культуре» посвящена ознакомлению 

студентов с основами аудиовизуальных коммуникаций  культуре.   

Курс предполагает изучение истории, теории и методов воплощения аудиовизуальных 

коммуникаций.  

Особое внимание уделяется серии практических занятий, включающих эксперимен-

тальную работу на базе петербургских музеев аудиовизуальной культуры. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-
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вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: 
Раздел 1.Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2.Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

Раздел 3.Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 

 
 

Дисциплина «Введение в профессию» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Введение в профессию» посвящена формированию понимания социо-

культурной значимости работы музея, ознакомлению обучающихся с направлениями дея-

тельности музея  и видами музейных профессий. 

Курс предполагает ознакомление с образовательной программой «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», вовлечение в самостоятельную учеб-

но-исследовательскую работу. 

Особое внимание уделяется  организации личного общения студентов с сотрудниками музе-

ев и специалистами музейного дела. Оно содействует профессиональной ориентации студен-

тов, повышению мотивации к обучению по выбранной специальности 

 
 

Дисциплина «Виртуальные выставки» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Учебный курс «Виртуальные выставки» содержит теоретическую и практическую части. В 

теоретической части осмысляется место виртуальных музеев и виртуальных выставок в со-

временной культуре, их история, типологии и классификации, а также требования к их 

структуре. Занятия, входящие в практическую часть курса ориентированы на знакомство с 

различными типами существующих виртуальных выставок (в том числе Виртуального фили-

ала Государственного Русского музея), их анализ, а также создание студентами собственной 

виртуальной экспозиции на сайте Виртуального музея СПбГУКИ. 
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Дисциплина «Внемузейные выставки» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

«Внемузейные выставки» является дисциплиной, способствующей расширению кру-

гозора студента, знакомству его с научными и техническими достижениямие культуры и гу-

манитарного знания. Будущий специалист музеолог необходимым образом столкнется с 

многообразием предметного фонда музеев различного профиля и назначения. Музейные 

предметы отечественных и зарубежных собраний принадлежат не только сфере историче-

ского, художественного, культурно-повседневного бытия социума, но и всей совокупности 

средств технического освоения реальности. Данный курс поможет освоить научно-

техническое знание о внемузейных выставках. Разделы расположены с соблюдением хроно-

логического и тематического принципов в контексте изучения материала лекционных и се-

минарских занятий от дореволюционного периода до современности. 

 
Дисциплина «Вспомогательные исторические 

дисциплины» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Вспомогательные исторические дисциплины - отрасли научного знания, относящиеся к 

дисциплинам источниковедческого круга, но разрабатывающие особые методы и приемы 

исследования специфических видов исторических источников, таких как историческая хро-

нология, историческая метрология, нумизматика, сфрагистика, геральдика, генеалогия и др. 

Каждая из этих дисциплин располагает своим специфическим предметом исследования, раз-

рабатывает специфические приемы извлечения из него научной информации, пользуется 

своим понятийным аппаратом. Целью и задачами изучения  данной учебной дисциплины яв-

ляется ознакомление слушателей с приемами источниковедения вспомогательных историче-

ских дисциплин и демонстрация приемов извлечения из музейных предметов исторической 

информации. В результате освоения учебной дисциплины студент должен познакомиться с 

пособиями и справочниками по отдельным вспомогательным историческим дисциплинам 

(хронологические и метрологические пособия и таблицы, палеографические пособия, генеа-

логические справочники, нумизматические, сфрагистические, геральдические, фалеристиче-

ские, вексиллологические справочники, определители и каталоги).  

 
Дисциплина «Выставочный дизайн» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Выставочный дизайн» посвящена закономерностям становления и раз-

вития дизайна музейных выставок и экспозиций, развитию и современному состоянию пред-

ставлений об архитектурно-художественном воплощении экспозиционного «текста», строя-

щегося на основе экспонатов-подлинников. 

Курс предполагает выявление особенностей развития экспозиционного дизайна в со-

временный период. 

Особое внимание уделяется анализу существующих в настоящее время музейных экс-

позиций. 
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Дисциплина «Графический дизайн и конструирование» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Графический дизайн и конструирование» направлена на формирование 

у обучающихся умений и навыков в области  техники и технологии и методики конструирования 

дизайн-продукта для использования их в будущей профессиональной деятельности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями и термина-

ми дизайна, с типологией и стандартами моушен-продукта, техническими требованиями к 

моушен-продукту, техническим заданием моушен-проекта, разработкой и реализацией мо-

ушен-проекта и его элементов. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в области анализа дизайн-концепции и развития дизайнерского системного мыш-

ления, навыки создания целостного дизайн-продукта путем применения различных техноло-

гий конструирования объектов и анимации. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8.4 

владеть навыками применения современных информационных технологий в основных 

направлениях музейной деятельности и сфере охраны культурного наследия. 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: тех-

нологии развития творческой деятельности, интерактивные технологии. 

Формы текущего контроля успеваемости: творческие задания. Формой промежуточ-

ной аттестации изучения учебной дисциплины является зачет.  

 
 

Дисциплина «Детские музеи и выставки» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Детские музеи и выставки» направлена на формирование профессио-

нальных компетенций обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия (уровень бакалавриата). 

Курс «Детские музеи и выставки» знакомит студентов с социокультурными предпо-

сылками появления детских музеев, с этапами и стадиями их развития в отечественном и за-

рубежном опыте. Особое внимание уделяется особенностям детских музеев как культурно-

образовательного феномена.  Однако акцент сделан на технологическую сущность функцио-

нирования детских музеев, их основные направления, формы и методы деятельности музея с 

подрастающим поколением; на проектирование музейно-педагогических программ, ориен-

тированных на современные социальные потребности и психологические особенности вос-

приятия детской аудитории. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны усвоить и развить знания в 

области функционирования детских музеев, проверить их на практике, а также использовать 

и закрепить знания, полученные по другим дисциплинам. 

 
Дисциплина «Естественно-научные музеи» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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Дисциплина «Естественно-научные музеи» посвящена ознакомлению с историей воз-

никновения и функционирования коллекций и музеев естественнонаучной профильной 

группы за рубежом и в России.  

Курс предполагает исследование взаимосвязи развития естественных наук и коллек-

ций и музеев естественнонаучного профиля, знакомство с основными видами естественно-

научных коллекций, изучение крупнейших естественнонаучных музеев и коллекций мира и 

России. 

Особое внимание уделяется характеристике современных тенденций развития есте-

ственно-научных музеев и основных направлений их деятельности: научно-

исследовательской, фондовой, экспозиционной и других. 

 
Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  способен осуществ-

лять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий: Грамматика:Имя существительное, местоимения. Артикли (определен-

ный, неопределенный, нулевой). Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный 

залоги. Модальные глаголы. Герундий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и моноло-

гическое высказывание по темам:Межличностная коммуникация. Системы высшего образо-

вания в России и за рубежом. История и культура Санкт-Петербурга. Межкультурная ком-

муникация. Моя специальность. Моя будущая работа. Диалогическая речь: Знакомство. Пла-

нирование досуга (посещение концерта, театра, выставки). Путешествия (аэропорт, гостини-

ца, ресторан, покупки). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на работу. Письмо: 

резюме, сопроводительное письмо, письмо - запрос информации. 

 

Дисциплина «Информационные технологии» 
 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части обязательного 

цикла. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне.  

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием 

информационной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, це-

лостности и доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные тре-

бования, а также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с ин-

формацией и информационной безопасностью. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способ-

ность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 Темы занятий: 
1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как осно-

ва профессиональной деятельности в информационном обществе  

2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процессов 

3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

 

Дисциплина «Информационные технологии в музейной деятельности» 
 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целями изучения данной учебной дисциплины являются: ознакомление с применяе-

мыми на сегодняшний день в музее информационно-коммуникационными технологиями, 

подготовка бакалавра к работе с ними в профессиональной среде. 

Особое внимание в рамках модуля уделяется знакомству с наиболее современными и 

успешными музейными проектами, построенными на информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) в основных направлениях деятельности музеев. 

ПК-8.4 владеть навыками применения современных информационных технологий в ос-

новных направлениях музейной деятельности и сфере охраны культурного наследия 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) Информационные техно-

логии в музейной деятельности выступает – экзамен. 

 

Дисциплина  «Исторические музеи» 
Объем в зач. ед.: 3  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 9 из 40 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Исторические музеи» включает в себя изучение истории возникновения и 

развития исторических музеев, теоретических аспектов феномена  исторического музея, а 

также принципов его организации и основных направлений его деятельности.  

Курс предполагает формирование представлений по истории возникновения, становле-

ния и современного состояния отечественных  и зарубежных исторических музеев, а также  

умений и навыков в деле сохранения, демонстрации и интерпретации историко-культурного 

наследия в  музеях.  

Особое внимание  уделяется типологии исторических музеев и их видовому разнообра-

зию, а также трансформации классической модели исторического музея в условиях глобали-

зации. 

 
Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Способен воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах. 

 Темы занятий: 
1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

8. Россия в современном мире. 

 

Дисциплина «История и культура Санкт-Петербурга» 
 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга. Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  

изобразительного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

В курсе «История и культура Петербурга» используются как традиционные методы 

обучения (лекция, семинар-коллоквиум), так и интерактивные технологии обучения (мини-

конференции, дискуссии, кинолекторий, презентации, экскурсии).  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: - способность вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

 Темы занятий: 

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ века 

5. Петербург как объект культурного наследия 

 
Дисциплина  «История выставочной деятельности»  

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История выставочной деятельности» посвящена рассмотрению  истории вы-

ставочной деятельности в широком историко-культурном контексте.  

Курс предполагает формирование представления о специфике выставочной деятель-

ности, ознакомление с историей организации и проведения крупнейших отечественных и за-

рубежных выставок, подготовленность студента к участию в разработке выставочных проек-

тов. 

Особое внимание уделяется  изучению подходов к типологии выставок; знакомству с 

историей организации внемузейных выставок мира и России; изучению эволюции художе-

ственных выставок в России и в мире; изучению истории выставочной деятельности Санкт-

Петербурга. 

 
Дисциплина  «История декоративно-прикладного искусства»  

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История декоративно-прикладного искусства» посвящена изучению 

различных художественных предметных комплексов, входящих в понятие декоративно-

прикладного искусства, в их исторической ретроспективе. 

Курс предполагает изучение основных этапов развития различных видов декоративно-

прикладного искусства в контексте художественных и декоративных практик культур миро-

вой цивилизации.  
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Особое внимание уделяется процессам и явлениям, связанным со стилистической и 

технологической эволюцией основных видов ДПИ (художественной мебели, керамики, фар-

фора, стекла, металла и т.д.) 

 
Дисциплина «История искусства» 

Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История искусства» посвящена изучению зарубежного и отечественного 

изобразительного искусства. Тематическое содержание дисциплины делится на разделы, по-

следовательно освещающие искусство Древнего мира, Средних веков и Возрождения, Древ-

нерусское искусство, а также зарубежное и отечественное искусство Нового и Новейшего 

времени. В контексте всего курса рассматривается историческое развитие художественной 

культуры на протяжении нескольких тысячелетий. Особое внимание уделяется синтетиче-

скому единству живописи, скульптуры, архитектуры и графики; учитываются особенности 

этих видов как в масштабе целых эпох и стилей, так и в творческой судьбе отдельных ху-

дожников. Занятия осуществляются в лекционной и семинарской форме, студенты имеют 

время и на самостоятельное изучение тем курса, успешное освоение которых проверяется во 

время промежуточного контроля, а также – в формате устного экзамена. Методические мате-

риалы курса содержат все необходимые части, в том числе: указания для самостоятельной 

работы, темы семинаров, рекомендуемую литературу для различных видов занятий и атте-

стации, тесты и контрольные вопросы, вопросы к экзамену. 
 

Дисциплина «История культуры» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью изучения «Истории культуры» является постижение исторически конкретных 

форм развития культуры на разных этапах общественного развития в рамках различных эт-

носов и эпох,  опредмеченных в достижениях человечества в различных конкретных сферах 

общественной жизни:  экономике и политике,  науке и технике, праве и морали, философии и 

литературе, искусстве и религии. Планируемыми результатами освоения дисциплины высту-

пают знания закономерностей исторического развития культуры, знакомство с предметным 

миром культуры от Древности до настоящего времени, выяснение особенностей различных 

стилей в искусстве,  формирование у учащихся целостные представления о традициях и  

ценностях мировой культуры и овладение фундаментальными достижениями мировой куль-

туры и знание основных памятников искусства;  

Для данного курса выбран регионально-исторический способ изложения материала по 

истории культуры. Предполагается последовательное изучение первобытной культуры, 

Древних культур, рассматриваются восточные культуры, античность, средневековые культу-

ры Византии, Европы, арабского Востока, изучается развитие культуры Западной Европы в 

эпохи Возрождения, Реформации, Просвещения, XIX и XX вв. Особое место отведено освое-

нию отечественной культуры, знанию истории и осмыслению культурно-исторического опы-
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та, которой является необходимой предпосылкой возрождения духовности и созидания но-

вых культурных ценностей.   

 
Дисциплина «История материальной культуры» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История материальной культуры» посвящена изучению основных эта-

пов истории мировой материальной культуры, который представляется как процесс форми-

рования и развития предметной среды, неразрывно связанной с духовными ценностями че-

ловечества, аккумулировавшей исторический опыт технологий, способов и результатов че-

ловеческой деятельности. Отдельное внимание уделяется осмыслению взаимосвязи матери-

альной культуры с историческим природным ландшафтом, выявлению ее роли в трансфор-

мации природного ландшафта. 

Курс предполагает освоение студентами специальной терминологии, связанной с тра-

диционными ремесленными технологиями и функциональным предназначением предметов 

материальной культуры. Особое внимание уделяется выявлению информационного потенци-

ала памятников материальной культуры как музейных предметов и экспонатов с привлече-

нием широкого круга письменных и изобразительных источников. 

Дисциплина формирует компетенцию ПК-4.2: умение определять внешние признаки и 

состояние сохранности музейных предметов разного типа,  уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и культурным традициям, владение навыками организа-

ции создания условий хранения музейных предметов в фондохранилище и  экспозиции. 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «История материальной культуры» 

выступает экзамен и курсовая работа.  
 

Дисциплина «История музеев мира» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История музеев мира» посвящена раскрытию закономерностей станов-

ления и развития музея как особого культурного института с выявлением  особенностей по-

нимания музея в различные эпохи. 

Курс предполагает изучение основных источников и исследований, позволяющих рас-

сматривать историю музейного дела в мире как единый процесс, знакомство с историей со-

здания и дальнейшего развития крупнейших музеев мира, характеристику исторических 

портретов коллекционеров, деятелей науки и культуры, музейных сотрудников, внесших 

вклад в развитие музейного дела. 

Особое внимание уделяется взаимосвязи истории музея как социо-культурного института и 

его современного развития 
 

Дисциплина  «История музейного дела России»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 13 из 40 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Изучение дисциплины «История музейного дела России» направлено на  исследование ста-

новления и развития музея как особой культурной формы и включения его в отечественную 

культурную традицию Особое внимание  уделяется  основным источникам и исследованиям, 

позволяющие изучать историю музейного дела в России, знакомство с историей  создания и 

дальнейшего развития крупнейших музеев России, характеристику исторических портретов 

коллекционеров, деятелей науки и культуры, музейных сотрудников, внесших вклад в разви-

тие музейного дела. Акцент сделан на  взаимосвязи истории музея как социо-культурного 

института и его современного развития. 

 
Дисциплина «История науки и техники» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 «История науки и техники» является дисциплиной, способствующей расширению 

кругозора студента-гуманитария, знакомству его с научными и техническими достижениями 

человеческой цивилизации, повлиявшими на развитие культуры и гуманитарного знания. 

Вместе с тем, курс предполагает особую заостренность на материально-предметном аспекте 

развития науки и техники в широком историческом поле периодов и эпох. Будущий специа-

лист музеолог необходимым образом столкнется с многообразием предметного фонда музеев 

различного профиля и назначения. Музейные предметы богатых отечественных и зарубеж-

ных собраний принадлежат не только сфере исторического, художественного, культурно-

повседневного бытия социума, но и всей совокупности средств технического освоения ре-

альности. Для более комфортного знакомства с научно-технической ойкуменой современных 

музейных коллекций в своей профессиональной деятельности, будущему сотруднику разно-

образных учреждений культуры, названный курс поможет освоить азы научно-технического 

знания о Природе и ее законах. Разделы расположены с соблюдением хронологического и 

тематического принципов в контексте изучения материала лекционных и семинарских заня-

тий от первобытной эпохи, через Древний мир, Средние века, Новое и Новейшее время 

вплоть до наших дней. 

Дисциплина «Источниковедение» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

          Дисциплина «Источниковедение» представляет собой системное изложение методо-

логии исследования источников по всеобщей истории, истории культуры, музеологии, и 

направлена на формирование профессиональных навыков обработки, анализа и использова-

ния информации, содержащейся в источниках различных типов, включая предметы музейно-

го значения. Курс предполагает освоение современной методологии поиска, анализа и ис-

пользования вещественных, изобразительных и письменных источников, обеспечивающей 

высокое качество выполнения профессиональных задач в сфере музеологии и охраны отече-

ственного культурного и природного наследия, способствующей формированию высокой 

научной и профессиональной культуры.  

Особое внимание уделяется изучению основных этапов поиска и исследования ис-

точников, принципов классификации основных групп источников, выявлению особенностей 
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анализа различных групп источников, характеристике основных групп источников по все-

общей и отечественной истории и культуре, развитию музейного дела, формированию навы-

ков поиска и научной обработки источников в процессе научно-исследовательской деятель-

ности, формированию навыков анализа информативной ценности источника и его подлинно-

сти. 

Данная дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-8.1: 

знать исторический опыт и современные практики сохранения и освоения наследия; уметь 

выявлять объекты музейного значения в среде бытования; ПК-8.2: знать методы музеефика-

ции культурного и природного наследия; владеть методами музеефикации объектов насле-

дия.  

 

Дисциплина  «Комплексные музеи»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения «Комплексных музеев» выступает выработка способности уважитель-

но и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, а также способностью 

применять теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического знания в 

исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия. Планируемыми 

результатами освоения дисциплины выступают знание трактовки понятия «комплексные му-

зеи»; причин возникновения и основных этапов истории комплексных музеев, видов комплексных 

музеев, специфики реализации социокультурных функций комплексных музеев и основных направ-

лений исследования комплексных музеев. 

В дисциплине представлена классификация комплексных музеев, история и причины 

появления комплексных музеев, внимание уделяется анализу опыта работы отечественных и 

зарубежных комплексных музеев разных видов, а именно функционированию ансамблевых 

музеев, музеев-заповедников, средовых музеев, экомузеев. 

 

 

Дисциплина «Комплектование, учет и хранение музейных фондов» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Комплектование, учет и хранение музейных фондов» состоит из трех 

разделов, посвященных основным направлениям научно-фондовой работы (комплектова-

нию, учету, хранению и изучению музейных фондов): Теория научно-фондовой работы (со-

став и структура фондов, источники комплектования, должностные обя-занности сотрудни-

ков, отвечающих на учет и хранение музейных предметов, ступени учета музейных предме-

тов, способы маркировки, хранения и использования музейных предметов и музейных кол-

лекций), Учет музейных фондов (законодательная база Российской Федерации в области 

учета и хранения музейных ценностей, порядок приема и выдачи музейных предметов в 

постоянное и временное пользование, система учетной документации, регистрация поступ-

лений из относимых к спецучету, использование специализированных программ по учету), 

Научное описание, изучение и хранение музейных предметов (режимы хранения, оборудо-

вание, базовые требования к описанию основных типов фондов). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2.1 Знать направления, источники и способы текущего и перспективного комплек-

тования фондов музея; Уметь определять и формулировать направления текущего и пер-

спективного комплектования фондов музея; Владеть приемами анализа состава фондов му-
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зея для определения направлений текущего и перспективного комплектования. 

ПК-3.1 Знать российское законодательство в области учета, хранения и научного опи-

сания музейных фондов, объектов культурного наследия. Уметь создавать научные описа-

ния музейных предметов разных видов в объеме книги поступлений и научного инвентаря; 

Владеть навыками ведения документации по учету музейных коллекций, объектов куль-

турного и природного наследия. 

ПК-4.1 Знать основы музейной климатологии и требования к созданию оптимальных 

режимов хранения музейных предметов из различных материалов. 

ПК-5.1 Знать основные правила и нормы организации рабочих мест и условий хранения 

предметов из различных материалов, отраженные в инструкциях и приказах по вопросам 

техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

ПК-2.2 Знать цели, задачи и научные методы текущего и перспективного комплектова-

ния; Уметь применять методы текущего и перспективного комплектования с учетом про-

филя и концепции развития музея; Владеть навыками составления концепции текущего и 

перспективного комплектования музея. 

ПК-3.2 Знать основы составления справочного аппарата, компьютерных баз данных 

музейных предметов и объектов культурного и природного наследия; Уметь создавать 

научные описания объектов культурного и природного наследия в объеме реестра памятни-

ков изучаемой территории и формирования государственного кадастра; Владеть компью-

терными технологиями учета музейных коллекций, объектов культурного и природного 

наследия. 

ПК-4.2 Уметь определять внешние признаки и состояние сохранности музейных пред-

метов разного типа. Владеть навыками организации, создания условий хранения музейных 

предметов в фондохранилище и экспозиции. 

ПК-5.2 Уметь организовывать безопасность мест работы и хранения музейных предме-

тов, их правильную транспортировку для выездных выставок. 

ПК-2.3 Знать положения основных документов по текущему и перспективному ком-

плектованию; Владеть навыками ведения музейной документации, связанной с текущим и 

перспективным комплектованием музея. Уметь определять задачи комплектования в соот-

ветствии с профилем музея и его потребностями. 

ПК-3.3 Знать условия хранения, маркировки, страхования музейных предметов и му-

зейных коллекций разных видов; Уметь осуществлять маркировку музейных предметов; 

Владеть практическими навыками работы с музейными предметами, объектами культурно-

го и природного наследия. 

ПК-5.3 Владеть навыками осуществления контроля над соблюдением установленных 

норм и требований техники безопасности и производственной санитарии в музее. 

ПК-3.4 Знать методику организации проверки наличия музейных предметов и музей-

ных коллекций; Уметь проводить сверку наличия музейных предметов; Владеть методикой 

атрибуции предметов музейных коллекций, объектов культурного и природного наследия. 

ПК-3.5 Знать права и обязанности сотрудников, отвечающих за учет и хранение музей-

ных предметов и музейных коллекций, объектов культурного и природного наследия. 

 
Дисциплина  «Консервация, реставрация и использование объектов 

культурного и природного наследия»  
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Консервация, реставрация и использование объектов культурного и при-

родного наследия» посвящена формированию у студентов целостного представления о ре-
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ставрационной деятельности, развитии ее теории и практики, о методологии  и методике ре-

ставрации и консервации объектов культурного наследия. 

Курс предполагает формирование базовых знаний в области истории, теории, методо-

логии и методики реставрационной деятельности, реставрационной этики и права 

Особое внимание уделяется вопросам законодательства и реставрационной этики,  

методики реставрации и консервации объектов культурного наследия 

 
Дисциплина  «Концептуальные выставки»  

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Концептуальные выставки» посвящена закономерностям становления 

и развития феномена концептуальной выставки, развитию экспозиционной деятельности му-

зеев и галерей. 

Курс предполагает выявление особенностей развития музейной выставки в современ-

ный период. 

Особое внимание уделяется музейным выставкам, выставкам современного искусства, 

а также рассмотрению и разграничению понятий «концептуальная выставка», «выставка 

концептуального искусства». 

 

 

Дисциплина  «Культурное наследие регионов России»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Культурное наследие регионов России» формирование  

способности осваивать и владеть навыками работы с научной информацией теоретического и 

прикладного характера, а также способностью изучать и критически анализировать научную 

информацию в области культурного наследия. Планируемыми результатами освоения дис-

циплины выступают знание основ трактовки наследия как системы памятников культуры и 

объектов природы, сохранение которых является социальным императивом, понимание  спе-

цифика изучения материального и нематериального культурного наследия,  знание основных 

направлений деятельности по выявлению и фиксации объектов культурного наследия, овла-

дение приемами исследовательской работы в сфере наследия,  применение полученных зна-

ний и навыков для эффективной организации профессиональной деятельности 

В дисциплине представлены ключевые подходы определению различных типов объ-

ектов  наследия. Рассматриваются предпосылки   и исторические этапы формирования пред-

ставлений о культурном наследии в широком социокультурном контексте, а также совре-

менные  тенденции и ведущие перспективы.  Раскрывается роль научных обществ, конкрет-

ных ученых,  деятелей культуры и искусства в деятельности по изучению и сохранению 

культурного наследия регионов России.   

 
Дисциплина «Культурные практики: история» 

Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью изучения «Культурных практик: история» является постижение исторически 

конкретных форм развития культурных практик на разных этапах общественного развития в 

рамках различных этносов и эпох,  опредмеченных в достижениях человечества в различных 

конкретных сферах общественной жизни:  экономике и политике,  науке и технике, праве и 

морали, философии и литературе, искусстве и религии. Планируемыми результатами освое-

ния дисциплины выступают знания закономерностей исторического развития культурных 

практик, знакомство с предметным миром культуры от Древности до настоящего времени, 

выяснение особенностей различных стилей в искусстве,  формирование у учащихся целост-

ные представления о традициях и ценностях мировой культуры и овладение фундаменталь-

ными достижениями мировой культуры и знание основных памятников искусства;  

 
Дисциплина  «Культурология»  

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В результате изучения студенты получают общее представление о культурологии и 

истории культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии ее 

пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты знакомятся с основ-

ными понятиями культурологии.  

В курсе раскрывается проблематика ценностей культуры, норм, традиций, динамики 

культуры, типологии культур, социальных институтов культуры,  возможностей и способов 

сохранения культуры, трансляции ее ценностей, специфики современной культуры, своеоб-

разия методов исследования культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Темы занятий:  
Раздел 1Культурология как гуманитарная наука 

Раздел 2.Понятие и сущность культуры в культуры 

Раздел 3.Культура и цивилизация 

Раздел 4.Морфология культуры  

Раздел 5.Динамика культуры 

Раздел 6.Культурные ценности и нормы  

Раздел 7.Семиотика культуры  

Раздел 8.Типология культуры   

Раздел 9. Культура и глобальные проблемы современности  

Образовательные технологии: 
− Семинар - применяются в форме участия в научно-исследовательских работах, подго-

товки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, диплом-

ных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологиче-

ски подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и 

пути решения данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практиче-
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скую значимость. 

− Лекция - передача учебной информации от преподавателя к студентам, как правило с 

использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

 

Дисциплина «Литературные музеи» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Литературные музеи» является дисциплиной по выбору, посвященных про-

фильным группам музеев, изучаемых в процессе подготовки музеолога.  Онаслужит связу-

ющим звеном между профессиональными научными дисциплинами и курсами, которые 

имеют прикладной характер. Дисциплина включает в себя изучение истории возникновения 

и развития литературных музеев в России и за рубежом, теоретические аспекты изучения ти-

пологии литературных музеев и их классификации, современные принципы их организации 

и функционирования, а также основные направления экспозиционной и культурно-

образовательной деятельности музеев данной профильной группы. 

Дисциплина  «Логика»  
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке молодого 

специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения логиче-

ски мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное рассуж-

дение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно. Дисциплина направлена на 

формирование компетенции УК-1. Формой промежуточной аттестации по дисциплине вы-

ступает зачет. 

Дисциплина  «Маркетинг выставочной деятельности»  
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Маркетинг выставочной деятельности» направлена на осмысление обу-

чающимися тенденций формирования и развития основ выставочного маркетинга, рассмот-

рение путей решения таких проблем, как формирование целевых установок в выставочной 

деятельности, бюджетирование выставочной деятельности, взаимоотношений музея и вла-

сти, организации выставочной деятельности и ее рисков. Целями изучения  данной учебной 

дисциплины являются: анализ тенденций формирования и развития основ маркетинга выста-

вочной деятельности и изучение современных подходов к его реализации. При изучении 

дисциплины студенты должны освоить основные источники и исследования, позволяющие 

изучать вопросы маркетинга  выставочной  деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать основы, сущность и 

методы маркетинга выставочной деятельности и логично представлять освоенное знание, 

применять современный инструментарий выставочного маркетинга в практической работе с 

объектами культурного и природного наследия; разработать концепцию выставки как про-
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грамму маркетинговой системы, а также приобрести практические навыки и методики разра-

ботки маркетинг-плана для организации и проведения выставочной деятельности в том чис-

ле, в музеях. 

 
Дисциплина  «Менеджмент и маркетинг музейной деятельности»  

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями изучения  дисциплины «Менеджмент и маркетинг музейной деятельности» являют-

ся: ознакомление с особенностями менеджмента в некоммерческой сфере, с основными 

принципами и методамименеджмента и маркетинга в музеях за рубежом и в России, подго-

товка специалиста к управленческой работе. При изучении дисциплины студенты должны 

усвоить специфический понятийный аппарат менеджмента и маркетинга, специфику паблик 

рилейшенз, рекламы музеев. Планируемыми результатами освоения дисциплины выступают 

знание основных современных методов менеджмента музеев в России и мире, специфиче-

ский понятийный аппарат менеджмента и маркетинга, специфику паблик рилейшенз и ре-

кламы музеев; формирование умений использования профессионального терминологическо-

го и понятийного аппарата; характеризовать основные направления маркетинговой деятель-

ности музеев; профессионально ориентироваться в специфике и проблемах управления музе-

ями. 

 
Дисциплина «Мировая литература» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Мировая литература» - одна из обязательных дисциплин учебного плана   профессио-

нальной подготовки бакалавра на факультете искусств. Содержание курса связано с    рядом 

дисциплин, преподаваемых параллельно с курсом и после его завершения и предполагает 

изучение отечественного литературного процесса XI- XIX, а также движения русской и за-

рубежной литературы XX-XXI вв. Качественное и глубокое усвоение содержания этой дис-

циплины должно способствовать процессу гуманитарного образования студента, формиро-

ванию необходимых выпускнику общекультурных компетенций. Курс нацелен на возможное 

применение знаний в будущей практической деятельности выпускника.   

              Цели преподавания учебной дисциплины: представить целостную концепцию исто-

рии мировой литературы в контексте социально-исторических событий, идеологических и 

философских исканий; показать многообразие художественных поисков в мировой литера-

туре; показать историю русской литературы в контексте мировой литературы; привить лю-

бовь к чтению; научить культуре устной и письменной речи; сформировать навыки работы с 

критической и научной литературой.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии искусства, литературы, 

театра, музыки в историческом контексте развития материальной культуры и быта; основные 

факты и закономерности историко-художественного процесса, основные выдающиеся про-

изведения мировой и отечественной литературы;  

уметь анализировать на основе полученных знаний произведения искусства, литерату-

ры и художественные процессы их создания; обосновывать и выражать свою позицию по от-
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ношению к историческому прошлому, культуре, искусству; оценивать достижения искус-

ства, литературы и художественной культуры на основе знаний исторического контекста;  

владеть навыками работы с библиотечным материалом (словари, каталоги, энциклопе-

дии), методиками конспектирования изучаемого материала; методами работы с современны-

ми электронными носителями; навыками коммуникации со свободным и уверенным исполь-

зованием профессиональной терминологии.  

  

Дисциплина  «Мировое архитектурное наследие» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Изучение дисциплины «Мировое архитектурное наследие» позволит студентам углу-

бить свои знания по истории архитектуры, сосредоточить внимание на концептуальных про-

блемах зодчества, разглядеть всю сложность бытования объектов архитектуры как памятни-

ков культурно-исторического наследия. В данном курсе предстоит увидеть сокровища стро-

ительного искусства в качестве музейных объектов, или имеющих музейное значение. На 

конкретном художественно-историческом материале есть возможность познакомиться с 

жизнью артефактов прошлого в условиях современной градостроительной и естественно-

природной среды. Для будущих специалистов в области музейного дела, сотрудников раз-

личных учреждений культуры  РФ изучение архитектуры сопряжено с исследованием ше-

девров зодчества, биографий архитекторов, владельцев зданий, меценатов, коллекционеров, 

чьи судьбы были связанны со спецификой эстетического и технического функционирования 

конкретного произведения мирового архитектурного наследия.  

 
Дисциплина  «Музеи и галереи современного искусства» 

Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Аннотация содержания дисциплины: изучение дисциплины «Музеи и галереи совре-

менного искусства» направлено на осмысление понятия музей современного искусства, его 

генезис и специфику, изучение основных тенденций в современном искусстве, его репрезен-

тации как на территории музея, так и около-музейных институций (галереи, арт-

пространства, арт-кластеры, лофты и пр.). Поднимаются проблемы современной музейной 

архитектуры и дизайна, специфики формирования коллекций современного искусства, осо-

бенности создания и функционирования галерей в арт-сообществе.  

 Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Музеи и галереи современного 

искусства» выступает экзамен. 

 

Дисциплина  «Музеи Франции» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музеи Франции» посвящена анализу основных тенденций формирова-

ния и развития института музея на примере истории музеев Франции в XVIII – XXI веках.  
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Курс предполагает характеристику круга основных источников и исследований, поз-

воляющих изучать историю музейного дела  Франции, рассмотрение эволюции социо - куль-

турного института музея в XVIII – XXI веках, рассмотрение наиболее значительных фран-

цузских музейных собраний XIX – XXI веков, определение их влияния на музейное строи-

тельство во Франции и в мире, характеристику исторических портретов и судеб коллекцио-

неров, деятелей музейного дела во Франции.  

Особое внимание уделяется на примере музейного дела Франции постановке таких 

проблем, как формирование коллекции, перерастание частной коллекции в музей, взаимоот-

ношение музея и власти, проблема реституции музейных ценностей. 

 

Дисциплина  «Музейная педагогика» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Музейная педагогика» знакомит студентов с социокультурными пред-

посылками появления музейной педагогики, с этапами  и стадиями  развития музейной пе-

дагогики в отечественном и зарубежном опыте. Особое внимание уделяется основным по-

нятиям музейно-педагогического процесса,  а также теоретическим основам  музейной пе-

дагогики.  Однако акцент сделан на технологическую сущность музейной педагогики, ее 

основные направления, формы и методы, особенности деятельности музея с различными 

категориями аудитории; на  проектирование музейно-педагогических программ, ориенти-

рованные на современные социальные потребности и психологические особенности вос-

приятия. Особенностью курса является то, что студент должен не только усвоить и развить 

знания в области музейной педагогики, но и проверить их на практике, а также использо-

вать и закрепить знания, полученные по другим дисциплинам. 

 

Дисциплина  «Музейные заповедники» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музейные заповедники » посвящена  изучению истории возникновения, 

становления и современного состояния отечественных музеев-заповедников и музеев под 

открытым небом за рубежом, а также формированию умений определять магистральные 

направления их развития в свете актуальных проблем музееведения и музейной практики. 

Курс предполагает знакомство с трактовками терминов, определений и понятий, свя-

занных с музеями-заповедниками, экомузеями, музеями под открытым небом; с основными 

тенденциями  развития музейных заповедников в России и за рубежом; с формами и метода-

ми сохранения и изучения памятников, а также объектов историко-культурного и природно-

го наследия в  отечественных и зарубежных музеях под открытым небом. 

Особое внимание уделяется приоритетам музейного развития в соответствии с 

направлениями культурной политики и культурными традициями, социально-

экономическими условиями и современными тенденциями развития музеологии, музейного 

дела и охраны памятников. 
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Дисциплина  «Научное проектирование музейных экспозиций» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Научное проектирование музейной экспозиции» нацелена на  изуче-

ние основных подходов к научному проектированию музейной экспозиции и овладение ба-

зовыми навыками научного проектирования постоянных экспозиций и временных выставок 

в музеях различных видов, типов и профилей, а также  учреждениях музейного типа. Музей-

ная экспозиция представлена как специфическая форма музейной коммуникации, преду-

сматривается изучение основных методов научного проектирования экспозиции в отече-

ственном музейном деле. Научная концепция экспозиции интерпретируется как музейное 

исследование.  Курс предполагает  разработку собственного проекта научной концепции 

временной выставки на материалах музейных собраний Санкт-Петербурга. 

 
Дисциплина  «Научно-исследовательская работа в музее» 

Объем в зач. ед.: 3   

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в музее» посвящена изучению и 

практическому освоению основных характеристик, условий и технологий применения фун-

даментальных, общенаучных и специальных методов исследования, использование которых 

содействует эффективному разрешению профессиональных задач, встающих перед сотруд-

никами музеев в современных условиях.   

Курс предполагает создание условий для формирования знаний и практических навы-

ков по организации, методологии и технологиям проведения научных исследований в сфере 

музейной деятельности.  

Особое внимание уделяется характеристике современных требований к организации и 

проведению научно-исследовательской деятельности, выступающей неотъемлемым компо-

нентом и основанием всех направлений музейной деятельности. 

Данная дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-8.1: знать 

исторический опыт и современные практики сохранения и освоения наследия; уметь выяв-

лять объекты музейного значения в среде бытования; ПК-8.2: знать методы музеефикации 

культурного и природного наследия; владеть методами музеефикации объектов наследия; 

ПК-8.3: знать современные концепции сохранения и освоения культурного и природного 

наследия. 

Дисциплина   
«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-
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ющей выраженное ценностное измерение. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ДУК-2 - способность 

понимать социальную роль культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично 

развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского обще-

ства и укрепления единства народов Российской Федерации. 

Темы занятий: 
Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной поли-

тике 

2. Государство как субъект культурной политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное обеспе-

чение сферы культуры 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 

1. Экономические основания культурной политики 

2. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федерации 

3. Культура и искусство как объект культурной политики 

4. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

5. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

7. Международная культурная политика Российской Федерации 

Образовательные технологии: интерактивные технологии, информационно-

коммуникативные технологии. 

  
Дисциплина  «Основы музеологии» 

Объем в зач. ед.: 3   

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Изучение дисциплины «Основы музеологии» направлено на осмысление основных 

научных  понятий: музейный предмет, музей, музеология, метомузеология, теория докумен-

тирования, тезаврирования и музейной коммуникации. Выявление роли теоретических основ 

науки в реализации  основных направлений музейной деятельности,  знакомство с основны-

ми тенденциями современной музеологической мысли и возможностью  применения акту-

альных идей  в практической деятельности музейных учреждений. 

 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» являются формирование 

общих знаний и навыков в области проектирования с учетом особенностей функционирова-

ния учреждения культуры и действующих нормативных документов Российской Федерации. 

 Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освое-

ние теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом особенностей 

функционирования учреждения культуры и действующих нормативных документов Россий-

ской Федерации.  В результате изучения дисциплины студент должен: 

− знать теоретические основы проектной деятельности; 

−  понимать особенности организации проектной деятельности в учреждениях культуры 

РФ; 

− владеть основными понятиями, методами и инструментами проектирования;  

− понимать содержание деятельности на разных этапах проектирования; 

− уметь организовывать и проводить предпроектное исследование, представлять его ре-

зультаты; 

− уметь представлять идею проекта и обосновывать ее на основе результатов предпро-

ектного исследования.  

 Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции 

(идеи) предполагаемого проекта.  

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: 

интерактивные технологии, технологии стимулирования научной и творческой деятельности, 

информационно-коммуникативные технологии.  

Формы текущего контроля успеваемости – подготовка докладов, творческие задания, 

тесты. 

 
Дисциплина  «Охрана культурного и природного наследия в России и за 

рубежом» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Учебная дисциплина  «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом»  

посвящена формированию у студентов представлений об истории, теории и практике 

сохранения и актуализации культурного и природного наследия, основах законодательства в 

сфере сохранения культурного и природного наследия 

Курс предполагает ознакомление с основными понятиями в области охраны 

культурного и природного наследия, типологией объектов в исторической динамике; 

знакомство с  историей, теорией и методологией сохранения и использования объектов 

наследия; правовым регулированием охраны культурного и природного наследия.   

         Особое внимание уделяется изучению отечественного и международного 

законодательства в сфере сохранения культурного и природного наследия, анализу проблем 

бытования объектов культурного и природного наследия в современной социокультурной 

ситуации. 

. 

Дисциплина  «Правоведение» 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подготов-

ки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необходи-

мостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 

Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке позитивно-

го отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию право-

вой культуры. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: УК-2.4. 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: интер-

активные технологии, технология учебно-исследовательской деятельности, информационно-

коммуникативные технологии. 

Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады и презентации, работа с 

нормативными правовыми актами и др. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Дисциплина  «Правовое регулирование творческой деятельности» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной программы дисциплины «Правовое регулирование творческой дея-

тельности» отвечает требованиям подготовки творческих работников России. Актуальность 

дисциплины определена необходимостью наличия знаний основных положений правового 

регулирования в сфере создания произведения (исполнения, постановки), использования их в 

творческой деятельности, а также правового регулирования труда творческих работников. 

Курс предполагает овладение обучающимися знаний в области авторского и смежного 

права, а также трудового права; выработку практических навыков применения в профессио-

нальной творческой деятельности требований законодательства РФ в области защиты интел-

лектуальной собственности и трудовых прав творческого работника. 

Особое внимание уделяется правовой природе и значению договорных отношений как в 

сфере авторского права (договора об отчуждении исключительного права, лицензионному 

договору, авторскому договору), так и в сфере трудового права (трудовой договор); актуаль-

ным вопросам, способствующим выработке позитивного отношения к праву, представления 

права как социальной реальности, воспитанию правовой культуры. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций: ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; 

ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6. 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: ин-

терактивные технологии, технология учебно-исследовательской деятельности, информаци-

онно-коммуникативные технологии. 
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Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклады и презентации, работа с 

нормативными правовыми актами и др.  

 
Дисциплина  «Правовые основы и документационное обеспечение выста-

вочной деятельности» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Правовые основы и документационное обеспечение выставочной дея-

тельности» входит в блок обязательных учебных дисциплин вариативной части образова-

тельной программы подготовки бакалавров по направлению «51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». Программа направлена на  усвоение обуча-

ющимися основных принципов правового и документационного обеспечения выставочной 

деятельности в современных условиях интенсификации как внутримузейной выставочной 

политики, так и международного взаимодействия между музеями, галереями, историко-

культурными комплексами.  В основу  программы положено целостное понимание выставки  

как  специфического  культурного  продукта, на разных этапах создания которого в рамках 

правового поля осуществляется активное взаимодействие как структурных подразделений 

музея, так и сотрудничество с внешними организациями (государственными, ведомственны-

ми, частными и т.д.), требующее соответствующего документального сопровождения. Тема-

тика лекционных занятий охватывает  исторические аспекты документационно-правового 

обеспечения выставочных проектов, а также  обширный спектр вопросов, связанных с его 

современным развитием.  

Данная дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-9.1. 

Знать нормативные документы, определяющие деятельность организации в рамках музейного проек-

тирования; Уметь  работать с нормативными документами, профессиональными базами данных, пра-

вовыми поисковыми системами и другими источниками информации. 

 
Дисциплина   

«Программы презентации музейных выставок и проектов» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

«Программы презентации музейных выставок и проектов» является дисциплиной, ко-

торая способствует расширению кругозора и развитию практических навыков студентов, 

обучающихся по профилю «Проектирование музейных экспозиции и выставок». Предлагае-

мый курс призван дополнить знания об основных направлениях музейной деятельности. Он 

знакомит с актуальными практиками отечественных и зарубежных музеев в области презен-

тации музейных выставок и проектов. Дисциплина ориентирована на проведение студентами 

самостоятельного анализа изученного опыта и создание на его основе авторских программ 

презентации музейных выставок или проектов, которые станут частью выпускной квалифи-

кационной работы. Знакомство с курсом позволит будущим специалистам-музеологам соот-

ветствовать современным стандартам эффективности функционирования музея.  
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Дисциплина   
«Проектирование мультимедийных продуктов и видеофильмов» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Проектирование мультимедийных продуктов и видеофильмов» направ-

лена на формирование у обучающихся умений и навыков в различных методов и приёмов 

мультимедиа-проектирования для использования их в будущей профессиональной деятель-

ности.  

При изучении дисциплины студенты знакомятся с российскими и зарубежными про-

изведениями в области проектирование мультимедийных продуктов и видеофильмов, пой-

мут специфику работы с мультимедийными продуктами, изучат основы теории и методоло-

гии проектирования мультимедийных продуктов и видеофильмов. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны получить фундаменталь-

ные знания в использовании различных композиционных, колористических приемов для со-

здания цельных гармоничных мультимедийных произведений 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: ПК-8.4 

владеть навыками применения современных информационных технологий в основных 

направлениях музейной деятельности и сфере охраны культурного наследия. 

При проведении занятий используются следующие образовательные технологии: тех-

нологии развития творческой деятельности, интерактивные технологии. 

Формы текущего контроля успеваемости: творческие задания. Формой промежуточ-

ной аттестации изучения учебной дисциплины является зачет.  

 
Дисциплина  «Профессиональная этика» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

       Курс по дисциплине «Профессиональная этика» направлен на формирование у студентов 

систематизированных знаний о феноменах профессиональной морали и этики в работе педа-

гогов и психологов, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины 

«Профессиональная этика» бакалаврами направления 51.03.04 Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия по профилю «Проектирование музейных экспозиций 

и выставок» ориентировано на анализ основных традиций профессиональной этики в разных 

сферах работы с людьми, предупреждение нарушений этических норм, значимости их для 

современных связей и отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить об-

щие закономерности профессиональной морали и этики в  культуре, приобрести знания о ха-

рактере этических проблем, морального выбора в историческом прошлом и современности, о 

происхождении и многообразии форм этикета, получить навыки оценки их актуальности для 

современности, квалифицировать эффективность моральных традиций профессий педагога и 

психолога для нынешних поколений.   Основные разделы дисциплины: 9 тем для изучения 

Основными образовательными технологиями являются лекционные и семинарские занятия, 

лекции-визуализации,  дискуссии, метод «мозгового штурма», презентации 

 
Дисциплина  «Рекреационно-образовательные формы работы музея» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Изучение дисциплины «Рекреационно-образовательные формы работы музея» 

направлено на формирование готовности осуществлять взаимодействие с реальной и потен-

циальной аудиторией, разрабатывать и внедрять формы работы, а также осуществлять мони-

торинг эффективности рекреационно-образовательного воздействия, стимулировать готов-

ность осуществлять методическую разработку рекреационно-образовательных форм, соот-

ветствующих современным технологиям; закрепить навыки  создания, организации и реали-

зации  рекреационно-образовательных форм работы музея. 

 
Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - владение 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов; ОК-7 - владение культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, владеет культурой устной и письменной речи 

Темы занятий: 
Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Орфоэпия. Особенности русского ударения и произношения. 

Лексические нормы современного русского языка. 

Морфологические и синтаксические нормы. 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

Стили речи современного русского литературного языка. 

Виды и проблемы речевой коммуникации 

Образовательные технологии: 

− Лекционные и семинарские занятия. 

− Дискуссия. 

− Круглый стол. 

− Игровые технологии. 
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− Разбор конкретных речевых ситуаций (различные формы межличностного и   

− группового речевого общения), проверка дневника наблюдений за повседневной  

− речевой реальностью. 

 

Дисциплина «Самоорганизация личности» 
 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные пред-

ставления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, особым 

образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, с це-

лью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятельности, 

направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социокультур-

ной активности человека в современном информационном обществе.  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и навы-

ков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазвития  и 

самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазвитию, са-

мореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся реаль-

ности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  

Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах про-

цесса подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации 

работы обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных за-

дачах учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях 

формирования профессиональной карьеры.   

 
 

Дисциплина   
«Сканирование, цифровая фотография, видеосъёмка и цветокоррекция» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Дисциплина «Сканирование, цифровая фотография, видеосъёмка и цветокор-

рекция» направлена на формирование способности применять специальные знания в профес-

сиональной деятельности и социальной практике. Содержание дисциплины «Сканирование, 

цифровая фотография, видеосъёмка и цветокоррекция» состоит из десяти разделов, формы 

текущего контроля по каждому из которых являются, преимущественно, интерактивными, 

творческими. 

Педагогическая поддержка индивидуальности каждого студента при освоении дисци-

плины «Сканирование, цифровая фотография, видеосъёмка и цветокоррекция» выводит на 

первый план проблему соотношения обучения и дальнейшего его профессионального разви-

тия. Система  поступательного изучения создания и обработки фотографических изображе-

ний разного уровня сложности, позволяют обеспечить условия, при которых будущий педа-

гог легко определит уровень учеников, основываясь на визуальных материалах. 

Дисциплина организуется в рамках целостного учебно-воспитательного процесса, что 

способствует профессиональному становлению будущего специалиста-музеолога.  
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В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: техно-

логия художественно-творческой деятельности студентов, информационные технологии и 

другие. К 

основным формам текущего контроля по дисциплине относятся следующие:  устный опрос, 

оценка работы обучающихся на занятиях семинарского плана, выполнение творческого за-

дания и художественно-творческого задания.  

 
Дисциплина  «Современная зарубежная выставочная деятельность» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Современная зарубежная выставочная деятельность» нацелена на 

осмысление ведущих тенденций современных экспозиционных практик на примере музей-

ных экспозиций и выставок. Ретроспективный анализ современных выставочных проектов 

демонстрирует их междисциплинарность, также как и интеграционную роль современного 

искусства, представляющего развернутую, глубокую и выразительную рефлексию о тенден-

циях развития общества. Тематическое содержание лекционных и практических занятий 

нацелено на то, чтобы как можно более подробно охарактеризовать актуальную проблемати-

ку в современной выставочной деятельности, актуальные подходы к дизайн-проектированию 

экспозиций и выставок. 

  Формой промежуточной аттестации по  дисциплине «Современная зарубежная выставочная 

деятельность» выступает экзамен. 

 
Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Социальная психология» посвящена изучению научных представлений о 

социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании. Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков социально-психологического анализа закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные 

социальные группы; умений в сфере межличностной коммуникации и командообразовании, 

а также − анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни, психологических характеристик социальных групп и социальных движений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 - спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Темы занятий:  
1. Ведение в предмет «Социальная психология» 

2. Психология общения и межличностных отношений 

3. Социальная психология групп и межгрупповых отношений 
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4. Социальная психология личности 

 

Дисциплина «Социокультурное проектирование» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения  учебной  дисциплины «Социокультурное проектирование» заключает-

ся в  овладении студентами знаниями в области социально-культурного проектирования и 

формирование навыков их использования в своей будущей профессиональной деятельности 

 Курс предполагает овладение терминологией, системой категорий,   навыком анализа 

научной литературы по данной дисциплине. Кроме того студент должен освоить методоло-

гию и методы системного анализа, социального моделирования, прогнозирования и проекти-

рования, обучения практическим навыкам формирования моделей социальных явлений и 

процессов, прогноза их состояний в будущем, разработки социальных проектов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирова-

ния в профессиональной деятельности и социальной практике 

Темы занятий: 
1. Понятие социокультурного проектирования 

2. Социокультурное проектирование как вид управленческой деятельности в сфере 

культуры 

3. Теоретико-методические основы управления проектной деятельностью 

4. Типы проектов в сфере культуры 

5. Стратегии планирования  и реализации социокультурного проекта 

6. Механизмы   привлечения средств (фандрайзинг, гранты) в сфере социокультурного 

проектирования, формы отчетности. 

7. Формы отчетности в социокультурной сфере 

8. Социальная диагностика и социальная экспертиза: критерии эффективности в сфере 

социокультурного проектирования 

9. Креативные индустрии в современной социокультурной сфере 

 
Дисциплина «Социокультурные аспекты выставочной деятельности» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Социокультурные аспекты выставочной деятельности» посвящена 

формированию у студентов представлений о сути и значении выставочной деятельности для 

современного общества и культуры в целом и в региональных программах сохранения и 

освоения культурного и природного наследия, в частности. 

Курс предполагает ознакомление с основными понятиями в области выставочной дея-

тельности; классификацией выставок по различным признакам и спецификой данных кате-
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горий выставок; с функциями и спецификой выставочной деятельности;   новыми технологи-

ями и практиками выставочной деятельности; основными выставочными площадками  

Санкт- Петербурга (музейными и немузейными); региональными программами сохранения и 

освоения культурного и природного наследия. Особое внимание уделяется  подготовке сту-

дента к участию в разработке выставочных проектов с учетом региональной специфики.  

 
 

Дисциплина «Социология» 
 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы. Курс состоит из двух разделов. В 

первой части общество представлено как макроструктура, как совокупность социальных 

групп и институтов, определяющих жизнь и поведение отдельных людей. Во второй части 

общество раскрывается как система социальных взаимодействий, как постоянный процесс 

(вос)производства тех или иных видов социальной общности (семьи, формальных и нефор-

мальных организаций и сообществ),важнейшими ресурсами которого являются доверие, по-

нимание, согласование интересов субъектов социальной коммуникации. Центральное место 

в дисциплине отведено социологическому анализу культуры, вопросам ее взаимосвязи с со-

циальными процессами, ее формирования и воспроизводства, управления (меж) культурны-

ми конфликтами. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - способность  

разрабатывать образовательные проекты в области популяризации социально-научного и гу-

манитарного знания 

Темы занятий: 

1. Предмет социологии и основные теоретические направления 

2. Макросоциология 

3. Микросоциология 

 
Дисциплина  «Технические музеи» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Технические музеи» способствует расширению кругозора студента-

гуманитария. Знакомство с историей научно-технических музеев мира поможет будущему 

специалисту - музеологу глубже изучить историю музейного дела, а также проследить взаи-

мосвязь между общеисторическими процессами и историей музеев мира. В ходе освоения 

дисциплины студент изучит основные профили технических музеев, сможет сформулировать 

их специфику и задачи. Особенный акцент сделан на ознакомлении с современной экспози-

ционно-выставочной и культурно-образовательной деятельностью научно-технических му-

зеев. Отдельный раздел посвящен техническому музею в цифровом пространстве. Таким об-



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 33 из 40 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОГРАММ ПРАКТИК ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

разом, будущий специалист не только познакомится с  историей появления и развития музе-

ев науки и техники, но также изучит и проанализирует современные тенденции в музейном 

деле на конкретных примерах. 

 
Дисциплина  «Технические музеи» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Данная учебная дисциплина  знакомит студентов с проектированием экспозиций не 

только в теоретическом, но и в прикладном плане. Содержание дисциплины включает изуче-

ние основных этапов проектирования экспозиций и типологию презентации экспозиций.  

Особое значение имеет практический опыт по созданию собственного выставочного 

проекта. Данная работа может проходить в группе или по одному.  

В результате  должны быть на собственном опыте пройдены и усвоены стадии проек-

тирования экспозиции, поняты их значение и роль в создании выставки. В ходе практической 

части должны быть разработаны и написаны в текстовом варианте (курсовая работа) следу-

ющие документы: научная концепция экспозиции с основными структурными положениями, 

тематическая структура (названия экспозиционных блоков и комплексов и их основное со-

держание). В научной концепции обязательно прописываются экспозиционные подходы, 

экспозиционные приемы и экспозиционные материалы, а также экспонатура (музейные 

предметы). Продумывается использование современных технических средств и контент 

мультимедийных фильмов и программ, включение в экспозицию видеофильмов и кинохро-

ники.   

 
Дисциплина «Типология музеев» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Типология музеев» посвящена анализу  многообразия типов музеев и 

форм их работы.  

Курс предполагает постановку таких проблем как выявление основных критериев 

классификации музеев, раскрытие влияния их профиля на основные направления музейной 

деятельности, характеристику круга основных источников и исследований, позволяющих 

изучать типологию музеев. 

Особое внимание уделяется ретроспективе формирования основных профилей и типов 

музеев, а также формированию навыков определения принадлежности музея к той или иной 

профильной группе. 

 
Дисциплина  «Физическая культура и спорт» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
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средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: 
Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры. 

Образовательные технологии: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование ком-

плексов физических упражнений, компьютерная презентация лекционного курса.  

 
 

Дисциплина  
«Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина). Атлетиче-

ская гимнастика» 
Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина) 

является формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами атлетической гимнасти-

ки 
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Образовательные технологии: 
− Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

Информационные 

− технологии: презентации докладов с их последующим обсуждением. 

 
 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина). 
Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 
Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий:   

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимна-

стикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

 

Образовательные технологии: 

− Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

− Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 

Дисциплина  
 «Физическая культура и спорт. Спортивные игры»                           

(элективная дисциплина) 
 

Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 
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использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами спортивных игр 

Образовательные технологии: 

− Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

− Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 

 
Дисциплина  «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 
 
Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами фитнеса 

Образовательные технологии: 

− Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

− Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 
Дисциплина  «Философия» 

Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

   

Темы занятий:  
1. «Философия, ее предмет и место в культуре» 

2. «История философии»  

3. «Философское учение о бытии» 

4. «Философская теория познания» 

5. «Философия и методология науки» 

6. «Социальная философия и философия истории» 

7. «Философская антропология» 

8. «Философия культуры и искусства» 

Образовательные технологии:  

− Проблемная лекция  

− Информационная лекция  

− Семинар с элементами дискуссии  

− Семинарское занятие в форме имитации научной конференции  

− Самостоятельная работа 

 
Дисциплина «Экономика выставочной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Современное музейное дело тесно связано не только с научной и культурно-

образовательной сферой, но и с теми политическими, социальными и экономическими усло-

виями, в которых существует область современной культуры. Курс «Экономика выставочной 

деятельности» является дисциплиной, направленной на получение теоретических знаний и 

методических рекомендаций, выработанных на основе практического опыта, по финансовой 

составляющей выставочной деятельности государственных и частных музеев, галерей, аук-

ционных домов и других учреждений, связанных с экспонированием предметов культуры. В 
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результате изучения курса студенты получают базовые представления об экономических ас-

пектах выставочной деятельности и их взаимосвязи с менеджментом и маркетингом музей-

ной деятельности, а также с юридическими основами деятельности учреждений культуры. 

Данная дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-6.1; 

ПК-1.2; ПК-6.3. 

 
Дисциплина  «Этнология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Этнология» посвящена изучению теоретических основ этнологической 

науки, а также практическому освоению специфики традиционно-бытовой культуры народов 

России. 

В процессе освоения дисциплины  студенты изучают теорию этноса в отечественной 

этнологии, понятийный аппарат, историю этнологической мысли и место этнологии в систе-

ме современного знания и обществе, этнические процессы, классификацию народов мира. 

Кроме того, студенты знакомятся с проблемами этнической идентификации, причинами эт-

нических конфликтов и способах их прогнозирования и урегулирования. Изучение этих про-

блем может быть полезно в профессиональной деятельности будущих музеологов и в их 

практической жизни.  

Главное внимание в основной части курса уделяется изучению феномена этнической 

культуры, ее функции и специфическим особенностям у народов России, как приоритетным 

знаниям в данной науке при профессиональной подготовке музееведов. 

 Формой промежуточной аттестации по курсу «Этнология» выступает экзамен. 

 
Дисциплина «Этнопедагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-
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ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

 
 
«Учебная практика. Ознакомительная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе в научно-

исследовательской работе)» 
Объем в зач. ед.: 7  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой   

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе в научно-исследовательской деятельности, посвящена начальному формированию 

профессионального кругозора будущего специалиста-музеолога, стимулированию интереса к 

будущей профессии, приобретению навыков научно-исследовательской работы в системе 

музейных и экскурсионно-туристских учреждений, организаций охраны наследия, а также  

стимулированию самообразования, сопутствующего учебному процессу.  

Практика предполагает ознакомление с номенклатурой и структурой музейных ресур-

сов города, историей, составом коллекций изучаемых музеев и учреждений музейного типа и 

их специфическими особенностями,  основными направлениями деятельности музея,  совре-

менными формами работы музея с посетителями. Более детальное знакомство и выполнение 

посильных поручений предполагается в музее - базе практики. Особое внимание уделяется 

выработке умений применять современные методы сбора информации в сфере музейной де-

ятельности, методы структурного и сравнительного анализа в процессе изучения деятельно-

сти музеев, самостоятельно осмысливать направления и явления музейной деятельности, 

оформлять результаты практических исследований в стандартизированной форме.  

 
«Производственная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)» 
Объем в зач. ед.: 39  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Технологическая (проектно-технологическая) практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности базируется на знаниях студентов, 

полученных в ходе обучения, а также на учебной практике.  

В результате прохождения  технологической практики в течение 2,3 и 4 курсов сту-

дент должен детально  ознакомиться с различными направлениями деятельности мувзея, 

приобрести опыт работы в одном из структурных подразделений музея, организации музей-

ного типа, экскурсионно-туристической организации, учреждении системы охраны культур-

ного наследия, приняв непосредственное участие в производственно-технологической дея-

тельности. Практика проводится рассредоточенно, стационарно в организации, с которой за-

ключен договор на проведение производственной практики. Промежуточная аттестация — 

зачет с оценкой. 
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«Производственная преддипломная практика» 

Объем в зач. ед.: 18 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

«Преддипломная практика» является составной частью подготовки бакалавров оч-

ной и заочной форм обучения профиля «Проектирование музейных экспозиций и выставок». 

Она способствует развитию организационных и исследовательских умений и навыков, спо-

собности анализировать и обобщать теоретические и практические аспекты музейной дея-

тельности, осуществлять проектную деятельность, составлять и реализовывать проектно-

аналитическую художественную концепции выставок и постоянных экспозиций. Практика 

позволяет сформировать навыки проектирования экспозиций, анализа опыта экспозиционно-

выставочной деятельности музеев и галерей. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 


