Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 История музеев мира
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 История музеев мира является
представление в целостном виде истории становления музея как
специфического социокультурного института.
Задачи изучения данной дисциплины:
- рассмотреть этапы эволюции представлений о назначении и функциях
музеев в различные эпохи;
- продемонстрировать связи музея с различными научными
дисциплинами, явлениями культуры, эстетическими представлениями и
социальными запросами, характерными для той или иной исторической
эпохи;
- показать специфику и взаимовлияние национальных и региональных
музейных практик;
- закрепить у студентов навыки эффективного поиска и анализа
исторических источников и литературы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 История музеев мира входит в число
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 44.03.04 Педагогическое образование профиль Историческое
образование.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (по очной
форме обучения); в 3 семестре (по заочной форме обучения). Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Изучение вопросов мировой и художественной культуры в
школе», «Культурная жизнь Ленинграда 1920-30-х гг.», «Археология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России № 1426 от 04.12.2015) по направлению подготовки
44.03.04 Педагогическое образование профиль Историческое образование.,
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПКВ-2
- способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1)
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

- способность понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию (ПКВ-2)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
Для компетенции ОК-1 - способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- закономерности становления и эволюции музея как социокультурного
института в широких хронологических рамках;
- этапы формирования и коллекционный состав наиболее крупных музейных
собраний мира;
Уметь:
- творчески применять полученные знания в исследовательской работе;
работать над углублением и систематизацией знаний по проблемам
методологии научного познания; применять полученные методологические
знания в познавательном процессе;
Владеть:
- навыками: критического анализа научных работ и системного подхода к
анализу научных проблем конкретных социально-гуманитарных наук;
применения методологии научного исследования при выполнении
исследовательских
работ;
оценки
теоретических
концепций
и
методологических парадигм современного научного познания; использования
полученных
знаний
в
процессе
социального
прогнозирования, проектирования и конструирования;
Для компетенции ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Уметь:
сопоставлять и анализировать историческую информацию
Владеть:
историческими понятиями и терминами
Для компетенции ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:

Знать:
принципы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
Уметь:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
Владеть:
способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
Для компетенции ПКВ-2 способность понимать, критически анализировать и
использовать базовую историческую информацию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- базовую историческую информацию
Уметь:
- творчески применять полученные знания в учебной и исследовательской
работе;
Владеть:
- навыками оперирования полученными знаниями в дискуссиях, отстаивать
собственную позицию, используя для аргументации исторические факты;
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрена подготовка презентаций по крупнейшим
музеям мира.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), исторические карты;
Перечень информационных технологий:
- Операционная система MS Windows 7.0
- LibreOffice
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

