Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Музеология
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «Музеология» имеет целью формирование у
студентов профессиональных знаний и умений в области современной
музеологии.
Задачи изучения данной дисциплины:
- изучить содержание основных понятий музеологии и подходы к их
интерпретации;
- проследить основные этапы становления музеологического знания за
рубежом и в России;
- на конкретном историческом и современном материале представить
становление и эволюцию музея;
- охарактеризовать особенности и основные подходы музейной
коммуникации (в том числе, культурно-образовательной деятельности),
социологии;
- познакомить с современными тенденциями и направлениями в теории и
практике отечественной и зарубежной музейной работы.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.23 Музеология относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 46.03.01 История профиль - «Исторические
краеведение» и является базовой дисциплиной.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Данная дисциплина логически
и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
Б1.Б.13 Археология, Б1.Б.20 Источниковедение, Б1.Б.22 Архивоведение.
3.Требования к результатам освоения дисциплины. В соответствии с
требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 07 августа 2014 г. N 950) по направлению подготовки 46.03.01 История
профиль - «Исторические краеведение», процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
профессиональных:
ПК-9 - способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в
сетевых ресурсах;
ПК-10 - способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и
библиографии по тематике проводимых исследований;
В результате освоения учебой дисциплины Б1.Б.23 «Музеология»
студент должен:

Знать историю становления и особенности музея как социокультурного
института; современную типологию музеев; возможности применения
информационно-коммуникационных технологий в области музейной работы;
основные формы оформления результатов научно-исследовательской работы
по музеологии.
Уметь применять современные теории, концепциии инструментарий
музеологии в практической работе с объектами культурного и природного
наследия; применять современные информационные технологии при
подготовке проектов, аналитических документов, докладов по музеологии;
оформлять научные отчеты, обзоры, аналитические записки.
Владеть понятийным аппаратом музеологии и охраны объектов культурного
и природного наследия; навыками работы в архивах, музеях, библиотеках;
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в
сетевых ресурсах; методами практического использования современных
информационно-коммуникационных технологий в области музеологии.
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран)
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен, контрольная
работа

