ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.01 История
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины Б1.Б.01 История имеет целью формирование у
студентов теоретических знаний о главных этапах и закономерностях
исторического развития общества для осознания социальной значимости
своей деятельности; воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре
и традициям Отечества и своей малой Родины.
Задачи изучения данной дисциплины:
- сформировать представление о необходимости и важности знания истории
России как составной части европейской и мировой истории;
- сформировать представления о значимых события и явлениях истории и
культуры России; известных личностях, внесших большой вклад в историю и
культуру России;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.01 История относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является базовой дисциплиной.
Освоение дисциплины Б1.Б. 01 История является необходимой основой для
изучения последующих дисциплин «История России», «Всеобщая история»,
«История Псковского края».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2)
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10)
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции
Владеть:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования гражданской позиции

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
историческое наследие и культурные традиции
Уметь:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
Владеть:
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям

4.
5.

Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 часов)
Дополнительная информация: Для организации учебных занятий
требуется:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием;
- аудитория для практических (семинарских) занятий.

6.

Виды и формы промежуточной аттестации – по ОФО: в 1 семестре зачет, во 2 семестре – экзамен; по ЗФО: в 1 семестре – зачет, экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края»
имеет целью формирование целостного представления о историкокультурном наследии Псковского региона, его истории и культуре.
Задачи изучения данной дисциплины:
1.
изучение истории региона;

2.
формирование знаний об основных элементах историко-культурного
наследия;
3.
изучение комплекса краеведческого литературы о Псковском крае;
4.
знакомство с системой учреждений культуры Псковского края;
5.
формирование навыков проведения экскурсий по г. Пскову.
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»).

3.

Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10)

3.2.

Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные этапы истории Псковского края, имена исторических деятелей и их вклад в
историю региона;
 значение истории Псковского края в контексте отечественной и европейской истории;
Уметь:
 сопоставлять и анализировать историческую информацию.
Владеть:
- историческими понятиями и терминами
- приемами ведения дискуссии и полемики.

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 значение истории Псковского края в контексте отечественной и европейской истории;
 основные исторические и культурные памятники региона.
Уметь:
- проводить экскурсии по историческим местам г. Пскова;
- составлять краткие исторические справки по вопросам истории Псковского края по
краеведческой литературе;
Владеть:
- навыками поиска и анализа краеведческой, исторической и искусствоведческой
литературы;

4.
Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.
Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: интерактивная лекция, викторина по
учебному фильму, подготовка и обсуждение проектов (подготовка экскурсии
или разработка студентами комплекта тестов/вопросов для викторины).
При чтении лекций, которые требуют донесения визуальной информации,
предусматривается
использование
презентационных
материалов,
мультимедийного оборудования.
По завершении изучения исторического блока предусматривается
проведение проверочной работы с целью актуализации полученных на
лекциях и в ходе чтения основной литературы знаний.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» изучается в 4
семестре при очной форме обучения, и при заочной форме обучения – в 5
семестре, и для неё предусмотрены следующие виды промежуточной
аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.03 ФИЛОСОФИЯ
Кафедра философии
1.

Цель и задачи дисциплины
Целью изучения является формирование представлений о специфике
философии как способе познания и духовного освоения мира, философских
проблемах и способах их решения, подведение мировоззренческого и
методологического фундамента под общекультурное и духовно-ценностное
становление
будущего
специалиста
как
высококомпетентного
профессионала, гражданина и личности.

Задачи преподавания философии нацелены на:
 Ознакомление студента с основными разделами современного философского
знания

 Овладение базовыми принципами и приемами философского познания
 Введение в круг философских проблем будущей профессиональной
деятельности
 Расширение смыслового горизонта бытия человека
 Формирование критического взгляда на мир
 Обоснование четкой собственной гражданской позиции.
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 Философия относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Изучение философии базируется на: знании общеобразовательных
дисциплин, полученных при обучении в средней школе; изучении дисциплин
в вузе (как общекультурных, так и профессиональных в соответствии с
учебным планом факультета и соответствующего курса); имеющемся
собственном жизненном опыте студентов. Углубляет, расширяет и
актуализирует знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения таких дисциплин бакалавриата как Б1.В.04 Культура
умственного труда, Б1.В.ДВ.01.01 Теория и методология истории,
Б1.В.ДВ.01.02 История исторической науки. Содержание дисциплины
сопрягается с содержанием курса Б1.Б.07 Экономика.

3.

Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 - способностью использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные направления, проблемы, теории и методы философии
 содержание дискуссий по актуальным проблемам философии
 основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и научного

исследования
 основные закономерности функционирования и развития общества
 содержание глобальных проблем, перспективы их разрешения
Уметь:
 использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных
социальных тенденций, фактов и явлений
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии
 вести диалог с представителями различных философских учений и взглядов
 определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание
 аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
 навыками публичной речи
 приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
 навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера.

Для компетенции «ОК-7
самообразованию»:












4.
5.
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные направления, проблемы, теории и методы философии
основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и научного
исследования
Уметь:
вести диалог с представителями различных философских учений и взглядов
определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание
аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
навыками публичной речи
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога
навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера.

Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется:

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием;
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
6.

Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 Иностранный язык (английский)
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: формировать коммуникативную компетенцию, включающую
дискурсивную, лингвистическую, лингвострановедческую, общеучебную
компетенции, в конечном итоге обеспечивающую эффективный достаточный
уровень восприятия, обработки и порождения информации на английском
языке в сфере музеологии, соответствующую квалификационной
характеристике выпускника направления подготовки «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия»
Задачи:
-овладение и совершенствование коммуникативной компетенции,
включающей дискурсивную, лингвистическую, лингвострановедческую,
общеучебную компетенции; что включает знание языковой ситуации и
особенностей языковых процессов в изучаемом регионе; систему
транслитерации имен, умение использовать ее при описании реалий
изучаемого региона (страны); научного и культурного наследия региона
(страны), его место и роль в мировой культуре, проблемы культурной
идентичности и взаимодействия национальных культур с целью выполнения
профессиональной деятельности в иноязычной среде;
- содействие формированию профессиональной компетенции в сфере
музеологии; формирование глубоких знаний и владение методами научных
исследований в области музеологии;
-овладение культурой мышления и публичного выступления,
способности правильно и логично оформить свои мысли в устной и
письменной форме, участвовать в дискуссиях по профессиональным
проблемам;
-формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и
электронных материалах по профессиональным проблемам; формирование
умения
извлекать
релевантную
информацию
из
англоязычного
профессионального текста и излагать ее на иностранном и русском языках;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и
письменную коммуникацию на английском языке в профессиональной сфере
при работе в учреждениях культуры, научных и образовательных
учреждениях; способности продолжать обучение и осуществлять
профессиональную деятельность в иноязычной среде;
-формирования умения к самообучению по завершении учебной
программы, к расширению своих знаний на основе информационных и
образовательных технологий; способности приобретать новые знания, быть
методически и психологически готовым к изменению направления и
характера своей профессиональной деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1
«Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
является базовой дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Иностранный язык» используются знания,
умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины
«Иностранный язык» на уровне бакалaвриата. Освоение дисциплины
«Иностранный язык» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки студентов. Опыт, полученный
на занятиях курса, будет полезен студентам на производственной практике.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранных языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранных языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
фонетические особенности изучаемого языка: специфику артикуляции звуков,
интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи; базовую лексику по сферам
применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, деловая) в объеме 4000
лексических единиц; грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические
явления, характерные для повседневной и профессиональной речи; основные способы
словообразования, свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы;
правила техники перевода; культуру и традиции стран изучаемого языка; правила
речевого этикета; межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в
ситуациях повседневного, делового, научно-профессионального общения; правила
орфографии и пунктуации;
Уметь:
а) в области аудирования:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них
значимую или запрашиваемую информацию;
б) в области чтения:
понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических,

публицистических
и
прагматических
текстов
(информационных
буклетов,
брошюр/проспектов), научно-популярных, специальных текстов по широкому и узкому
профилю направления, а также блогов/веб-сайтов; детально понимать общественнополитические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера;
выделять значимую или запрашиваемую информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного характера; - ОК-5пользоваться двуязычными
словарями, правильно определяя значение употребляемой в тексте лексики;
в) в области говорения:
осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической формах в
ситуациях бытового, научного, профессионального и делового общения в пределах
изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью, а
именно:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном,
прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на
работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.);
- выражать определенные коммуникативные намерения (запрос/сообщение информации
– дополнительной, детализирующей, уточняющей, иллюстрирующей, оценочной),
высказывать свое мнение, просьбу, выяснять мнение собеседника и отвечать на его
предложение (принятие предложения или отказ);
- делать сообщения, выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолограссуждение;
- использовать формы речевого этикета в ситуациях научно-профессионального
общения;
- производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинноследственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование);
г) в области письма:
реализовывать коммуникативные намерения в различных видах письменной речи, а
именно: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись
тезисов устного выступления или письменного доклада по изучаемой проблематике;
поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма
личного характера, заполнять анкеты, писать заявления и сообщения);оформлять
Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на
работу; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление
презентаций, информационных докладов, рекламных листовок, коллажей, постеров,
стенных газет и т.д.); оформлять частное и деловое письмо; письменно излагать
содержание прочитанного в форме резюме, аннотации и реферата;
Владеть:
навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в сфере
повседневной и профессиональной коммуникации; навыками публичной речи
(сообщение, доклад, презентация (с предварительной подготовкой); стратегией и
тактикой полилогического общения (дискуссии, дебаты, круглые столы и т.д.); техникой
основных видов чтения оригинальной литературы, предполагающих различную степень
понимания и смысловой компрессии прочитанного (изучающего, ознакомительного и
просмотрового); техникой основных видов чтения оригинальной литературы,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного
(изучающего, ознакомительного и просмотрового); навыками устного и письменного
перевода аутентичной научно-технической литературы по специальности с опорой на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и
навыки языковой и контекстуальной догадки.

4.Общий объём дисциплины: 8 з.е. ( 288 ч.)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование
следующих образовательных технологий:
Кейс-технологии (метод анализа ситуаций);
Развивающее обучение;
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ);
Коммуникативная дидактика;
Развитие критического мышления;
Технология «портфолио».
6.Виды и формы промежуточной аттестации: по ОФО: 1 сем. – зачет, 2
сем. – зачет, 3 сем. – экзамен; по ЗФО – 2 семестр-зачет, 3 семестр – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
Кафедра техносферной безопасности
1.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины Б1.Б.05 Безопасность жизнедеятельности
является формирование у студентов здоровьесберегающего мировоззрения
на основе знаний об обеспечения безопасности в различных сферах
жизнедеятельности человека, выработка алгоритма безопасного поведения в
повседневной деятельности и случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Задачи дисциплины:
А) сформировать знания о наиболее распространенных чрезвычайных и
опасных ситуациях, умения и навыки их идентификации, профилактики и
выхода из них;
Б) сформировать знания, умения и навыки организации и оказания первой
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б.1.Б.05 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в
рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Правоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от № 788 от 01.07.2016) по направлению 51.03.04
"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия"
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-7 - способностью к самоорганизации и
самообразованию.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативные и правовые документы в области безопасности жизнедеятельности;
- основные приемы самоорганизации в нестандартных условиях;
- методики поиска, анализа и применения новой информации в сфере безопасности;
Уметь:
- анализировать опасные факторы и ситуации и принимать решения по их устранению на
практике;
- применять знания по поведению в нестандартных и опасных ситуациях;
Владеть:
- навыками применения новой информации в нестандартных ситуациях;
- базовыми навыками и знаниями по саморазвитию и использованию ресурсов организма.

Для компетенции ОК-9 - способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы оказания первой помощи в ЧС;
- характеристики основных видов ЧС, методы защиты в них;
- методы защиты населения и алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях;
Уметь:
- применять средства защиты от негативных воздействий окружающей среды;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
Владеть:
- навыками поведения в чрезвычайных ситуациях;
- основными методами защиты в чрезвычайных ситуациях.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация: нет
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
Название кафедры - кафедра физической культуры
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных

средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- формирование понимания социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и
самовоспитанию, потребности в регулярных
занятиях физическими
упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие;
- развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студентов к
будущей профессиональной деятельности;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности в быт, в семье и на производстве для достижения жизненных и
профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.06 Физическая культура и спорт относится к базовой
части основной профессиональной образовательной программы 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
реализуется кафедрой физической культуры.
Дисциплина Б1.Б.06 Физическая культура и спорт изучается на 1 и 2
курсах в 1, 3 семестрах (по очной форме обучения); во 2 семестре – по
заочной форме обучения. Данная дисциплина методически связана с
дисциплиной Б1.В.15 «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорт».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
процесс изучения дисциплины Б1.Б.06 Физическая культура и спорт
направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК – 8)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и
средства физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические и методические основы физического воспитания
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек
- способы контроля и оценки физической нагрузки, подготовленности и физического
развития
Уметь:
- применять теоретические знания при организации самостоятельных и учебнотренировочных занятий, пользоваться методами и средствами ППФП
- использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
- самостоятельно выбирать систему физических упражнений для укрепления здоровья;
правильно оценивать свое физическое состояние; регулировать физическую нагрузку.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности
- средствами и методами для подготовки к будущей профессиональной деятельности.

4. Общий объём дисциплины 2 зачетные единицы (72 ч)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины Б1.Б.06 «Физическая культура и спорт»
предусматривает проведение лекций и практических занятий. Внеучебные
занятия организуются в форме выполнения физических и рекреационных
мероприятий в режиме учебного дня; массовых оздоровительных,
физкультурных и спортивных мероприятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина Б1.Б.06 Физическая культура и спорт изучается в 1,3
семестрах, в которых предусмотрены следующие виды промежуточной
аттестации: 1 семестр – зачет, 3 семестр – зачет (по очной форме обучения); 2
семестр – зачет (по заочной форме обучения).
Промежуточная аттестация студентов производится в следующих формах:
 тестирование;
 устный опрос;
 доклады;
 составление и проведение комплексов физических упражнений.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07 Экономика
кафедра Экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины
Б1.Б.07 Экономика является
формирование у студентов целостного представления о структуре,
механизмах и закономерностях функционирования экономики на
микроуровне, макроуровне и уровне мировой экономики.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия по вопросам:
- познания сущности экономических явлений, их роли в общественном
развитии;
- формирования представлений о структуре и классификациях
экономических систем;
- изучения основ функционирования и закономерностей рыночного
поведения домашних хозяйств и фирм;
изучения
структуры,
механизмов
и
закономерностей
функционирования национальной экономики;
- обоснования роли государственной экономической политики в
повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
- изучения основ мировой экономики и международных экономических
отношений и их роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.Б.07 Экономика относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для изучения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина «Экономика» изучается в 5 семестре (очная форма
обучения), и в 4 семестре (заочная форма обучения).
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Философия, История. Знания, приобретенные в ходе изучения данной
дисциплины, используются в дальнейшем при изучении
дисциплины
«Балтийский регион в системе международных отношений»
и в
самостоятельной исследовательской и практической работе студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3)

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-3 - способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные экономические теории, понятия, принципы, закономерности, методы анализа
экономических явлений и процессов
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
Уметь:
- применять экономические знания для решения практических задач
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы
Владеть:
- экономической терминологией, методами и приемами анализа экономических явлений
и процессов
- методами расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих
экономические явления и процессы на микро и макроуровнях

Для
компетенции
самообразованию»:

«ОК-7-способностью

к

самоорганизации

и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы поиска актуальной экономической информации в различных источниках
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной
информации для анализа экономических проблем
- применять экономические знания для решения практических задач
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа).
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.08 Правоведение
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Правоведение» является приобретение
студентами необходимых знаний в области теории государства и права и
основ российского законодательства, подготовка студентов к жизни и
профессиональной деятельности в правовом государстве.
Задачами дисциплины являются:
 развивать правовую и политическую культуру студентов;
 формировать культурно-ценностного отношение к праву, закону,
социальным ценностям правового государства;
 содействовать осознанию студентами главенства закона над политикой
и идеологией.
 познакомить студентов с основами деятельности и функционирования
правового государства, правами и свободами гражданина.
 выработать способности к теоретическому анализу правовых ситуаций,
навыков реализации своих прав в социальной сфере в правовом
контексте;
 подготовить студентов к жизни и деятельности в правовом государстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.08 Правоведение является дисциплиной базовой
части основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия, профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность».
Дисциплина Б1.Б.08 «Правоведение» в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП реализуется на историческом факультете.
Изучается дисциплина в 1 семестре.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «История», «Философия», «Социология»,
«Русский язык и культура речи», «Экономика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 788 от 01.07.2016 ) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-4 - способность использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать
- систему правовых актов РФ; базовые правовые термины и нормы;
- нормативно- правовые акты, являющиеся источниками права в РФ;
- терминологию и понятия, используемые в праве.
уметь
- осуществлять свою деятельность так, чтобы не нарушать нормы законодательства РФ;
- применять действующие правовые нормы в своей деятельности;
- использовать знания, полученные при изучении правовых дисциплин в
профессиональной деятельности;
владеть
- способностью руководствоваться нормами права в своей деятельности;
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных
ситуациях;
- способностью соблюдать установленные законом нормы и требования в своей
деятельности.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется: лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук, мультимедиапроектор, экран); компьютерный класс (10 стационарных компьютеров).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
Кафедра русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – формирование коммуникативной компетенции, необходимой
для осуществления деятельности в различных сферах и ситуациях
профессионального и социокультурного общения.
Задачи:
- систематизировать знания о нормах русского литературного языка в
разных функциональных стилях;
- закрепить умения трансформации текста (конспектирование, тезирование,
аннотирование);
- закрепить умение работать с лингвистическими словарями, справочниками
и пособиями;
- обучить применению полученных знаний в профессиональной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.09 Русский язык и культура речи относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Для освоения дисциплины Б1.Б.09 Русский язык и культура речи
используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе
изучения дисциплины «Иностранный язык».
Освоение дисциплины Б1.Б.09 Русский язык и культура речи является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины:
«Психология и этика профессионального общения».
3 Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормы современного русского литературного языка и основные функциональные стили
и жанры;
Уметь:
- определять стилистическую и жанровую принадлежность текстов разных
функциональных стилей;
- пользоваться разными типами лингвистических словарей и справочников
- создавать тексты разных жанров
Владеть:
- навыками применения полученных знаний в области устной и письменной
коммуникации в профессиональной деятельности.

Для компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия между людьми;
Уметь:
-выстраивать отношения в коллективе, в котором имеются социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия;
Владеть:
-навыками толерантного поведения в коллективе

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,

оснащенная мультимедиа оборудованием; аудитория для практических
(семинарских) занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 Социальная психология
Кафедра психологии
1. Цель и задачи дисциплины
Дисциплина Б1.Б.10 Социальная психология имеет своей целью
повышение у студентов уровня психологической культуры, формирование
целостного представления о социально-психологических особенностях
межличностного и группового общения.
Основные задачи дисциплины:
-формирование понимания закономерностей функционирования человека в
различных группах и представления о социально-психологических
особенностях различных видов социальных групп;
-приобретение знаний о психологических процессах, протекающих в
малых и больших группах; пути социальной адаптации личности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.10 Социальная психология относится к базовой
части блока Б 1. "Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
и является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается в 1 семестре.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Этнология и социальная
антропология».

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к профессиональной мобильности и изменению при
необходимости профиля профессиональной деятельности (ОПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
профессиональные и социально-психологические принципы организации деятельности
членов команды; суть работы в команде; социальные, этнические, конфессиональные и
межкультурные особенности взаимодействия в команде
Уметь:
определять свою роль в команде при выполнении поставленных перед группой задач;
демонстрировать учет в социальной и учебной деятельности особенностей поведения
выделенных групп людей; давать характеристику последствиям (результатам) личных
действий; демонстрировать понимание норм и правил деятельности группы/команды,
действовать в соответствии с ними; эффективно взаимодействовать со всеми членами
команды, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации с
учетом мнений членов команды (включая критические); согласовывать свою работу с
другими членами команды
Владеть:
способностью понимать эффективность использования стратегии сотрудничества для
достижения поставленной цели, определять свою роль в команде; способностью
понимать особенности поведения выделенных групп людей, с которыми
работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности; способностью предвидеть
результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов для
достижения заданного результата; навыками эффективного взаимодействия с другими
членами команды и презентации результатов работы команды

Для компетенции «ОПК-2 - способностью к профессиональной
мобильности
и
изменению
при
необходимости
профиля
профессиональной деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

социально-личностные и психологические основы самоорганизации; основные
функциональные компоненты процесса самоорганизации (целеполагание, анализ
ситуации, планирование, самоконтроль и коррекция); основные мотивы и этапы
самообразования;
типы
профессиональной
мобильности
(вертикальная
и
горизонтальная); структуру профессиональной мобильности (внутренняя потребность в
профессиональной мобильности, способность и знаниевая основа профессиональной
мобильности, самоосознание личностью своей профессиональной мобильности,
сформированное на основе рефлексии готовности к профессиональной мобильности);
условия организации профессиональной мобильности; различные виды проектов, их суть
и назначение; общую структуру концепции проекта, понимает ее составляющие и
принципы их формулирования; о концепциях (концептуальных моделях) проектов в
будущей профессиональной деятельности; о правовых и экономических основах
разработки и реализации проектов в будущей профессиональной деятельности;
структуру проектного (технического) задания в рамках будущей профессиональной
деятельности; системы и стандарты качества, используемые в будущей
профессиональной деятельности; принципы, критерии и правила построения суждений,
оценок
Уметь:
в рамках поставленной цели сформулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие
ее достижение, а также результаты их выполнения; выбирать оптимальный способ
решения задачи, учитывая предоставленные в проекте ресурсы и планируемые сроки
реализации данной задачи; представлять в виде алгоритма (по шагам и видам работ)
выбранный способ решения задачи; определять время, необходимое на выполнение
действий (работ), предусмотренных в алгоритме; документально оформлять результаты
проектирования; реализовывать спроектированный алгоритм решения задачи (т.е.
получить продукт) за установленное время; оценивать качество полученного результата;
грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки;
составлять доклад по представлению полученного результата решения конкретной
задачи, учитывая установленный регламент выступлений; видеть суть вопроса,
поступившего в ходе обсуждения, и грамотно, логично, аргументированно ответить на
него; видеть суть критических суждений относительно представляемой работы и
предложить возможное направление ее совершенствования в соответствии с
поступившими рекомендациями и замечаниями
Владеть:
способностью формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность
взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение, определять ожидаемые
результаты решения выделенных задач; навыками решения конкретных задач проекта
заявленного качества за установленное время; навыками публичного представления
результатов решения конкретной задачи проекта; навыками самообразования,
планирования собственной деятельности; оценки результативности и эффективности
собственной деятельности; навыками организации социально-профессиональной
мобильности

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
образовательные технологии: лекции с применением мультимедийного
комплекса; технология проблемного обучения; личностно-ориентированные
технологии; практические занятия, на которых обсуждаются основные
проблемы, освещенные в лекциях, и решаются задачи; работа в группах;
решение ситуационных задач; решение индивидуальных заданий;
обсуждение подготовленных студентами рефератов

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.11 Социология
Кафедра философии
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель преподавания социологии – дать студентам знание о сущности и
законах развития общества, функционировании социальных институтов,
взаимодействии социальных групп и общностей, о методах изучения
общества.
Задачи курса предполагают изучение:
- основных этапов развития социологической мысли и современных
направлений социологической теории;
- общества как социальной реальности и целостной социокультурной системы;
- социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных
отношений;
- социальной структуры общества, культурно-исторических типов
социального неравенства и стратификации;
- социологического понимания личности, её социализации, социальных
взаимодействий;
- межличностных отношений в группах, особенностей формальных и
неформальных отношений
- научить студентов анализировать общественную структуру, понимать место
различных социальных фактов в системе общества, уметь проводить
социологическое исследование, анализировать полученные данные, делать
выводы.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.11 Социология относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия и является обязательной для
освоения обучающимися дисциплиной. Дисциплина изучается в 7 семестре
(по очной форме обучения); в 9 семестре (по заочной форме обучения).
Для освоения дисциплины «Социология» используются знания, умения
и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Социальная психология», «Этнология и социальная антропология»,
«Культурология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,

профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные категории социологии, структуру социальной системы, основные ее
элементы, законы их взаимодействия и функционирования;
- место и функции социологии в системе гуманитарного знания;
- специфику социологического подхода к типологии личности и регуляции социального
поведения, виды и механизмы социальных процессов в современном обществе в условиях
трендов и проблем глобализации.
Уметь:
- анализировать общество, выявлять причинно-следственную детерминацию и связи
между социальными явлениями;
- определять по социологическим критериям стратификационную структуру общества и
статус личности;
- использовать разные методы сбора и анализа информации, разработать анкету и
программу социологического исследования;
- общаться с различными социотипами руководителей и подчиненных.
Владеть:
- навыками и методами анализа общества;
-применения в профессиональной деятельности приемов разрешения и предотвращения
социальных конфликтов, совершенствования коммуникативных способностей;
- организовать и провести микросоциологические исследования в целях оптимизации
внутриколлективных отношений и повышения эффективности работы группы или
организации.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: практические занятия, семинары,
самостоятельная работа студента, консультации.
В процессе изучения дисциплины студент должен провести
социологическое исследование, самостоятельно составив программу
исследования и анкету.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация
проводится в форме рейтингового оценивания выполняемых заданий и также
контрольной работы. Вид промежуточной аттестации — зачет по модульнорейтинговой системе.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.12 ИСТОРИЯ РОССИИ
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - познание истории России для формирования у студентов целостного
представления о своеобразии социального, экономического, политического и
культурного развития России, о жизни России и её народа в ходе
отечественной и мировой истории, времени становления национального
самосознания, включения России в эпоху индустриального развития,
решения важнейших задач социально-экономического характера, включая
необходимость модернизации экономики и регулирования социальных
отношений.
Задачами являются:
- анализ проявления новых социально-экономических процессов во
внутренней и внешней политике России;
- обозначение процесса становления новых форм государственности и
политики власти на международной арене в качестве главного гармонизатора
и гаранта мирового исторического процесса;
- рассмотрение истории общественной мысли страны как следствия и
отражения социально-экономических процессов;
- формирование у студентов понимания сути процесса становления
рыночного, капиталистического производства, общих закономерностей и
своеобразия этого процесса;
- ознакомление студентов с основными переменами в облике и образе жизни
российского общества, с основными концепциями, объясняющими эти
перемены;
- демонстрация способов и приемов, позволяющих осознанно выбирать свою
точку зрения и формировать свое мнение, как о самих исторических
явлениях, так и о различных вариантах их понимания;
- стремление к усвоению и пониманию студентами особенностей
исторического процесса, роли России в мире и её вклада в мировую историю,
а также формирование исторического сознания, активного и личностного
отношения к истории.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина входит в блок 1 и является обязательной для изучения
студентами. Дисциплина имеет содержательно-методическую связь с
дисциплинами История, которая предшествует изучению дисциплины
История России, а так же История Псковского края и предшествует ее
изучению. Дисциплина продолжает формирование компетенций ОК-2, ОК10.
3.
Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-10 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать основные исторические факты по истории России
- закономерности и этапы в историческом развитии России
Уметь:
- анализировать на основе научной методологии исторические процессы, основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- извлекать знания из исторических источников и применять их для решения познавательных
задач
Владеть:
- методикой комплексного анализа исторических событий;
- методикой представления материала по истории России для формирования гражданской
позиции обучающихся.

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общее и особенное в историческо-культурном развитии России и европейских стран.
- особенности российской модернизации XIX в. и ее влияние на духовную среду российского
общества
Уметь:
- анализировать влияние социально-экономических процессов на внутреннюю и внешнюю
политику России
- анализировать роль и место государственных институтов в истории России, в формировании
исторической традиции
Владеть:
- навыками и умениями анализа исторических фактов и событий, культуры ведения полемики и
дискуссий по историческим вопросам, видения исторической перспективы российского
общества;
- возможностью междисциплинарного использования знаний истории России в образовательных
программах по музейной педагогике.

4.
5.

Общий объём дисциплины: 32 з.е. (1152 часов)
Дополнительная информация:

В 3 семестре проводится собеседование по исторической карте, а в 4
семестре по монографии и источнику.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), исторические карты;
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Вид промежуточной аттестации – в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах – экзамен (по
очной форме обучения); в 1-6 семестрах – контрольная работа, во 2,4,6
семестрах – экзамен (по заочной форме обучения);
Форма промежуточной аттестации – устное собеседование по билетам,
который включает в себя вопросы по знанию теоретического материала,
терминов и дат. Вопросы к экзамену представлены в папке на кафедре
отечественной истории и в электронном виде выдаются старосте группы в
начале семестра. На экзамене студент может воспользоваться программой
дисциплины, историческим атласом и картой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Культурология
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: познакомить с историей культурологической мысли, категориальным
аппаратом данной области знания, раскрыть существо основных проблем
современной культурологии, дать представление о специфике и
закономерностях развития мировых культур.
Задачи:
- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»;
- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме; представления о
социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и
межкультурных коммуникациях;
- осуществить знакомство с основными направлениями методологии
культурологического анализа;
- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов
цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной
культуре ценности, значения и смыслы, составляющие её историкокультурное своеобразие;
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.13 Культурология относится к базовой части блока
1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.

Дисциплина изучается в 3 семестре (по очной форме обучения), в 9 семестре
(по заочной форме обучения).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, формируемые одновременно в процессе изучения
курсов «История», «Философия», «История культуры».
Освоение дисциплины Б1.Б.13 Культурология является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «История искусства»,
курсов по выбору студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные исторические этапы развития мировой и Отечественной
культуры;
- основные проблемы глобализации культур;
- самобытность
культурного
наследия,
национально-этническое
и
религиозное своеобразие культур;
- сущность толерантности, как основу дальнейшего гуманистического
развития
Уметь:
- оценивать достижения культуры через понимание исторического контекста
их создания;
- ориентироваться в современном социокультурном пространстве;
- использовать знания, полученные в курсе культурологии для оценки
явлений культурной жизни современного общества;
- ориентироваться в культурологической, художественно-эстетической и
нравственной проблематике культуры региона
Владеть:
- методологическими аспектами культуры;
- способностью вести культурный диалог;

- способностью работать в поликультурной среде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, религиозные и культурные различия.
4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется: лекционная аудитория,

оснащенная мультимедиа оборудованием; аудитория для практических
(семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Этнология и социальная антропология
Кафедра всеобщей истории и регионоведения

1.
2.
3.
4.

1.Цели и задачи дисциплины:
Изучение курса Б1.Б.14 Этнология и социальная антропология имеет
целью изучение народов мира, их быта и культуры; анализ основных школ и
важнейших направлений в этнологии.
Задачи изучения данной дисциплины:
раскрыть механизмы и закономерности функционирования этноса;
показать место региона и его народов в мировом историческом
процессе;
представить состояние источников по этнологии;
дать анализ механизмов и закономерностей изменения этносов, их
причины, протекание межэтнических контактов и конфликтов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.14 Этнология и социальная антропология
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и осваивается на 1
курсе в 1 семестре (по очной форме обучения) и 1 курсе во 2 семестре (по
заочной форме обучения).
Дисциплина Б1.Б.14 Этнология и социальная антропология
реализуется в рамках вышеназванной программы академического
бакалавриата на историческом факультете кафедрой всеобщей истории и
регионоведения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс

изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 этапы истории этнологической науки, ее основные теоретические направления.
Уметь:
- анализировать и сравнивать условия, факторы, влияющие на формирование и развитие
народов.
- использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности
Владеть:
 понятийным аппаратом, различными методами исследования этнологической ситуации в
странах различных регионов

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено
контрольной работы и зачета.

проведение

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 История культуры
Кафедра отечественной истории
1.

Цель и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины Б1.Б.15 История культуры
является развитие у студентов культурных компетенций, обеспечивающих
формирование мировоззрения, соответствующего современным концепциям
картины мира, воспитание толерантности через умение интерпретировать
культурные события в соответствии с различными системами ценностей.
Задачи изучения дисциплины формируются на основе изложения
требований к формированию компетенций согласно соответствующим
знаниям, умениям, навыкам в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

2.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.15 История культуры относится к базовой части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является базовой дисциплиной.
Учебная дисциплина «История культуры» носит ярко выраженный
междисциплинарный характер, её изучение базируется на знании теории
культуры, мировой и отечественной истории культуры, истории религии,
этнографии.
Важность освоения данного курса обусловлена процессами интеграции
мирового сообщества, приобщением России к ценностям мировой культуры,
а также возрастанием роли гуманитарного знания в общественной жизни.
Курс «История культуры» интегрирует спектр таких дисциплин, как
«Философия», «История», «История России», «Культурология», «История
искусства».

3.

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10)
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
многообразные сферы культурной деятельности общества;
этапы и особенности развития мировой и отечественной культуры;
основы культурологии, способствующие развитию толерантного мировоззрения;
место и роль российской культуры в мировом контексте.
Уметь:
ориентироваться в системах ценностей различных культур, в процессе формирования
культурного наследия, традиций, норм;
адаптироваться к разным социокультурным реальностям;
проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным отличиям;
развить умение поиска и анализа информации, необходимой для принятия решения, и
возможных путях их использования;
уметь аналитически оценивать аксиологическую модель культуры, ориентироваться в

динамике и иерархии ценностей.
Владеть:
навыками интерпретации социокультурных явлений в соответствии с многообразными
системами ценностей; навыками межкультурного диалога; методами исследования
культуры; навыками подбора и использования новой информации, в том числе научных и
популярных статей, федеральных и местных законов с позиций человека, имеющего
представление о предмете на уровне принятых в научной среде понятий и определений;
способами моделирования пространства культуры, необходимыми для самоопределения
в социальной или профессиональной группе.

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
возможности применения современных информационно коммуникационных технологий
с позиций решения профессиональных задач
Уметь:
обладать способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки,
анализа и синтеза информации
Владеть:
теоретическими знаниями об основных направлениях культурного развития

4.
5.

Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
Дополнительная информация:
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и
т.д.: ПК с выходом в информационную сеть Интернет, мультимедийный
проектор.
6.
Виды и формы промежуточной аттестации: во 2 семестре – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 История мировых религий
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины
Знакомство с важнейшими мировыми религиями сегодня является
необходимым условием толерантного отношения и взаимопонимания между
людьми разных культур и конфессиональной принадлежности. Целью курса
«История мировых религий» является дать необходимые сведения студентам
об основных мировых религиях и современной религиозной ситуации в мире.
Задачи:
- изучение и осмысление закономерностей возникновения религиозного
сознания и его конфессионального оформления в различных культурных
условиях;

- изучение религий Востока, в которых, в отличие от западных конфессий,
объектом почитания является не антропоморфный Бог, а безличное
священное начало;
- изучение возникновения христианства и его раскола на несколько ветвей
(католицизма, православия и протестантских форм);
- изучение особенностей ислама, сформировавшегося в Аравии и
стремительно распространившегося по многим странам Азии и других
континентов;
- изучение и осмысление современных явлений духовного мира.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.16 История мировых религий включена в базовую
часть основной образовательной программы 51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия, профиль «Культурный туризм
и экскурсионная деятельность», и осваивается на 2 курсе в 3 семестре (по
очной форме обучения); на 1 курсе во 2 семестре (по заочной форме
обучения).
Дисциплина Б1.Б.16 История мировых религий реализуется в рамках
вышеназванной программы академического бакалавриата на историческом
факультете кафедрой всеобщей истории и регионоведения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», утверждённого
приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788, дисциплина Б1.Б.16
История мировых религий нацелена на формирование следующих
общекультурных компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2)
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
3.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
– факторы, определяющие развитие мировых религий;
- основные источники по истории мировых религий и особенности их использования;
Уметь:
– излагать и описывать основные события, явления, процессы, изученные в рамках

спецкурса;
– раскрывать причины, характер и значение важнейших изменений религиозных систем;
Владеть:
- теоретической базой, накопленной в истории изучения истории мировых религий;

Для компетенции «ОК-6 – способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности
Владеть:
методикой обсуждения при рассмотрении вопросов, связанных с историей мировых
религий

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение зачета.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 Основные направления музейной деятельности
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.Б.17 Основные направления музейной
деятельности имеет целью ознакомление студентов с основными
направлениями музейной работы во время лекционный занятий, а также
практических занятий, в т.ч. при посещении музеев.
Задачи изучения данной дисциплины:
- ознакомить студентов с научно-исследовательской, научно-фондовой
работой и культурно-образовательной деятельностью в музее;
-ознакомить студентов с основными принципами подготовки и создания
музейных экспозиций и выставок;
- ознакомить студентов с музеефикацией объектов историко-культурного и
природного наследия;
- ознакомить студентов с информационными технологиями, применяемыми в
музейной работе;

- ознакомить студентов с менеджментом и маркетингом в современном
музее.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.17 Основные направления музейной деятельности
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина Б1.Б.17 «Основные направления музейной деятельности»
носит междисциплинарный характер и является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин: «История музейного дела России»,
«Комплектование, учёт и хранение музейных фондов», «Охрана культурного
и природного наследия в России и за рубежом», «Консервация, реставрация и
использование объектов культурного и природного наследия», «Менеджмент
в музейном деле».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1)
- способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5)
- способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия (ПК-1)
- способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основную терминологию, связанную с основными направлениями музейной
деятельности; основные характеристики основных направлений музейной деятельности;
практическую значимость этих направлений для развития музейных учреждений и в
целом для развития музейного дела в России.
Уметь:
обладать способностью применять теоретические основы и методологию историкокультурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов
культурного и природного наследия
Владеть:
теоретическими знаниями об основных направлениях музейной деятельности

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
возможности применения современных информационно коммуникационных технологий
с позиций решения профессиональных задач
Уметь:
обладать способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы обработки,
анализа и синтеза информации
Владеть:
теоретическими знаниями об основных направлениях музейной деятельности

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
соотношение методов сбора и обработки научной информации на конкретных
практических примерах
Уметь:
- соотносить направленность выполнения профессиональных задач с социальным
запросом общества, актуализируемые государственными институтами
Владеть:
- осознавать социальную значимости будущей профессии, иметь высокую мотивацию к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы теоретических исследований и практической реализации исследования,
адекватные направлениям музейной деятельности и реализации решения вопросов
музеефикации культурного и природного наследия
Уметь:
- обладать способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
Владеть:
- составлять отчетную документацию по научно-практической деятельности в
соответствии с современными нормативными требованиями

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- направленность результатов профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями современной системы управления
Уметь:
- обладать способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
Владеть:
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

4.Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5.Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,
оснащенная мультимедиа оборудованием; аудитория для практических
(семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 История искусства
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины Б1.Б.18 История искусства является изучение
истории искусства различных эпох и народов, а также формирование
знаний о разнообразных художественных стилях и направлениях.
Изучение мировоззренческих концепций различных эпох и понимание
исторически-изменчивых форм художественно-образного мышления
сформирует целостное представление об искусстве и расширит рамки
культурного и творческого потенциала студента.
Задачи изучения данной дисциплины:

- рассмотрение основных направлений русской и европейской
художественной культуры;
- выявление особенностей и динамики различных видов и жанров искусства;
- выявление своеобразия русского искусства в системе общеевропейских
стилистических тенденций и направлений и специфики европейских
художественных тенденций;
- ознакомление с важнейшими памятниками архитектуры и изобразительного
искусства России и Европы и особенностями творчества их авторов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.18 История искусства относится к базовой части
блока
1
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
и является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (по очной форме
обучения), в 3 семестре (по заочной форме обучения).
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции,
полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе в
результате изучения мировой истории и основ мировой художественной
культуры.
Освоение дисциплины Б1.Б.18 История искусства является
необходимой основой для последующего изучения дисциплины «История
архитектуры и градостроительства», дисциплин по выбору студентов.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью 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 развития мирового искусства; основные памятники
мирового искусства с древнейших времен до ХХ века;
- биографии и творчество выдающихся художников разных времен и народов;.
Уметь:
- свободно ориентироваться в разнообразных исторических эпохах, направлениях,
течениях мирового искусства;.
- пользоваться научной терминологией, излагать и обосновывать полученные знания
Владеть:
- навыками применения многообразных художественных средств, созданных на
протяжении длительного развития искусства в будущей профессиональной деятельности.

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- иметь представление о видах и жанрах искусства и их специфике; о важнейших
художественных направлениях, стилях и тенденциях мирового искусства
Уметь:
- самостоятельно анализировать, сопоставлять, выявлять стилистические особенности и
характерные тенденции мирового искусства;
Владеть:
- навыками поиска, отбора и обработки визуальной и вербальной информации, навыками
творческого процесса, поиска принятия творческих решений в воплощении
художественного замысла;

4.Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
6.Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Музеология
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины
Б1.Б.19
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.19 Музеология относится к базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (по очной форме
обучения), на 3 курсе в 5,6 семестрах (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими
дисциплинами:
«Образовательная
и
воспитательная
деятельность музея», «Основные направления музейной деятельности»,
«История музеев мира», «Организация экскурсионно-туристической
деятельности», «Комплектование учет и хранение музейных фондов»,
«Менеджмент в музейном деле», «История музейного дела России»,
«Консервация, реставрация и использование объектов культурного и
природного наследия», «Охрана культурного и природного наследия в
России и за рубежом», «Туристические и экскурсионные маршруты
Псковского края» и др.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1)
-способностью к профессиональной мобильности и изменению при
необходимости профиля профессиональной деятельности (ОПК-2)
-способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности (ОПК-3)
- способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)

- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5)
- способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия (ПК-1)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные категории и понятия музееведения как интердисциплинарной науки;
- теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания
Уметь:
- применять знания по теории и истории музеологии при изучении музеев и объектов
культурного и природного наследия;
- ориентироваться в ведущих тенденциях исследовательской и практической
деятельности современных музеев и музейных центров
Владеть:
- современными методологическими подходами в изучении музеев и объектов
культурного и природного наследия;

Для компетенции «ОПК-2 - способностью к профессиональной
мобильности
и
изменению
при
необходимости
профиля
профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- о профессиональной мобильности и качествах, необходимых современному работнику
для готовности к ней
Уметь:
- использовать накопленный опыт для выстраивания новой профессиональной стратегии
Владеть:
- способностью расширять свой профессиональный кругозор.
- навыками постоянного и непрерывного самообучения, самообразования и
профессиональной мобильности.

Для компетенции ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возможности применения информационно-коммуникационных технологий в области

музейной работы;
Уметь:
- применять современные информационные технологии при подготовке проектов,
аналитических документов, докладов по музеологии;
Владеть:
- навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых
ресурсах;
методами
практического
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий в области музеологии

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы обработки, анализа и синтеза информации по основам музеологии
Уметь:
- анализировать научную, учебную и энциклопедическую литературу по музеологии
Владеть:
-способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования
-навыками самостоятельной работы с источниками и научной литературой;

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания
Уметь:
- использовать полученные знания в области теоретического музееведения для
осуществления профессиональной деятельности.
Владеть:
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания
Уметь:
- применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия
Владеть:
-современными методами исследований в ведущих направлениях музейной деятельности

и сохранении культурного наследия

4.Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5.Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран); аудитория для практических

(семинарских) занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.20 История музеев мира
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.Б.20 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.Б.20 История музеев мира относится к базовой части
блока «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и
является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (по очной форме
обучения); в 5 семестре (по заочной форме обучения). Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «История культуры», «История мировых религий»,
«Материальная культура», «История искусства», «История музейного дела
России», «Основные направления музейной деятельности», «Археология».
3.Требования к результатам освоения дисциплины

3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»
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 ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-современные версии и трактовки важнейших проблем музейной истории, историческую
обусловленность современного состояния музейного 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 оперирования полученными знаниями в дискуссиях, отстаивать собственную
позицию, используя для аргументации исторические факты;

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 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

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Менеджмент в музейном деле
Кафедра менеджмента организации и управления инновациями
1.Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины Б1.Б.21 Менеджмент в музейном деле
является изучение основ менеджмента в музейном деле и знакомство
будущих бакалавров с особенностями
управления музеев, музеевзаповедников и т.д.
Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с теоретическими основами в сфере
менеджмента;
изучение специфики управления музея;
изучение принципов и методов работы в музее;
получение навыки по организации и стимулированию труда в
музее, музее-заповеднике и т.д.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.21 Менеджмент в музейном деле относится к
базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
и является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается в 7 семестре (по очной форме обучения), в 8
семестре (по заочной форме обучения). Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
«Основные направления музейной деятельности», «Музеология», «Принципы
создания современного музея», Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (музейно-педагогическая).
3.Требования к результатам освоения дисциплины

3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью применять теоретические основы и методологию историкокультурного и музеологического знания в исследованиях современного музея
и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1);
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»:






В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы развития менеджмента в музейном деле
основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и
управления конфликтами
Уметь:
ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций
анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее
совершенствованию
Владеть:
- навыками деловых коммуникаций

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации
 типы организационных структур, их основные параметры и принципы их
проектирования

 виды управленческих решений и методы их принятия
Уметь:
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию
 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач
Владеть:
-навыками деловых коммуникаций

Для компетенции ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования
Уметь:
 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать
предложения по повышению их эффективности
Владеть:
- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений,
организация, мотивирование и контроль)

Для компетенции ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - принципы развития и закономерности функционирования музея
 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля
Уметь:
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций
Владеть:
- современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и групповое
поведение в организации

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Лекционные занятия проводятся в учебных аудиториях общего типа,
оборудованных компьютером, мультимедийным оборудованием, настенным
экраном. Для демонстрации лекционного материала, анализа ситуаций
используется мультимедийная техника; MS Excel (версия 2003 и выше); MS
Project (версия 2002 и выше).
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 История музейного дела России

Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «История музейного дела России» имеет целью в
соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения
познакомить студентов с историческим опытом деятельности российских
музеев, дать представления о специфике и закономерностях развития музеев
разной типологической принадлежности.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. познакомить студентов с важнейшими трудами по истории музейного дела
в России;
2. дать представление: об особенностях развития музейного дела в России, о
важнейших событиях музейной истории, об этапах формирования и
коллекционном составе наиболее крупных музейных собраниях России, о
музейном деле как особой области культурной деятельности;
3. проследить становление и развитие музея как социокультурного
института,
4. рассмотреть место музея в контексте развития культуры, науки и
просвещения, охарактеризовать динамику развития музейных учреждений,
5. раскрыть основные факторы развития музеев и ведущих направлений их
деятельности, познакомить студентов с методологией исследования истории
музея как феномена культуры, центра сохранения, изучения и популяризации
отечественного и мирового культурного наследия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.22 «История музейного дела России» относится к базовой
части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
и является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции); ОПК-4 (способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации);
ОПК-5 (осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
особенности развития музейного дела в России, важнейшие события музейной истории;
этапы формирования и коллекционный состав наиболее крупных музейных собраний
России;
особенности становления и развития музея как социокультурного института;
Уметь:
охарактеризовать динамику развития музейных учреждений;
раскрыть основные факторы развития музеев и ведущих направлений их деятельности;
Владеть:
навыками сравнительного анализа исторических явлений.

Для компетенции ОПК-4 – способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности развития музейного дела в России, важнейшие события музейной истории;
Уметь:
охарактеризовать динамику развития музейных учреждений;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска и анализа научной литературы;
навыками сравнительного анализа исторических явлений;
навыками подготовки исторических справок, публичных выступлений и презентаций.

Для компетенции ОПК-5 – осознание социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
этапы формирования и коллекционный состав наиболее крупных музейных собраниях
России;
Уметь:
охарактеризовать динамику развития музейных учреждений;
Владеть:
историческими понятиями и терминами.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины предусматривает использование традиционных
лекционно-аудиторных и современных технологий обучения: викторина по
учебному фильму, подготовка и обсуждение проектов (подготовка докладов
или разработка студентами комплекта тестов/вопросов для викторины).
При чтении лекций, которые требуют донесения визуальной информации,
предусматривается
использование
презентационных
материалов,
мультимедийного оборудования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «История музейного дела России» изучается в 7 семестре и для
неё предусмотрен следующие виды промежуточной аттестации: контрольная
работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 Консервация, реставрация и использование объектов
культурного и природного наследия
Кафедра культурологии и музеологии
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение
дисциплины
Б1.Б.23
Консервация,
реставрация
и
использование объектов культурного и природного наследия имеет
целью познакомить студентов с основными принципами и методами
сохранения и использования объектов культурного и природного наследия.
Задачи изучения данной дисциплины:
- рассмотреть теоретические основы музеефикации и историю
становления данного направления;
- показать особенности изучения, реставрации, и музеефикации
объектов культурного наследия (исторических памятников, архитектурных
комплексов, в том числе культовой архитектуры);
- сформировать представления о специфике музеефикации объектов
природного наследия (объекты садово-паркового искусства);
- познакомить с содержанием понятие «культурное наследие» и
формами его музеефикации;
- познакомиться с основными нормативными документами,
регулирующими деятельность в сфере сохранения объектов культурного
наследия в Российской Федерации;
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.23 Консервация, реставрация и использование
объектов культурного и природного наследия относится к базовой части
блока
1
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и

является обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается в 8 семестре (по очной форме обучения), в 7,8
семестрах (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: Музеология, Историко-культурное наследие
Псковского края, Основные направления музейной деятельности, Охрана
культурного и природного наследия в России и за рубежом.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
-способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
-осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
-способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия (ПК-1);
-способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);
-способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6);
-способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом
музейных коллекций, объектов культурного и природного наследия (ПК-7);
-способностью осуществлять контроль режимов музейного хранения
(ПК-8);
-способностью
применять
правила
техники
безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности (ПК-9);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию объектов культурного и природного наследия в исторической динамике
историю, теорию и методологию сохранения и использования наследия;
основные понятия, методы и этапы исторического становления музеефикации
природного и культурного наследия;
основные приемы и методы консервации и реставрации музейных предметов из
органических и неорганических материалов, применяемые в музеях РФ
Уметь:
применять теоретические основы и методологию историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия
Владеть:
навыками и принципами реставрации музейных предметов

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основную литературу и интернет-ресурсы по консервации и реставрации
Уметь:
- анализировать научную, учебную и энциклопедическую литературу
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с источниками и научной литературой

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
формы и пути сохранения культурного, нематериального, природного наследия
Уметь:
уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть:
осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные
методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные методы и технологии изучения и сохранения историко-культурного наследия
Уметь:
применять методы в исследовательской и профессиональной практической деятельности
Владеть:
способностями оформления результатов научных исследований в различных формах

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
разновидности форм демонстрации результатов исследования объектов наследия
Уметь:
оформлять аналитические записки, отчеты, обзоры, пояснительные документы по
наследию
Владеть:
способностями оформления результатов научных исследований в различных формах

Для компетенции «ПК-6 - способностью выполнять работу по
текущему и перспективному комплектованию музея»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию объектов культурного и природного наследия в исторической динамике
Уметь:
выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея
Владеть:
навыками подготовки и организации различных форм работ по комплектованию
музейных фондов

Для компетенции «ПК-7 - способностью выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методы анализа и формирования баз данных объектов недвижимого наследия
Уметь:
составлять и оценивать документы по учету объектов наследия
Владеть:
способностями оформления результатов научных исследований в различных формах

Для компетенции «ПК-8 - способностью осуществлять контроль
режимов музейного хранения»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
режим и систему музейного хранения
Уметь:
грамотно подбирать температурно-влажностный и световой режим хранения музейного
предмета
Владеть:
современными методиками и принципами обеспечения температурно-влажностного,
светового и др. режимов хранения предметов.

Для компетенции «ПК-9 - способностью применять правила
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности
Уметь:
- планировать комплексные работы по обеспечению безопасности всех форм работы в
музее и музея, а также учреждений музейного типа.
Владеть:
- навыками техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5.Дополнительная информация:
В ходе преподавания курса помимо теоретических лекций широко
используются различные виды практических семинаров и индивидуальных
занятий по изучению нормативных документов и актов, проведение
экскурсий на объекты и в государственные организации.
Теоретический курс состоит из двух основных разделов. Первый раздел
рассматривает историю возникновения и развития законодательной базы
охраны культурного наследия. Второй посвящен изучению нормативных
документов и законодательных актов в хронологической последовательности
на основе Федерального закона «Об объектах культурного наследия народов
Российской Федерации».
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.24 Охрана культурного и природного наследия в России и за
рубежом
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины Б1.Б.24 Охрана культурного и природного
наследия в России и за рубежом является сформировать у студентов
систематизированное представление о ключевых понятиях и основных
тенденциях охраны культурного и природного наследия в России и за
рубежом на основе комплексного изучения процессов становления и
развития системы сохранения культурного и природного наследия в нашей
стране и зарубежных государствах, нормативно-правовой базы,
регулирующей правоотношения в данной сфере, и анализа современных
методов сохранения и использования историко-культурного и природного
наследия.
Задачи изучения данной дисциплины:
−
проанализировать научные подходы к определению понятий
“наследие”, “памятник”, их типологическую характеристику;

− рассмотреть этапы сохранения культурного и природного наследия России в
широких хронологических рамках и фактологическом многообразии;
− освоить международные и отечественные нормативные документы по
основным проблемам сохранения культурного и природного наследия.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.24 Охрана культурного и природного наследия в
России и за рубежом относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной. Дисциплина изучается в 8 семестре (по очной
форме обучения), в 7,8 семестрах (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: Музеология, Историко-культурное наследие
Псковского края, Основные направления музейной деятельности, Консервация,
реставрация и использование объектов культурного и природного наследия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10);
-способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
-способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
-осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
-способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия (ПК-1);
-способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- термины и понятия, относящиеся к охране объектов культурного и природного
наследия
- основные этапы исторического развития системы сохранения культурного и
природного наследия в нашей стране и зарубежных государствах
- содержание важнейших документов, регламентирующих охрану и использование
объектов природного и культурного наследия
- функции и основные направления деятельности важнейших международных
организаций, занимающихся охраной объектов культурного и природного наследия
- основные историко-культурные памятники и объекты природного наследия
Уметь:
- применять систему терминов и понятий по охране культурного и природного наследия
в России и за рубежом в профессиональной деятельности
- использовать в своей деятельности нормы международного, федерального и
регионального законодательства в области охраны культурного и природного наследия;
Владеть:
- навыками использования нормативно-правовых документов в профессиональной
деятельности

Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
термины и понятия, относящиеся к охране объектов культурного и природного наследия
Уметь:
применять теоретические основы и методологию историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия
Владеть:
современными методами исследований в ведущих направлениях сохранения культурного
и природного наследия;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации;
Уметь:
 -критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:

-навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
место культурного и природного наследия в современной экономической и
социокультурной ситуации
Уметь:
уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть:
осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные
методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные методы исследований объектов культурного и природного наследия
Уметь:
применять методы в исследовательской и профессиональной практической деятельности
Владеть:
навыками проведения исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
 -правильно оформлять результаты научных исследований;
Владеть:
-навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями;

4.Общий объём дисциплины: 7 з.е. (252 час.)
5.Дополнительная информация: Для организации учебных занятий требуется:

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием;
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Основы информационных технологий
Раздел Б1.В.01.01 «Основы информационно-библиографической
культуры»
Название кафедры: библиотека ПсковГУ
1.

Цель и задачи освоения раздела дисциплины
Изучение
раздела
дисциплины
«Основы
информационнобиблиографической
культуры»
имеет
целью
формирование
информационно-библиографической культуры студентов, способствующей
эффективному осуществлению учебной и научной деятельности, успешной
профессиональной реализации в условиях информационного общества.
Задачи:
- дать знания студентам о ресурсах и сервисах библиотеки ПсковГУ;
- научить студентов свободно ориентироваться в информационном
пространстве библиотеки университета;
-отработать алгоритмы информационного поиска в полнотекстовых и
библиографических базах данных по разным типам запросов;
-ознакомить с правилами библиографического описания печатных и
электронных документов;
-сформировать у студентов умения
и навыки по информационному
самообеспечению их учебной и научно-исследовательской деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Раздел
Б1.В.01.01 «Основы информационно-библиографической
культуры» является составной частью дисциплины
«Основы
информационных технологий», относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.
3. Требования к результатам освоения раздела дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки РФ от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(уровень бакалавриата) процесс изучения раздела дисциплины направлен на
формирование следующих компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-3);
- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2).

3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по разделу дисциплины, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
В результате изучения раздела дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- справочно-поисковый аппарат библиотеки;
- состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и назначение;
- особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;
- алгоритм поиска информации в электронных полнотекстовых и библиографических
базах данных
- правила библиографического описания электронных документов
- правила составления библиографического списка литературы
- правила оформления библиографических ссылок
Уметь:
- самостоятельно вести поиск информации рациональными способами с помощью
справочно-поискового аппарата библиотеки;
- ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных ресурсов;
- использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и научном
процессах;
- оформлять результаты поиска информации в соответствии с требованиями
государственных стандартов;
Владеть:
- методами работы в различных электронно-библиотечных системах, электронных
каталогах и других электронных информационных ресурсах
- навыками самостоятельного поиска информации с применением информационнокоммуникационных технологий
- правилами библиографического описания документов, навыками подготовки
библиографических списков

Для компетенции ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок
В результате изучения раздела дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- справочно-поисковый аппарат библиотеки;
- состав электронных ресурсов библиотеки ПсковГУ, их структуру и назначение;
- особенности работы в различных электронно-библиотечных системах;
- алгоритм поиска информации в электронных полнотекстовых и библиографических
базах данных
- правила библиографического описания электронных документов
- правила составления библиографического списка литературы
- правила оформления библиографических ссылок
Уметь:

- самостоятельно вести поиск информации рациональными способами с помощью
справочно-поискового аппарата библиотеки;
- ориентироваться в многообразии представленных сетевых электронных ресурсов;
- использовать информационные ресурсы библиотеки в образовательном и научном
процессах;
- оформлять результаты поиска информации в соответствии с требованиями
государственных стандартов;
Владеть:
- методами работы в различных электронно-библиотечных системах, электронных
каталогах и других электронных информационных ресурсах
- навыками самостоятельного поиска информации с применением информационнокоммуникационных технологий
- правилами библиографического описания документов, навыками подготовки
библиографических списков

4. Общий объём дисциплины: 0,5 з. е. ( 18 ч.)
5. Дополнительная информация:
Для организации учебных занятий требуется компьютерный класс с
доступом в сеть Интернет и оснащенный оборудованием для презентаций.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По разделу дисциплины не предусмотрена форма промежуточной
аттестации.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.02 «Базы данных и сети в профессиональной деятельности»
Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Базы данных и сети в профессиональной
деятельности» является обеспечение достаточного и необходимого уровня
теоретических знаний и навыков их применения в решении практических
задач работы с базами данных и информационными сетями в
профессиональной работе музееведа.
Основные задачи, на решение которых нацелен курс:
1.Изучение студентами теории и практики создания баз данных;
2.Изучение основ технологий, используемых для построения современных
компьютерных сетей применительно к практике исторической науки в её
научных
и образовательных
ипостасях
в научно-исследовательских,
музейных и образовательных организациях;
3.Выработка навыков самостоятельной работы в базе данных.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.01.02. Базы данных и сети в профессиональной
деятельности относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы (далее –

ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина реализуется в 1 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана с дисциплиной «Компьютерный дизайн в
музейной работе».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-3);
- способность к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации;
-современное состояние уровня и направления развития компьютерной техники и
программных средств;
- основные понятия и современные принципы работы с базами данных
Уметь:
- применить современное офисное программное обеспечение в профессиональной
деятельности;
- работать с традиционными носителями информации;
Владеть:
- навыками работы с базами данных как средством управления информацией;

Для компетенции «ПК-2 - способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия и терминологию;

Уметь:
- отбирать из большого объёма данных нужную информацию.
Владеть:
-методиками работы с базами данных, информационно-поисковыми системами.

4. Общий объём дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц (54 ч.).
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных занятий: классная доска, место преподавателя,
компьютер, проектор, экран, посадочные места для обучающихся.
Для проведения практических занятий: класс персональных компьютеров (по
количеству обучающихся в группе) с набором лицензионного базового
программного обеспечения (MS Windows7, Internet Explorer, пакет офисных
программ (MS office, Open Office) с возможностью многопользовательской
работы,
централизованного
администрирования
и
доступа
к
информационным ресурсам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студента, консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме теста, промежуточный контроль в
форме зачета.
6. Формы и виды промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 Специальные исторические дисциплины
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: рассмотрение круга вопросов, связанных с методами выявления и
детального изучения исторических источников разных типов и видов и с
основными результатами этого изучения.
Задачи:
- изучение современных подходов к проблеме определения исторического
источника, критики источника, задач специальных (вспомогательных)
исторических дисциплин, нацеленных на установление подлинности и
достоверности источников разных типов и видов;
- рассмотрение вопросов исторической хронологии, метрологии,
палеографии, ономастике. Рассматриваются цели и задачи каждой из
дисциплин, их методы и специальная терминология, источники;
- формирование на практических занятиях навыков и приемов работы с
источниками, преимущественно письменными(летописей, актов, берестяных
грамот, делопроизводственных документов, писцовых книг и пр.).

2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.02 Специальные исторические дисциплины
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной. Дисциплина изучается в 1 семестре (по очной
форме обучения), в 3,4 семестрах (по заочной форме обучения).
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
- способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6)
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-место специальных исторических дисциплин среди других наук о человеке и обществе;
- специфику источников разных типов и видов,
- значение естественнонаучных данных для изучения истории общества;
- иметь четкое представление о методах исследований;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую для их
решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе материалов источников
Владеть:
- специальной терминологией, навыками поиска информации в библиотеках, фондах
музеев, в электронных каталогах и сетевых ресурсах

Для компетенции «ОПК-4 способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику источников разных типов и видов;
- значение естественнонаучных данных для изучения истории общества;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую авторами
для их решения;
Владеть:
- специальной терминологией;
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой;
- методами перевода дат и мер русских средневековых источников;
- методами и навыками описания рукописей;
- навыками чтения и записи рукописных текстов.

Для компетенции «ПК-6 способность выполнять
текущему и перспективному комплектованию музея»:

работу

по

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику вещественных, письменных, изобразительно-графических источников;
- основную литературу по вопросам специальных (вспомогательных) исторических
дисциплин
Уметь:
- планировать работу по поиску источников;
- описывать источники разных типов и видов;
Владеть:
- специальной терминологией;
- навыками поиска информации
по проблемам специальных (вспомогательных)
дисциплин в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой.

4.Общий объём дисциплины: составляет 5 з.е. (180 ч.)
5. Дополнительная информация:
Программой дисциплины предусмотрены:
- лекционные, практические занятия и самостоятельная работа студента;
Основное внимание на практических занятиях уделяется анализу текстов
источников (летописей, актов, берестяных грамот, делопроизводственных
документов, писцовых книг и пр.).
- выполнение контрольных работ по хронологии, метрологии, палеографии,
ономастике, генеалогии, нумизматике, сфрагистике.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедиа комплекс; раздаточные материалы (тексты источников),
пособия для практических занятий, презентации.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: собеседования по
разделам курса; контрольные работы. Устное собеседование по итогам
изучения курса (экзамен).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Археология
Кафедра отечественной истории
1.Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.В.03 Археология является изучение вопросов,
связанных с историей материальной и духовной культуры населения России
и соседних стран с древнейших времен до средневековья.
Задачи изучения данной дисциплины:
- рассмотрение основных понятий археологии;
- формирование представлений об этапах и методах археологических
исследований;
- изучение специфики археологических источников, разъяснение
информативной ценности вещественных древностей, их места в составе
фондов музеев;
- рассмотрение проблемы археологии каменного века, энеолита и бронзового
века, раннего железного века, средневековья.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.03 Археология относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (профиль
– «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») и является
обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: Б1.Б.01 История, Б1.Б.02 Историко-культурное наследие
Псковского края, Б1.В.02 Специальные исторические дисциплины.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
– способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-2- способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место археологии среди других наук о человеке и обществе; понимать специфику
археологических источников, значение естественнонаучных данных для изучения
истории общества; иметь четкое представление о методах и приемах полевых,
лабораторных, кабинетных археологических исследований; уверенно владеть
специальной терминологией;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемой авторами
для их решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе археологических материалов
Владеть:
- специальной терминологией, навыками поиска информации в библиотеках, фондах
музеев, в электронных каталогах и сетевых ресурсах.

Для компетенции «ОПК-4- способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику археологических источников;
- значение естественнонаучных данных для изучения истории общества, иметь четкое
представление о методах и приемах полевых, лабораторных, кабинетных
археологических исследований;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемой авторами
для их решения;
Владеть:
- специальной терминологией;
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с археологической литературой, определения
источниковой базы публикаций.

Для компетенции «ПК-6 способностью выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику археологических источников (включая археологическую документацию),
- значение естественнонаучных данных для изучения истории общества, иметь четкое
представление о методах и приемах полевых, лабораторных, кабинетных
археологических исследований;
Уметь:
-осуществлять классификацию археологических находок по материалу, функциям,
типам;
- датировать артефакты, используя отчетную документацию и научную литературу
(каталоги, своды);
Владеть:
- специальной терминологией;
- навыками поиска информации по археологии в библиотеках, фондах музеев, в
электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с археологической литературой.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедиа комплекс, презентации по основным разделам и темам курса.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: собеседования по
разделам курса; контрольные работы; Устное собеседование по итогам
изучения курса (зачет).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 Культура умственного труда
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины Б1.В.04 Культура умственного труда:
формирование
сложной,
многоуровневой
модели поведения студента, включающей в себя учебно-организационные,
учебно-информационные,
учебно-интеллектуальные
и
учебнокоммуникативные умения и навыки.
Задачи изучения дисциплины:
1.характеристика основных составляющих культуры умственного труда;
2.формирование умений и навыков в области поиска и обработки
необходимой для учебной и научно-исследовательской деятельности
информации;
3.приобретение опыта качественного выполнения заданий, практикуемых в
вузе;

4.овладение методикой научного исследования;
5.овладение методами научного анализа и их использование при выполнении
бакалаврской работы.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.04 Культура умственного труда относится к вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») и является
обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
– способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
– способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1).
– способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2)
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-7 - способностью к самоорганизации
самообразованию»

с
и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные способы самоорганизации и формы самообразования;
Уметь:
 -самостоятельно определять образовательную траекторию;
Владеть:
-навыками самоорганизации и самообразования;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации;
Уметь:
 -критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
-навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ПК-1 – способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;
Уметь:
 -применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия;
Владеть:
-навыками проведения исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
 -правильно оформлять результаты научных исследований;
Владеть:
-навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями;

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: в рамках занятий и организованной
самостоятельной работы студентов будут формироваться основы научноисследовательской деятельности, элементы которой необходимы и при
выполнении учебных работ (рефераты, курсовые, выпускные, дипломные).
На занятиях предполагается использование современных педагогических
технологий.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.05 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины

Цель:
–
Получение целостного представления об особенностях истории
основных стран зарубежных стран Европы, Америки, Азии и Африки в новое
и новейшее время
–
Понимание основных закономерностей исторических процессов в
Европы, Америки, Азии и Африки в новое и новейшее время
–
Получение объёма научно-исторических знаний, умений и навыков,
достаточного для дальнейшей работы бакалавра-музеолога по профилю
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность».
–
–
–
–

Задачи:
Формирование эмоционально-ценностного отношения к истории
основных стран Европы, Америки, Азии и Африки в новое и новейшее время
Формирование навыков использования специальных методов
исторической науки.
Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для
осмысления исторического процесса и изучения смежных дисциплин.
Развитие личностных и профессиональных качеств будущего
бакалавра-музеолога по профилю «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность» на основе использования воспитательного потенциала
дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.05 Всеобщая история относится к обязательным
дисциплинам
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) академического бакалавриата
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия, профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность». Дисциплина изучается на 1,2 курсах в 1,2,3,4 семестрах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.05 Всеобщая история нацелена на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-10 – способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации.

ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-10 - способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
иметь представление о содержании исторического наследия и культурных традициях
Уметь:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;
Владеть:
представлениями о способах охраны исторического наследия и культурных традиций;

Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
представлениями о способах охраны исторического наследия и культурных традиций;

Для компетенции ПК-2 – способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

правила оформления научных отчетов, обзоров, аналитических справок и т.д.;
Уметь:
оформить результаты научных исследований в форме научных отчетов, обзоров,
аналитических справок;
Владеть:
методами оформления результатов научных исследований;

4. Общий объём дисциплины: 15 з.е. (540 час.)
5. Дополнительная информация
Вариант реализации изучения всемирной истории с учетом
современных концепций и новых методических подходов. Предлагается
композиционная схема единого курса, содержащего систематизированные
сведения по всеобщей истории, позволяющие составить целостное
представление о всемирных исторических процессах.
В программе сделана попытка наметить наиболее перспективные в
рамках преподавания линии исторической компаративистики. Успешное
овладение предлагаемой программой позволит студентам интенсивно войти в
мир современного гуманитарного знания.
Лекционный курс посвящён, главным образом, политической
истории, структурированной по регионально-хронологическому принципу.
Семинарские занятия посвящены анализу развития социальных,
экономических и идеологических структур в новое время и новейшее время.
Семинарские занятия рассчитаны на самостоятельную выработку студентом
знания в процессе подготовки и обсуждения. С этой целью, при подготовке к
семинарским занятиям студент должен будет ознакомиться с переводами
оригинальных текстов изучаемых эпох.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
1 семестр - экзамен
2 семестр – зачет
3 семестр – экзамен
4 семестр – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Психология и этика профессионального общения
Кафедра психологии
1.Цель и задачи дисциплины
Цель - формирование у студентов представлений и практических
навыков в области психологии и этики профессионального общения в
повседневной жизни.
Задачи:
1. Сформировать у студентов понятие общения и делового общения.

2. Ознакомить студентов с опытом исследования общения в
психологии у нас и за рубежом.
3. Способствовать развитию навыков эффективного профессионального
общения у студентов.
4. Научить использовать знания из области психологии и этики
общения в предотвращении и урегулировании конфликтных ситуаций.
5. Развить ориентацию студентов на самосовершенствование в
сфере межличностной и профессиональной коммуникации.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается в 3 семестре (по очной форме обучения); в 5,6
семестрах (по заочной форме обучения). Знание о психологии и этике
профессионального общения является одной из базовых теоретикометодологических и методических основ формирования личности и
профессионального сознания будущего бакалавра по направлению
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»,
выступает важным условием глубокого и объективного познания и
реализации сущности, целей и задач профессиональной деятельности на
основе сформированного ценностного отношения к этому виду деятельности.
Изучение курса базируется на следующих дисциплинах: Этнология и
социальная антропология, История культуры, Социальная психология,
Организация экскурсионно-туристической деятельности. Последующие
дисциплины:
Культурология,
Образовательная
и
воспитательная
деятельность музея, Менеджмент в музейном деле, практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(музейно-педагогическая).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- осознание социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);

- способность к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы делового общения в коллективе.
- методы, приемы и средства воздействия на межличностные и межгрупповые
отношения и на отношения субъекта с реальным миром;
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности основные правила профессиональной
этики;
- использовать различные коммуникативные технологии
Владеть:
- навыками применения средствами воздействия на межличностные и межгрупповые
отношения и на отношения субъекта с реальным миром
- навыками проведения работы с целью создания и поддержания психологического
климата, способствующего оптимизации служебной деятельности.

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости
будущей
профессии,
высокой
мотивацией
к
выполнению
профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- психологические особенности общения;
- формы организации взаимодействия в служебных коллективах
Уметь:
- применять в профессиональной деятельности основные приемы делового общения.
- анализировать формы организации взаимодействия в служебных коллективах,
проводить работу с целью создания и поддержания психологического климата,
способствующего оптимизации служебной деятельности
Владеть:
- психологическими методами оптимизации профессиональной деятельности
- профессиональной терминологией предметной области знаний.

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правила профессиональной этики;
- психологические аспекты и закономерности межличностных отношений

Уметь:
- разрабатывать и использовать теоретические знания для анализа основных стратегий
руководства коллективом
- выявлять особенности функционирования и проблемы в межличностном и
межгрупповом взаимодействии
Владеть:
- методами воздействия для оптимизации межличностного и межгруппового
взаимодействия
- средствами воздействия на межличностные и межгрупповые отношения и на
отношения субъекта с реальным миром

4.Объем дисциплины
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 час.).
5.Дополнительная информация:
Для обеспечения дисциплины необходимы:
1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Технические средства.
3. Учебные и наглядные пособия.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: контрольные работы,
устные опросы, защита реферата, зачет с оценкой.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 Образовательная и воспитательная деятельность музея
Кафедра культурологии и музеологии
1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.07 Образовательная и воспитательная
деятельность музея имеет целью формирование системы знаний бакалавра в
области культурно-образовательной и воспитательной деятельности музея.
Задачи изучения данной дисциплины:
- показать специфику музейного дела в Российской Федерации;
- дать основные представления о направлениях и видах деятельности музеев;
- показать образовательные, воспитательные, просветительские и
рекреационные возможности музеев;
- изучить образовательный ресурс Псковского музея-заповедника в
образовательном пространстве региона;
- дать представление об истории и развитии одного из основных направлений
деятельности Псковского музея-заповедника в сфере образования и
воспитания (от отдела пропаганды до «Музейного образовательного
центра»);
- сформировать основные компетенции обучающихся в сфере их
профессиональной деятельности.

2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
Б1.В.07
Образовательная
и
воспитательная
деятельность музея относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной. Дисциплина изучается в 4 семестре (по очной
форме обучения), в 6 семестре (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: Музеология, Основные направления музейной
деятельности, Организация экскурсионно-туристической деятельности,
Туристические и экскурсионные маршруты Псковского края.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10);
-способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
-способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
-осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
-способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия (ПК-1);
-способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- опыт музеев Российской Федерации и Европы в сфере реализации воспитательных и
образовательных задач через предметный мир музеев.
- основные историко-культурные памятники и объекты
Уметь:
- формулировать и анализировать образовательные и воспитательные ресурсы музея;
Владеть:
- - навыками бережного обращения к материальным памятникам истории культуры,
способностью понимать ценности культурного наследия и традиций.

Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные понятия и положения в музейной педагогике как методологической основе
культурно-образовательной деятельности музеев
Уметь:
- формулировать и анализировать образовательные и воспитательные ресурсы музея;
Владеть:
современными методами исследований в образовательной и воспитательной
деятельности музея

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации;
Уметь:
- работать с различными источниками информации в сфере музейной коммуникации;
Владеть:
-навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные понятия и положения в музейной педагогике как методологической основе
культурно-образовательной деятельности музеев
Уметь:
уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности
Владеть:
осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные
методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные методы исследований в образовательной и воспитательной деятельности музея
Уметь:
применять методы в исследовательской и профессиональной практической деятельности
Владеть:
навыками проведения исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;
разными подходами к методам изучения предметной области; знаниями о практическом
применении полученных умений в образовательной и воспитательной деятельности в
музее;

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
-правильно оформлять результаты научных исследований;
Владеть:
-навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями;

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные историко-культурные памятники и объекты
- методические приёмы работы на музейной экспозиции
-психолого-педагогические особенности работы с разновозрастной аудиторией музея
Уметь:
применять теоретические знания в практической деятельности музея в части организации
культурно-образовательной и воспитательной работы;
использовать современные технологии в образовательном пространстве музея в разной
возрастной категории посетителей
Владеть:
- навыками разработки культурно-образовательных программ для различных возрастных
категорий населения региона;

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 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
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 История архитектуры и градостроительства
Кафедра культурологии и музеологии
1.Цель и задачи дисциплины
Изучение
дисциплины
Б1.В.08
История
архитектуры
и
градостроительства имеет целью формирование у студентов целостного
представления об особенностях архитектуры и градостроительства России
(на примере Псковского региона).
Задачи изучения данной дисциплины:
- ознакомить студентов с основными этапами развития архитектуры и
градостроительства России, раскрыть преемственный характер их развития;
- раскрыть архитектурно-конструктивные и композиционные особенности
архитектуры России;
- показать неразрывную смысловую связь архитектуры и градостроительства
с другими пространственными искусствами – живописью, скульптурой,
иконописью;
- привить студентам навыки самостоятельной научной работы;
- сформировать у студентов понимание архитектурного наследия Российской
Федерации как основы своеобразия исторических городов и сельских
поселений,
показать
взаимосвязь
памятников
архитектуры
и
градостроительства с окружающей застройкой, в том числе при современном
проектировании.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.08 История архитектуры и градостроительства
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается в 5 семестре (по очной форме обучения); в 7
семестре (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: История России; История культуры; История
искусства, История Псковского края.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
– способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития архитектуры и градостроительства России (на
примере Псковского региона);
- композиционное построение и стилистические особенности выдающихся памятников
архитектуры,
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития архитектуры
и градостроительства России для формирования гражданской позиции
Владеть:
- навыками поиска и анализа научной литературы;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации по истории архитектуры и
градостроительства России;
Уметь:
-критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
-навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-особенности оформления результатов научных исследований по истории архитектуры и
градостроительства России
Уметь:
-правильно оформлять результаты научных исследований;
Владеть:
-навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями;

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. (144 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.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 История науки и техники
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины Б1.В.09 История науки и техники направлено на
формирование понимания развития науки и техники как социокультурного
процесса, неразрывно связанного со всеми сферами общественной жизни –
экономической, политической, социальной, культурной.
Цели:
-познание основных методологических подходов к изучению истории науки
и техники;
- формирование фундаментальных теоретических знаний о важнейших
процессах и закономерностях развития научных и технических знаний в
конкретных исторических условиях;
- раскрытие истории развития науки и техники как сложное взаимодействие
аккумуляции научных знаний и смены парадигм;
- анализ
факторов развития науки, возрастания независимости
естествознания от мировоззренческих и идеологических установок
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих основных
задач:
1.
Получение целостного представления об особенностях развития науки
и техники на разных этапах развития исторического процесса;

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Получение представления о роли основных научных и технических
изобретений и открытий в истории человечества;
Понимание роли отдельных личностей, оказавших существенное
влияние на возникновение научных открытий и технических изобретений;
Выявление основных движущих сил научно-технического прогресса;
Получение объёма научно-исторических знаний, умений и навыков,
достаточного для дальнейшей работы бакалавра-музееведа по профилю
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность»;
Формирование эмоционально-ценностного отношения к историческому
наследию и культурным традициям, сохранению и развитию современной
цивилизации;
Формирование навыков использования специальных методов
исторической науки, базового понятийного аппарата;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.09 История науки и техники относится к обязательным
дисциплинам
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной программы (ОПОП) академического бакалавриата
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия, профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность» и осваивается на 3 курсе в 6 семестре (по очной форме
обучения), в 3,4 семестрах (по заочной форме обучения).
Для освоения курса «История науки и техники», обучающиеся
используют знания, полученные в ходе изучения таких дисциплин как
«История», «Философия», «История культуры», «Всеобщая история»,
«Культурология».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия, утверждённого приказом Минобрнауки России от № 788 от
01.07.2016, дисциплина Б1.В.09 История науки и техники нацелена на
формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- способность к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);

- способность к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для ОК-2 - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
Уметь:
составлять достоверную картину наиболее важных событий и на данной основе уяснять
закономерности исторического процесса; систематизировать исторические факты и
формулировать аргументированные выводы, обосновывать историческими фактами свою
позицию;
извлекать знания из исторических источников и применять их для решения
познавательных задач.
Владеть:
навыками работы с источниками, научно-исторической и публицистической литературой;
основами исторического мышления; приёмами устного и письменного изложения своего
понимания исторических процессов; способностями участия в полемике по
дискуссионным вопросам истории науки и техники

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методологию работы с научной информацией, используя адекватные методы обработки,
анализа и синтеза информации
Уметь:
анализировать научную информацию по тематике исследования и исторические процессы
на основе научной методологии; выявлять общие тенденции и направленность
исторических процессов;
самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией,
отобранной
и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников;
технологиями проектирования и реализации процесса интеллектуально-исторического и
историко-культурного
саморазвития
и
самосовершенствования,
приобретения,
использования и обновления исторических знаний

Для компетенции ПК-2 - способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: формат научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок
Уметь: применять знания по оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
Владеть: навыками и умениями самостоятельной работы оформлять результаты научных
исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных
записок

Для компетенции ПК-13 - способность к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм:
Знать:
содержание и структуру культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
технологиями проектирования и реализации культурно-образовательных программ в
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических
фирм

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 3 з. е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: нет
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Организация экскурсионно-туристической деятельности
Кафедра отечественной истории
Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- теоретическая и практическая подготовка обучающихся к проектированию
и реализации процесса интеллектуально-исторического и историкокультурного саморазвития и самосовершенствования;
Задачи:
- формировать у обучающихся умения применять теоретические основы и
методологию историко-культурного и музеологического знания в
исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия;
- прививать обучающимся способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации, обработки
научных исследований;
1.

- обучать владению навыками приемами разработки культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм;
- формировать у обучающихся осознания социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Организация экскурсионно-туристической деятельности»
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (по очной форме обучения);
в 5 семестре (по заочной форме обучения). Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
«Основные направления музейной деятельности», «Образовательная и
воспитательная деятельность музея», «Туристические и экскурсионные
маршруты Псковского края». Опыт, полученный на занятиях курса, будет
полезен студентам на производственной практике.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
-способностью применять теоретические основы и методологию
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях
современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
-осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
-способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);

3.2

Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия;
Уметь: применять теоретические основы и методологию историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия;
Владеть: навыками и умениями по применению теоретические основ и методологии
историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и
объектов культурного и природного наследия;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: методологию работы с научной информацией, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации
Уметь: понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации
Владеть: навыками и умениями изучения и критического анализа научной информации
по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: перечень современных основных профессиональных требований
Уметь: разрабатывать приемы самоконтроля и самооценки, способствующие пониманию
социальной значимости будущей профессии
Владеть: приемами, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-2- способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: формат научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок
и пояснительных записок

Уметь: применять знания по оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
Владеть: навыками и умениями самостоятельной работы оформлять результаты научных
исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных
записок

Для компетенции «ПК-13- способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: содержание и структура культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь: разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть: технологиями проектирования и реализации культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм

4.Общий объём дисциплины: 4 з.е. ( 144 час.)
5. Дополнительная информация: Для организации учебных занятий
требуется:
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа

оборудованием; аудитория для практических (семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 История Псковского края
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.11 История Псковского края имеет целью
формирование целостного представления об истории и культуре Псковского
края с древнейших времен до конца XX в. в контексте российской истории и
культуры; создание условий для историко-культурного и духовнонравственного развития и самосовершенствования обучающихся.
Задачи изучения дисциплины:
 дать общие представления об основных этапах истории Псковского края; о
месте данного региона в отечественной истории;
 познакомить с особенностями регионального развития, с основными
событиями и наиболее значимыми личностями истории и культуры
Псковского края;
 развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина «История Псковского края» включена в вариативную
часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
51.03.04 Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
обязательной для освоения обучающимися дисциплиной.
Дисциплина «История Псковского края» базируется на знаниях,
полученных при изучении дисциплин: «История», «Историко-культурное
наследие Псковского края», «История культуры», «Специальные
исторические дисциплины».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Церковь и духовенство
средневекового Пскова», «Туристические и экскурсионные маршруты
Псковского края», «Храмы средневекового Пскова».






3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04
«Музеология и охрана объектов природного и культурного
наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК- 2);
способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК -10);
способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК- 4);
способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
(ПК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:

знать основные события истории и культуры Псковской земли с древнейших
времен до конца XX в.;

знать особенности социально-политического, экономического и культурного

развития данного региона в указанный период истории;
Уметь:
 уметь интерпретировать факты псковской истории и анализировать особенности
регионального развития;

уметь определять причины и следствия отдельных событий в широком
историческом и культурном контексте;
Владеть:
 владеть поисково-информационными и научно-познавательными навыками;

Для компетенции «ОК – 10 - «способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям».





В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать основные памятники исторического и культурного наследия Псковской
земли;
знать особенности социально-политической организации псковского общества;
Уметь:
уметь оценить значимость отдельных памятников историко-культурного наследия
и местных культурных традиций;
Владеть:
владеть навыками использования полученных сведений при решении практических
задач по сохранению историко-культурного наследия и культурных традиций;

Для компетенции «ОПК – 4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации».







В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать основные события истории и культуры Псковской земли с древнейших
времен до конца XX в.;
знать особенности социально-политического, экономического и культурного
развития данного региона в указанный период истории;
Уметь:
уметь определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом и
культурном контексте;
уметь оценить значимость отдельных памятников историко-культурного наследия и
местных культурных традиций;
Владеть:
владеть поисково-информационными и научно-познавательными навыками;
владеть навыками использования полученных сведений при решении
практических задач

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- особенности оформления результатов научных исследований по истории Псковского
края
Уметь:
- составлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки
Владеть:
- навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями

4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 час.)
5. Дополнительная информация: для организации учебных занятий
требуются
лекционная
аудитория,
оснащенная
презентационным
оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиапроектор, экран);
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет – в 6 семестре;
экзамен – в 7 семестре.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Компьютерный дизайн в музейной работе
Кафедра прикладной информатики в образовании
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.В.12 Компьютерный дизайн в музейной работе
является формирование у студентов системы знаний, умений и навыков в
области компьютерного web-дизайна, предполагающего использование
средств языка гипертекстовой разметки HTML.
Основные задачи, на решение которых нацелен курс:
- изучение студентами теоретических аспектов, основных понятий в
области web-дизайна;
- научить основам планирования сайта, основным приемам и методам
создания сайтов средствами HTML;
- дать понятие о правилах размещения текстовых и графических фреймов в
сетке сайта и работы с ними.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Дисциплина реализуется в 7 семестре. Освоение дисциплины
предполагает знание дисциплин: «Базы данных и сети в профессиональной
деятельности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью применять теоретические основы и методологию историкокультурного и музеологического знания в исследованиях современного музея
и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-3);
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1);
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические основы
и методологию историко-культурного и музеологического знания в
исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия и терминологию;
Уметь:
- проектировать, создавать макеты Web-сайтов, Web-страницы музея, используя язык
разметки HTML;
Владеть:
- основами работы с языком разметки HTML;

Для компетенции «ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы Web-дизайна;
- синтаксис языка разметки HTML;
Уметь:
- размещать созданные веб-узлы в сети Интернет;
Владеть:
- методиками применения современных информационных технологий в музейной
работе;

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы Web-дизайна при разработке сайта музея;
Уметь:
- размещать созданные веб-узлы в сети Интернет;
-систематизировать необходимую информацию и правильно публиковать ее.
Владеть:
- методиками применения современных информационных технологий в музейной работе;

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы Web-дизайна при разработке сайта музея;
Уметь:
-систематизировать необходимую информацию и правильно публиковать ее.
Владеть:
- методиками применения современных информационных технологий в музейной работе;

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Для проведения лекционных занятий: классная доска, место преподавателя,
компьютер, проектор, экран, посадочные места для обучающихся.
Для проведения практических занятий: класс персональных компьютеров (по
количеству обучающихся в группе) с набором лицензионного базового
программного обеспечения (MS Windows7, Internet Explorer) с возможностью
многопользовательской работы, централизованного администрирования и
доступа к информационным ресурсам.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
студента, консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тест, промежуточный контроль в
форме Зачет.
6. Формы и виды промежуточной аттестации: Зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Комплектование учет и хранение музейных фондов
кафедра Отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины

Цель: формирование системы знаний по учету, комплектованию и хранению
музейных фондов;
Задачи изучения дисциплины:
-познакомить студентов с основными нормативными документами по учету,
комплектованию и хранению музейных фондов;
-познакомить студентов с основными этапами и особенностями учета
музейных фондов;
-познакомить с системой хранения музейных фондов;
-дать общие представления о порядке ведении музейной документации;
-дать общие представления о принципах и источниках комплектования
фондов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Комплектование учет и хранение музейных фондов»
включена в вариативную часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра
по направлению 51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного
наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность».
Дисциплина «Комплектование, учет и хранение музейных фондов»
базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин:
«История культуры», «Специальные исторические дисциплины», «История
России», «Музеология», «Материальная культура», «Источниковедение»,
«Архивоведение».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Основные направления
музейной деятельности», «История музейного дела России», «Консервация,
реставрация и использование объектов культурного и природного наследия»,
«Международная геральдика и вексиллология», «История средневекового
Пскова в памятниках нумизматики и сфрагистики».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В процессе изучения дисциплины должны формироваться следующие
общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
- способность применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1);
-способность к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2);
-способность выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6);
-способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных
коллекций, объектов культурного и природного наследия (ПК-7);
-способность осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК-8);
-способность применять правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности (ПК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен:
-знать содержание основных нормативных документов по учету,
комплектованию и хранению музейных фондов;
-знать формы и принципы комплектования музейных фондов;
-знать основные ступени учета, виды и формы учетных документов;
-знать особенности хранения разнородных музейных предметов,
-знать правила обеспечения режимов хранения;
-уметь применять на практике режимы музейного хранения;
-уметь
использовать полученные знания по учету и хранению в
профессиональной деятельности;
-уметь заполнять учетные документы и организовывать систему учетнохранительского документооборота в музее;
-владеть навыками работы по комплектованию музейных фондов;
-владеть навыками ведения учетной документации;
-владеть навыками использования полученных сведений при решении
практических задач по сохранению музейных фондов.
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 часа.)
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины используются традиционные
технологии, формы и методы обучения, а также активные и интерактивные
формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, экскурсии,
консультации, самостоятельная работа, тестирование.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс с доступом к сети
Интернет, мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран);
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения: мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентаций преподавателя и студентов; компьютерный класс для
организации
практических
занятий,
оснащенный
необходимым
программным обеспечением; маркерная доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: индивидуальное
коллективное контрольное задание, экзамен в устной форме.

и

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 Туристические и экскурсионные маршруты Псковского края
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины: теоретическая и практическая подготовка
обучающихся к проектированию и реализации процесса интеллектуально-

исторического
и
историко-культурного
саморазвития
и
самосовершенствования;
Задачи курса:
- формировать у обучающихся умения применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического знания в
исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия;
- прививать обучающимся способность
понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации,
обработки научных исследований;
- обучать владению навыками приемами разработки культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм;
- формировать у обучающихся осознание социальной значимости
будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Туристические и экскурсионные маршруты Псковского
края» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия (профиль – «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность») и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.
Для освоения дисциплины «Туристические и экскурсионные маршруты
Псковского края» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Б1.Б.17 Основные
направления музейной деятельности».
Освоение дисциплины «Туристические и экскурсионные маршруты
Псковского края»
является необходимой основой для последующего
изучения дисциплин профильной подготовки студентов: Б1.Б.24 «Охрана
культурного и природного наследия в России и за рубежом»; Б1.В.ДВ.14.01
«Повседневная жизнь европейцев в новое и новейшее время»; Б1.В.ДВ.14.02
«Повседневная жизнь европейцев в эпоху средневековья». Опыт,
полученный на занятиях курса, будет полезен студентам на
производственной практике.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);
3.2 Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: методологию работы с научной информацией, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации
Уметь: понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации
Владеть: навыками и умениями изучения и критического анализа научной информации
по тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: перечень современных основных профессиональных требований
Уметь: разрабатывать приемы самоконтроля и самооценки, способствующие пониманию
социальной значимости будущей профессии
Владеть: приемами, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки
социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-13- способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать: содержание и структура культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь: разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть: технологиями проектирования и реализации культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм

4.Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация: Для организации учебных занятий
требуется:
лекционная
аудитория,
оснащенная
мультимедиа

оборудованием; аудитория для практических (семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту
Название кафедры - кафедра физической культуры
1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных
средств и методов физической культуры, спорта и туризма для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
- формирование понимания социальной роли физической культуры в
развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- овладение целостной системой знаний научно-биологических и
практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической
культуре, здоровому образу жизни, физическому самосовершенствованию и
самовоспитанию, потребности в регулярных
занятиях физическими
упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие;
- развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студентов к
будущей профессиональной деятельности;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной
деятельности в быт, в семье и на производстве для достижения жизненных и
профессиональных целей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.15 Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является обязательной для освоения
обучающимися дисциплиной.

Данная дисциплина методически связана с дисциплиной Б1.Б.06
«Физическая культура и спорт» и изучается на 1,2,3 курсах (по очной форме
обучения); на 2 курсе в 4 семестре (по заочной форме обучения).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины Б1.В.15 «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту» направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК – 8)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-8 - способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические и методические основы физического воспитания
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек
- способы контроля и оценки физической нагрузки, подготовленности и физического
развития
Уметь:
- применять теоретические знания при организации самостоятельных и учебнотренировочных занятий, пользоваться методами и средствами ППФП
- использовать средства и методы физического воспитания для профессиональноличностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового
образа и стиля жизни
- самостоятельно выбирать систему физических упражнений для укрепления здоровья;
правильно оценивать свое физическое состояние; регулировать физическую нагрузку.
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и
свойств личности
- средствами и методами для подготовки к будущей профессиональной деятельности.

4. Общий объём дисциплины: 328 часов.
5.Дополнительная информация:
Педагогический процесс учебной дисциплины Б1.В.15 «Элективные
дисциплины по физической культуре и спорту» предусматривает
практическую и контрольную направленность воздействия с целью

формирования у студентов системы научно-практических знаний, умений и
навыков по физической культуре.
Внеучебные занятия организуются в форме выполнения физических и
рекреационных мероприятий в режиме учебного дня; массовых
оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Дисциплина Б1.В.15 «Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту» изучается на 1,2,3 курсах (по очной форме обучения), в которых
предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 2,4,6 семестр –
зачет. По заочной форме обучения дисциплина изучается в 4 семестре, в
котором предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: 4
семестр – зачет.
Промежуточная аттестация студентов производится в следующих формах:
- выполнение контрольных нормативов и упражнений;
-написание рефератов;
-доклады;
-подготовка проектов;
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ
Кафедра Отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель преподавания данной дисциплины ориентирована на реализацию
следующих, условно выделяемых, функций процесса обучения:
- Образовательная: формирование у студентов системного и целостного
представления об основных проблемах методологии науки, о специфике их
постановки и решения в исторических исследованиях; овладение умениями и
навыками применения общенаучных и специальных приемов, методов и
методик в исследовательской практике.
- Познавательная: овладение основными историческими концепциями,
понятиями, суждениями, способностью осмысливать и сопоставлять
огромное количество исторических фактов, критически оценивать
результаты научных исследований, выдвигать гипотезы, строить различного
типа модели исторических процессов и явлений.
- Воспитательная: формирование у студентов исторического сознания,
научной добросовестности, корректности в отношении трудов и идей
предшественников, творческой инициативы, нравственных взглядов и
убеждений, понимания общественной роли и значимости исторической
науки.
В задачи курса входит:
- расширение методологических знаний нового поколения историков;
- формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и методов
исторического познания;

- осмысление взаимодействия специальных исторических дисциплин в
процессе их генезиса;
- освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии
исторического знания;
- овладение методами и методиками научного исторического познания.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Теория и методология истории» относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-1 – способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 - способностью 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:
- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции;
Владеть:
навыками анализа основные этапы и закономерности исторического развития общества
для формирования гражданской позиции;

Для компетенции
самообразованию

ОК-7

-

способностью

к

самоорганизации

и

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные способы самоорганизации и формы самообразования;
Уметь:
- самостоятельно определять образовательную траекторию;
Владеть:
навыками самоорганизации и самообразования;

Для компетенции ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации
Уметь:
- критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции ПК-1 – способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;
Уметь:
применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия
Владеть:
навыками проведения исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия

4. Общий объём дисциплины: 2 з. е. (72 ч.)
5. Дополнительная информация: 6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 История исторической науки
Кафедра Отечественной истории
1.

Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «История исторической науки» направлено на
последовательное формирование творческой личности, способной

разбираться в различных исторических концепциях, спорных проблемах
истории, формирование представления о факторах и закономерностях
развития исторической науки, выработку критического мышления, что
является фундаментом для формирования научного мировоззрения и
исторического сознания.
Задачей курса является закрепление навыков работы с исторической
литературой, формирование научных представлений об основных
тенденциях и подходах к истории страны. Знания и умения, полученные при
изучении дисциплины, востребованы при изучении общего курса истории
России, а также дисциплин, связанных с изучением истории отечественной и
зарубежной культуры.
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История исторической науки» относится к вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
дисциплиной по выбору. Изучение ее связано с курсами «История России»,
«Источниковедение», «Философия», «История культуры», «История науки и
техники». Дисциплина изучается в 3-м семестре, студенты углубляют
представления об основных этапах развития истории страны, направлениях
общественной мысли в разные исторические периоды, методологических и
философских подходах к изучению истории. Настоящий курс связан в
дальнейшем при продолжающемся изучении общих курсов истории России,
истории отечественной и зарубежной культуры.

3.
3.1

Требования к результатам освоения дисциплины:
Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2)
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1);

3.2

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и периоды отечественной истории
- принципы связи историографических направлений с историей страны
Уметь:
- анализировать основные закономерности исторического развития
- увязывать историографические концепции с развитием общественной мысли в стране
Владеть:
- навыками исследования исторических и историографических проблем
- понятиями гражданской позиции историка в различных жизненных ситуациях

Для компетенции «ОК-7
самообразованию»:

-
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В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные понятия из смежных с историей наук;
- принципы связи исторической науки с историей страны, ее культуры
Уметь:
использовать синтезированные знания для постановки исследовательских задач;
- связывать данные различных наук и формировать стройную систему взглядов;
Владеть:
-навыками синтезирования знаний из различных отраслей знаний;
- способностью вырабатывать собственную точку зрения на исторические проблемы;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные источники письменной и электронной информации по тематике
исследования;
- приемы анализа и синтеза информации;
Уметь:
- понимать и критически анализировать научную информацию по теме исследования;
- изучать и критически оценивать научную литературу и научные работы
предшественников по избранной теме;
Владеть:
- способностью критического анализа полученной информации по теме исследования;
- методами обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные общенаучные методы исследования в гуманитарных науках;
- знать перечень и спектр методов исследования в музейной деятельности и сохранении
культурного наследия;
Уметь:
-применять общенаучные методы к изучению основных проблем музеологии;
- использовать специальные методы, характерные для изучения проблем музейной
деятельности и сохранения культурного наследия;
Владеть:
- навыками применения современных методов научного исследования;
- способностью увязывать общенаучные методы исследования со специальными в
области музеологии;

4.Общий объем дисциплины составляет 2 з.е. (72 ч.)
5. Дополнительная информация Изучение ведется по накопительному
принципу на основе кредитно-модульной системы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Книговедение и история книги
Кафедра Отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Книговедение и история
книги имеет целью приобретения студентом знаний о системе
взаимодействия культуры и отраслей народного хозяйства, связанных с
созданием, производством и распространением книги. Студент должен
составить полное представление о направлениях отечественного и
зарубежного книжного дела в их исторической эволюции, о происхождении
и основных этапах развития книги с древнейших времен до современного
периода.
Задачи изучения данной дисциплины:
изучить
основные
тенденции
издательского,
типографского,
полиграфического
дела
и
важные
направления
развития
книгораспространения.
- показать роль книги в развитии общечеловеческой цивилизации, ее
взаимосвязь с духовной и материальной культурой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 Книговедение и история книги относится
к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: История России, История культуры, История искусства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-5 – осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
ПК-1 – способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия;
ПК-13 - способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- периодизацию истории зарубежного и отечественного книжного дела и важнейшие
этапы развития
Уметь:
- самостоятельно работать с исследованиями и историко-книжными источниками по
истории книги и книжного дела;
Владеть:
-навыками эвристического поиска материалов

Для компетенции ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- Принципы выделения фонда редкой книги и его классификацию;
- Книговедческое аннотирование и музейное описание книжных памятников;
Уметь:
- правильно составлять библиографическое и музейное описание книжного памятника
Владеть:
- Навыками самостоятельного аннотирования книг; реферирования изучаемого
материала;

Для компетенции ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- Биографии выдающихся деятелей книжного дела; наиболее известные рукописные и
печатные книги.
Уметь:
- ориентироваться в историческом процессе развития книжного дела;
Владеть:
- навыками эвристического поиска материалов

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 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: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Предметы личного благочестия
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Предметы личного благочестия» имеет целью
формирование у студентов-музееведов представления о такой категории
фондовых предметов, как христианские древности – предметы личного
благочестия.
Задачи изучения данной дисциплины:
1.
Получение студентами представления о современных научных
подходах к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
2.
Формирование у студентов целостной картины развития повседневной
культуры христианства на протяжении кон. X–XVIII вв.;
3.
Формирование у студентов навыков атрибуции археологических и
музейных культовых предметов;

4.
Создание условий для понимания студентами региональной специфики
археологических памятников и материальной культуры древней Псковской
земли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Предметы личного благочестия» является
дисциплиной по выбору в вариативной части учебного плана по
направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия». Дисциплина реализуется на историческом факультете
кафедрой отечественной истории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
– ПК-1 (способность применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного
наследия); ПК-6 (способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея), ПК-7 (способность выполнять все
виды работ, связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного
и природного наследия), ПК-8 (способность осуществлять контроль режимов
музейного хранения), ПК-9 (способность применять правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности); ПК-13
(способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1 – способность применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
- провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

Для компетенции ПК-6 – способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

Для компетенции ПК-7 – способность выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

Для компетенции ПК-8 – способность осуществлять контроль режимов
музейного хранения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать характеристику их материалу и, в общем,
технологии изготовления;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

Для компетенции ПК-9 – способность применять правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать характеристику их материалу и, в общем,
технологии изготовления;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

Для компетенции ПК-13 – способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику, в том
числе, охарактеризовать материал и технологию изготовления;
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы;

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Предметы личного благочестия»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: интерактивная лекция в музейной
экспозиции, викторина, подготовка и обсуждение проектов.
При чтении лекций, которые требуют донесения визуальной информации,
предусматривается
использование
презентационных
материалов,
мультимедийного оборудования.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре и для неё предусмотрены
следующие виды промежуточной аттестации: контрольная работа и зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Повседневная жизнь Руси X–XIII вв.
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Повседневная жизнь Руси X–XIII вв.
имеет целью создание у студента-музеолога нового представления об
истории Руси с позиций изучения повседневной жизни и вещного мира
средневекового человека.
Задачи изучения данной дисциплины:
1.
формирование у студентов целостной картины развития повседневной
культуры в домонгольской Руси;
2.
формирование активной познавательной позицией студента, развитие
его компетенции исследователя;
3.
ознакомление студента с широким кругом литературы по истории
материальной культуры и быта;

4.
Получение студентами представления о современных научных
подходах к вещеведению;
5.
возможность знакомства студента с подходами и результатами работы
направления экспериментальной археологии и «живой истории» («living
history»).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Повседневная жизнь Руси X–XIII вв. относится
к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
отечественной истории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций – ОК-2 (способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции); ОК-6 (способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия); ОПК-4 (способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации); ПК-7
(способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных
коллекций, объектов культурного и природного наследия); ПК-8
(способность осуществлять контроль режимов музейного хранения); ПК-13
(способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные структуры повседневности средневековья, представление о них в современной
науке;

Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику.
Владеть:
навыками поиска и анализа научной и научно-популярной литературы;

Для компетенции ОК-6 – способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные структуры повседневности средневековья, представление о них в современной
науке;
Уметь:
сравнивать структуры повседневности средневековья и современности
Владеть:
навыками командной работы, подготовки исторических справок, публичных
выступлений и презентаций

Для компетенции ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные структуры повседневности средневековья, представление о них в современной
науке;
о современных научных подходах к вещеведению;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
историческими понятиями и терминами дисциплины;
навыками поиска и анализа научной и научно-популярной литературы;
навыками командной работы, подготовки исторических справок,
выступлений и презентаций

публичных

Для компетенции ПК-7 – способность выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
о современных научных подходах к вещеведению;
основные категории предметов материальной культуры средневековья;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
историческими понятиями и терминами дисциплины;
навыками поиска и анализа научной и научно-популярной литературы;
навыками командной работы, подготовки исторических справок, публичных

выступлений и презентаций

Для компетенции ПК-8 – способность осуществлять контроль режимов
музейного хранения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные категории предметов материальной культуры средневековья;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику.
Владеть:
навыками командной работы, подготовки исторических справок, публичных
выступлений и презентаций

Для компетенции ПК-13 – способность к участию в разработке культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные структуры повседневности средневековья, представление о них в современной
науке;
Уметь:
сравнивать структуры повседневности средневековья и современности;
Владеть:
навыками командной работы, подготовки исторических справок, публичных
выступлений и презентаций

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Повседневная жизнь Руси X–XIII вв.»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: интерактивная лекция в музейной
экспозиции, викторина по учебному фильму, подготовка и обсуждение
проектов.
При чтении лекций, которые требуют донесения визуальной информации,
предусматривается
использование
презентационных
материалов,
мультимедийного оборудования.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре при очной форме обучения; на
3 курсе в 6 семестре при заочной форме обучения; и для неё предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 Материальная культура
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины

Цель: дать студентам широкий круг знаний по основным отраслям
истории славянской и русской материальной культуры от VI–VIII вв. до XIX
– нач. XX вв.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. сформировать представление об эволюции технологий создания и
использования памятников материальной культуры,
2. сформировать представление о бытовании памятников материальной
культуры в повседневной жизни и их неразрывной связи с исторической
средой обитания социума;
3. сформировать навыки атрибуции археологических и музейных предметов;
дать четкое и аргументированное представление о роли памятников
материальной культуры в музейной экспозиции.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Материальная культура» входит в число
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия» (профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность»). Дисциплина реализуется на историческом факультете
кафедрой отечественной истории.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (по очной форме
обучения); на 3 курсе в 6 семестре (по заочной форме обучения). Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Археология», «История культуры», «История искусства».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции);
ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия); ОПК-4
(способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации); ПК-13 (способность к участию в
разработке культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен::
Знать:
всю совокупность видов предметов русской материальной культуры и их характерные
особенности, их типологию и терминологию;
Уметь:
определить точное место предметов бытования в исторической среде обитания и в
музейной экспозиции, грамотно, с необходимой полнотой описать их;
Владеть:
навыками атрибуции предметов русской материальной культуры и их научного
описания, используя знание их характерных особенностей.

Для компетенции
ОК-6 – способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен::
Знать:
правила научного описания предметов русской материальной культуры;
Уметь:
определить точное место предметов бытования в исторической среде обитания и в
музейной экспозиции, грамотно, с необходимой полнотой описать их;
Владеть:
навыками атрибуции предметов русской материальной культуры и их научного
описания, используя знание их характерных особенностей.

Для компетенции
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:::
Знать:
всю совокупность видов предметов русской материальной культуры и их характерные
особенности, их типологию и терминологию;
Уметь:
определить точное место предметов бытования в исторической среде обитания и в
музейной экспозиции, грамотно, с необходимой полнотой описать их.
Владеть:
навыками атрибуции предметов русской материальной культуры и их научного
описания, используя знание их характерных особенностей.

Для компетенции ПК-13 – способность к участию в разработке культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен::
Знать:
правила научного описания предметов русской материальной культуры.
Уметь:

определить точное место предметов бытования в исторической среде обитания и в
музейной экспозиции, грамотно, с необходимой полнотой описать их.
Владеть:
навыками атрибуции предметов русской материальной культуры и их научного
описания, используя знание их характерных особенностей.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02
«Материальная
культура»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: составление глоссария, интерактивные
занятия с использованием видеоматериалов, проектный метод, включая
разработку студентами тестовых заданий и викторин.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Материальная культура» изучается в 4 семестре
при очной форме обучения, в 6 семестре при заочной. Для неё предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 Источниковедение
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
«Источниковедение»
имеет
целью
формирование системы знаний о видах исторических источников, овладение
методикой и техническими приемами, необходимыми для критики
исторических источников любого периода и получения более глубоких
представлений об историческом прошлом.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. Формирование знаний об основных понятиях источниковедения;
2. Изучение источниковой базы исторической науки;
3. Изучение приемов классификации источников;
4. Формирование навыков источниковедческого анализа исторических
источников и их комплексов;
5. Изучение основ источниковедческого синтеза;
6. Изучение теории и методики исследования исторического процесса;
7. Формирование системы знаний о развитии видов исторических
источников, их взаимосвязях, взаимовлияниях, закономерностях эволюции
8. Изучение методов поиска источников в архивах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Источниковедение» является дисциплиной
по выбору в вариативной части учебного плана по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия.

Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
отечественной истории.
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре (по очной форме
обучения), на 3 курсе в 5 семестре (по заочной форме обучения). Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «История России», «Культура умственного труда», «Теория и
методология истории».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции); ОПК-4 (способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации);
ПК-6 (способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные конкретные исторические источники по видовым группам, характеризующие
различные этапы исторического развития российского общества;
Уметь:
проводить источниковедческий анализ;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
источниковедению;
приемами ведения дискуссии и полемики.

Для компетенции
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

основные конкретные исторические источники по видовым группам, характеризующие
различные этапы исторического развития российского общества;
особенности видовых групп источников;
методы поиска источников в архивах;
Уметь:
использовать исторические источники в исторических исследованиях;
классифицировать исторические источники;
проводить источниковедческий анализ;
Владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по
источниковедению
историческими понятиями и терминами.

Для компетенции ПК-6 – способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные конкретные исторические источники по видовым группам, характеризующие
различные этапы исторического развития российского общества;
методы поиска источников в архивах;
Уметь:
проводить источниковедческий анализ;
Владеть:
навыками поиска и анализа исторической литературы

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Источниковедение» предусматривает использование
традиционных лекционно-аудиторных и современных технологий обучения:
лаборатория исследователя, разработка глоссария.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «Источниковедение» изучается в 4 семестре при очной форме
обучения и в 5 семестре при заочной форме обучения. Для неё предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: контрольная работа, зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «Источниковедение Псковского края»
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: рассмотрение круга вопросов, связанных с историей, методикой и
важнейшими результатами изучения источников по истории средневекового
Пскова и Псковской земли, по истории Псковского края нового и новейшего
времени.
Задачи:
- ознакомление с важнейшими источниками по истории Псковского
края;

-выявление специфики источников, относящихся к основным этапам
краевой истории; рассмотрение их особенностей и информативной
значимости;
- формирование навыков и приемов работы с источниками (летописи,
акты, памятники права, периодика, источники личного происхождения
и пр.);
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Источниковедение Псковского края» относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 2 курсе ОФО (4-й семестр). Изучение
дисциплины завершается зачетом. На ЗФО дисциплина изучается на 3 курсе
и завершается зачетом в зимнюю сессию. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами:
«Источниковедение», «История Псковского края».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-4 - способность понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-6 - способность выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общие принципы источниковедческого исследования,
- особенности корпуса источников по истории Псковского края,
- историю исследований, основные труды;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую для их

решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе
исследования, оценивать степень их убедительности;
Владеть:
- специальной терминологией,
- основными методами источниковедческих исследований

источниковедческого

Для компетенции «ОПК-4 способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику источников,
- основную литературу по вопросам источниковедения истории Псковского края,
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую авторами
для их решения;
Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой.

Для компетенции «ПК-6 способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику вещественных, письменных, изобразительно-графических источников,
- основную литературу по вопросам источниковедения и истории Псковского края,
Уметь:
- планировать работу по поиску источников;
- описывать источники разных типов и видов;
Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации об источниках в библиотеках, фондах музеев, в
электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы,
самостоятельную работу студента, консультации.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплекс; презентации по разделам и отдельным темам
курса, тексты источников.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: собеседования по разделам
курса; контрольные работы (например, по темам «Псковское летописание»,
«Псковская судная грамота как исторический источник» и др.); Изучение
дисциплины завершается зачетом в форме устного собеседования по итогам
изучения курса.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 Культурная жизнь Ленинграда 1920-30-х гг.
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – ознакомление студентов с особенностями культурной жизни
Ленинграда в 1920-30-х гг. XX в., творческого и жизненного пути
отдельных
выдающихся
представителей
художественной
интеллигенции данного периода, с их эстетическими вкусами, идейной
борьбой и творческими поисками.
Задачи:
- научить студентов разбираться в многообразии событий и явлений
культурной жизни Ленинграда 20-х годов XX в.;
- прививать эстетический вкус, умение видеть и понимать прекрасное в
искусстве.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Культурная жизнь Ленинграда 1920-30-х
гг. является дисциплиной по выбору в вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 51.03.04 – Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия. Дисциплина изучается в 5 семестре (по
очной форме обучения), в 6 семестре (по заочной форме обучения).
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)

способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13)
-

3.2

Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
базовый материал по дисциплине, основной понятийный аппарат
Уметь:
использовать в исторических исследованиях базовые знания по дисциплине,
сопоставлять различные типы источников, ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, применять полученные знания для совершенствования и
развития общества
Владеть:
способностью к обобщению и анализу информации, навыками работы с опубликованными и архивными источниками, способностью занимать гражданскую позицию

Для компетенции «ОПК-4 способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовый материал по тематике исследования, используя адекватные методы обработки,
анализа и синтеза информации
Уметь:
- критически анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации
Владеть:
- критическим анализом научной информации по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- как разработать культурно-образовательные программы в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
- разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
- навыками разработки культурно-образовательных программ в системе музейных

учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация: Контрольная работа проводится в форме
письменного творческого задания по предложенной преподавателем
тематике.
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), альбомы по живописи
20-х гг. XX в.
Дисциплина обеспечена рабочей программой и учебным пособием:
Никандрова И.Е. Культурная жизнь Ленинграда и Пскова в 20-ые годы XX
века. – Псков: ПГПУ, 2009. – 128 с.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: контрольная работа,
зачёт.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 Советская архитектура 1920-30-х гг.
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 Советская архитектура 1920-30-х гг.
имеет целью формирование у студентов целостного представления о
развитии советской архитектуры в 1920-30-е гг.
Задачи изучения данной дисциплины:
- рассмотреть основные периоды развития советской архитектуры 1920-30-х
гг.;
- выделить наиболее значимые направления развития советской
градостроительной и архитектурной деятельности в 1920-30-х гг. и показать
особенности их практических реализаций в градостроительной практике и
архитектуре того времени;
- изучить творческий и жизненный путь отдельных выдающихся советских
архитекторов данного периода;
-развивать у студентов навыки и умения самостоятельной работы с
источниками и научной литературой;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Советская архитектура 1920-30-х гг.
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (по очной форме
обучения), на 3 курсе в 6 семестре (по заочной форме обучения). Данная

дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: История России, Культурная жизнь Ленинграда 1920-30-х гг.,
Культурная жизнь Пскова 1920-30-х гг.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
– способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 - способностью 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 развития советской архитектуры в 1920-30 гг.;
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности развития советской архитектуры в
1920-30 гг. для формирования гражданской позиции
Владеть:
- навыками поиска и анализа научной литературы;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы обработки, анализа и синтеза информации по тематике исследования
Уметь:
- находить адекватные методы обработки, анализа и синтеза научной информации по
тематике исследования

Владеть:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования

Для компетенции ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные направления советской архитектуры в 1920-30 гг.; имена выдающихся
архитекторов и созданные ими памятники архитектуры;
Уметь:
- анализировать архитектурную форму с привлечением необходимой терминологии
Владеть:
- способностью применить свои знания и умения по данной дисциплине в своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
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: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 История средневекового Пскова в памятниках
нумизматики и сфрагистики
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: рассмотрение круга вопросов, связанных с историей денежного
обращения на территории Псковского края, с деятельностью денежных
дворов в Пскове; с памятниками сфрагистики Пскова.
Задачи:
- ознакомление с находками металлических подвесных печатей и монет в
фондах Псковского музея-заповедника;
- изучение специальной терминологии и методов описания, атрибуции,
исследования средневековых памятников нумизматики и сфрагистики;
- изучение истории исследований, включая труды А.С. Мельниковой, В.Л.
Янина, П.Г. Гайдукова, С.В. Белецкого и других авторов.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана.

Дисциплина «Б1.В.ДВ.06.01 История средневекового Пскова в
памятниках нумизматики и сфрагистики» относится к вариативной части
блока
1
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе ОФО (5-й семестр). Изучение
дисциплины завершается зачетом в зимнюю сессию. На ЗФО дисциплина
изучается на 4 курсе и завершается зачетом в летнюю сессию (8 семестр).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-4 способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-6 - способность выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
- место нумизматики и сфрагистики в комплексе специальных (вспомогательных)
исторических дисциплин;
- специфику монет и печатей как исторических источников,
- иметь четкое представление о методах исследований;
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую для их
решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе материалов нумизматики и
сфрагистики, оценивать степень их убедительности;
Владеть:
- специальной терминологией, необходимой для описания монет и печатей,

- основными методами изучения монет и печатей,
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах

Для компетенции «ОПК-4 способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специфику источников,
- значение данных нумизматики и сфрагистики для изучения истории общества,
- основную литературу по вопросам нумизматики и сфрагистики,
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию, предлагаемую авторами
для их решения;
Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой;
- методами описания и изучения монет и монетных кладов;
- методами и навыками описания металлических подвесных печатей.

Для компетенции «ПК-6 способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- значение данных нумизматики и сфрагистики для изучения истории общества,
- основную литературу по вопросам нумизматики и сфрагистики,
Уметь:
- осуществлять атрибуцию средневековых монет и печатей;
- составлять первичное научное описание (паспортизацию) памятников нумизматики и
сфрагистики;
Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в электронных каталогах
и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с научной литературой;
- методами описания и изучения монет и монетных кладов;
- методами и навыками описания металлических подвесных печатей.

4. Общий объём дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 час).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, практические занятия, коллоквиумы,

самостоятельную работу студента, консультации. Проводятся практические
занятия в фондах Псковского музея-заповедника
От студентов требуется: усвоение специальной терминологии; владение
основными методами и приемами описания и изучения монет и печатей;
представление о значении монет и печатей как источников по истории
средневекового Пскова.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплекс; презентации по разделам и отдельным темам
курса.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: собеседования по
разделам курса; контрольные работы. Устное собеседование по итогам
изучения курса (зачет).
Форма промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
История кооперации и предпринимательства в России
Кафедра отечественной истории
1.Цели и задачи дисциплины:
Цели:
- формирование целостного научного представления о закономерностях,
своеобразии и характере складывания отечественного делового мира в Х –
ХХ вв., овладение методологией исторического познания экономических
процессов;
- формирование у студентов историко-логического подхода к изучению и
пониманию процессов становления и развития предпринимательства и
кооперации как рода человеческой деятельности с древнейших времён до
наших дней;
- расширение исторического кругозора будущих бакалавров, ознакомление с
последними достижениями исторической науки;
- усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития
в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы;
- воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям
Отечества.
Задачи:
- сформировать представление о необходимости и важности знания
российской социально-экономической истории, усвоение социальной
истории российского предпринимательства и кооперации;
- выявить основные особенности отечественного предпринимательства и
кооперации: социальные, экономические, политические, культурные,
социально-психологические;
- изучить социальные группы российских предпринимателей, социальноэкономические условия возникновения кооперации в мире и России,

назначение кооперации, ее отечественные и зарубежные источники, формы
и принципы деятельности кооперации;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 История кооперации и предпринимательства
в России относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП ВО академического бакалавриата 51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия, профиля «Культурный
туризм и экскурсионная деятельность» и преподается на историческом
факультете кафедрой отечественной истории.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных, вопервых, с изучением отечественного опыта предпринимательства с
древнейших времен до 1917 г., его становления и развития в дворянском,
купеческом и крестьянском сословиях, ведущих предпринимательских
фамилий России, этапов развития русского делового мира и его
противоречий, находящихся в непосредственной взаимосвязи с великими
потрясениями начала ХХ в. Во-вторых, преподавание дисциплины
предполагает познакомить студентов с социально-экономическими
условиями возникновения кооперации в мире и в России, с периодизацией
кооперативного движения, показать его назначение, принципы, формы,
теории, место коллективных хозяйств в системе кооперации, осветить
особенности и основы её правового регулирования на разных этапах
развития как на общероссийском, так и на региональном (Псковская
губерния, Северо-Запад и Север России) уровнях. Важной задачей курса
является проведение сравнительного анализа предпринимательства и
кооперации, показ альтернативности последней, нацеленной не на
достижение максимальной прибыли как частного бизнеса, а на получение
трудового дохода, что является доказательством гуманистического и
демократического начал кооперативных объединений, развивающихся на
основе классических принципов самодеятельности, самоуправления,
добровольности, материального стимулирования и ответственности.
Дисциплина преподаётся в 5 семестре (по очной форме обучения), в 8
семестре (по заочной форме обучения) и базируется на курсе «История
России». Студенты, уже владеющие определёнными навыками восприятия
исторической информации, её анализа, культурой исторического мышления,
логичного, верного и аргументированного изложения своих знаний по
исторической проблематике, должны при изучении данной дисциплины
углубить свои знания таких сторон социально-экономической жизни
российского общества, как предпринимательство и кооперация в
исторической ретроспективе.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия,
профиль
«Культурный
туризм
и
экскурсионная
деятельность», утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016
г. N 788, процесс изучения дисциплины «История кооперации и
предпринимательства в России» направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурной - способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
общепрофессиональной - способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
профессиональной - способность к оформлению результатов научных
исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок (ПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
источники изучения и периодизацию истории предпринимательства и кооперации в
России; общее и особенное в развитии предпринимательства и кооперации в России;
общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции
российского предпринимательства и кооперации;
историю общественно-экономической мысли, взаимоотношений власти и представителей
бизнеса в России; важнейшие события и явления; имена деятелей, определивших
развитие отечественного предпринимательства и кооперации до 1917 г.;
важнейшие события и явления; имена деятелей, определивших развитие отечественного
предпринимательства и кооперации до 1917 г. в России и на территории Псковского
края.
Уметь:
составлять достоверную картину наиболее важных событий и на данной основе уяснять
закономерности исторического процесса; систематизировать исторические факты и
формулировать аргументированные выводы, обосновывать историческими фактами свою
позицию;
извлекать знания из исторических источников и применять их для решения
познавательных задач.
Владеть:
навыками работы с источниками, научно-исторической и публицистической
литературой; основами исторического мышления; приёмами устного и письменного
изложения своего понимания исторических процессов; способностями участия в
полемике по дискуссионным вопросам истории России

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
методы обработки, анализа и синтеза информации
Уметь:
анализировать научную информацию по тематике исследования и исторические
процессы на основе научной методологии; выявлять общие тенденции и направленность
исторических процессов;
самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией, отобранной
и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников;
технологиями проектирования и реализации процесса интеллектуально-исторического и
историко-культурного саморазвития и самосовершенствования, приобретения,
использования и обновления исторических знаний

Для компетенции ПК-2 - способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и правила оформления результатов научных исследований: отчетов, обзоров,
справок и пояснительных записок, докладов, рефератов
Уметь:
- систематизировать и структурировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
- навыками оформления результатов научных исследований: отчетов, обзоров, справок и
пояснительных записок, докладов, рефератов

4. Общий объём дисциплины:
Общий объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран),
операционная система MS Windows 7.0, Libre Office.

дисциплины:
видеозаписи;

6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачёт (в традиционной
форме или на основе тестирования).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.01
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КАРТИНА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНА

Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса дать студенту систематическое представление об
истории этнокультурного развития европейского региона, об особенностях
культуры, традиций, быта, с учетом национальной, региональной,
конфессиональной специфики.
Задачи дисциплины:
- показать историю живописи, архитектуры, ваяния;
- студенты должны уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям народов России и зарубежья;
- научиться толерантно воспринимать социальные и культурные различия,
- изучить историю высокого искусства в неразрывной связи с народной
традицией;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.01. Этнокультурная картина европейского
региона относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре при очной форме
обучения, либо на 4 курсе в 7 семестре при заочной форме обучения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.07.01. Этнокультурная картина европейского
региона нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации.
ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности;
Владеть:
методикой обсуждения при рассмотрении вопросов, связанных с культурными,
этноконфессиональными и др. различиями;

Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции ПК-2 – способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
правила оформления научных отчетов, обзоров, аналитических справок и т.д.;
Уметь:
оформить результаты научных исследований в форме научных отчетов, обзоров,

аналитических справок;
Владеть:
методами оформления результатов научных исследований;

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5.Дополнительная информация
Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр.; аудиториями для
проведения интерактивных форм занятий. Все лекции и семинарские занятия
снабжены презентациями, документальными и художественными фильмами,
иллюстрациями, частично материальными предметами и пр.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: Устный зачет по билетам.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02
Национально-культурные реалии современных стран Азии и Африки
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Проблематика курса предполагает изучение традиций, религиозных
воззрений, культуры современных народов стран Азии и Африки, которые
создали многоликий и необычный мир художественных образов и форм,
отражающий культурно-цивилизационное многообразие современного мира.
Культура древних восточных цивилизаций лежит в основе культурного
развития современных народов азиатско-африканского континентов. По этой
причине изучение культуры как сферы духовной жизни современных
народов стран Азии и Африки осуществляется с учетом исторических,
культурных, этнографических традиций, сложившихся на протяжении
тысячелетий.
Природа, особые климатические условия оказали влияние на
формирование эстетических критериев культуры народов Азии и Африки.
Мерой всех вещей и источником вдохновения живописцев, зодчих, поэтов
стали явления природы с ее естественной красотой и вечной изменчивостью.
Культ природы, осмысление ее законов, понимание универсальности и
многообразия ее проявлений повлияли на систему жанров и видов искусства.
На протяжении веков прослеживается тесная связь культурных
традиций на Востоке с религиозными и нравственными идеями. Буддизм,
индуизм, конфуцианство, ислам и другие восточные религии и верования
оказали влияние на формирование нравственных и эстетических канонов
философии, литературы, изобразительного и прикладного искусства.

Цели курса – понять самобытность и уникальность культуры восточных
цивилизаций. Вместе с тем студенты убеждаются в том, что естественный
путь развития культуры в современном мире идет в сторону глубинной
интернационализации: национальные культуры взаимодействуют, оказывают
влияние друг на друга. Обращаясь к духовным ценностям, которые
человечество выработало за всю историю своего развития, студенты
убеждаются в том, что современный уровень мировой культуры – это общее
достояние культурного развития народов разных континентов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Национально-культурные реалии
современных стран Азии и Африки относится к вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
дисциплиной по выбору. Дисциплина осваивается на 3 курсе в 5 семестре
ОФО; либо на 4 курсе в 7 семестре ЗФО.
Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 Национально-культурные реалии современных
стран Азии и Африки реализуется в рамках вышеназванной программы
академического бакалавриата на историческом факультете кафедрой
всеобщей истории и регионоведения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», утверждённого
приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788, дисциплина
Б1.В.ДВ.07.02 Национально-культурные реалии современных стран Азии и
Африки
нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - обладать способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-6 - обладать способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОПК-4 - обладать способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации
ПК-2 - способностью к оформлению результатов научных
исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок;
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности;
Владеть:
методикой обсуждения при рассмотрении вопросов, связанных с культурными,
этноконфессиональными и др. различиями;

Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции ПК-2 – способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

правила оформления научных отчетов, обзоров, аналитических справок и т.д.;
Уметь:
оформить результаты научных исследований в форме научных отчетов, обзоров,
аналитических справок;
Владеть:
методами оформления результатов научных исследований;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение зачета в
письменной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.01 Архивоведение
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.08.01 Архивоведение имеет целью
формирование у студентов системного и целостного представления об
основных этапах истории архивного дела, о современной организации
архивного дела, знакомство с теорией и практикой архивного дела,
формирование навыков работы с архивными справочниками и другими
элементами научно-справочного аппарата архивов, навыков и приемов
работы с архивными документами, критического использования полученной
информации в исследовательской работе.
Задачи:
- изучить принципы организации различных типов и видов архивов;
- усвоить требования к организации обеспечения сохранности документов
в архивах, тенденции развития информационно-документационного
обеспечения архивного дела;
- получить представление об истории и современном состоянии
зарубежного опыта управления документами и организации их хранения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 Архивоведение относится к вариативной
части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и является
дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: Источниковедение, Источниковедение Псковского края.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10);
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
- способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6)
Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы истории архивного дела; понятия и термины архивоведения
Уметь:
- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям
Владеть:
навыками работы с архивными справочниками и другими элементами научносправочного аппарата архивов; навыками и приемами работы с архивными документами

Для компетенции ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-методы обработки, анализа и синтеза информации
Уметь:
- критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
навыками применения адекватных методов обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции «ПК-6 - способностью выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
-основные понятия и термины архивоведения
Уметь:
- выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея
Владеть:
- приемами работы с архивными документами, критического использования полученной
информации в исследовательской работе.

4. Общий объём дисциплины:
Общий объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы. (108 часов)
5. Дополнительная информация: 6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 Деятели русской культуры начала XX в.
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.08.02 Деятели русской культуры начала
XX в. имеет целью углубление и расширение знаний обучающихся о
выдающихся деятелях русской культуры начала XX вв.
Задачи изучения данной дисциплины:
- рассмотреть основные тенденции развития русской художественной
культуры данного периода;
- рассмотреть основные этапы творческого и жизненного пути отдельных
деятелей русской культуры начала XX вв., в том числе в области
архитектуры, живописи, музыки, скульптуры, кинематографа и др.;
- показать вклад крупнейших деятелей в российскую и мировую культуру;
- развивать у студентов навыки и умения самостоятельной работы с
источниками и научной литературой, с современными информационными
системами;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.08.02 Деятели русской культуры начала XX в.
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: История России, История культуры, История искусства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержден приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2)
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2);
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- имена и наиболее выдающиеся достижения деятелей русской культуры начала XX вв.,
в том числе в области архитектуры, живописи, музыки, скульптуры, кинематографа и др.
- основные особенности художественного развития России начала XX в.; место и роль
российской культуры в мировом контексте;
Уметь:
- анализировать основные этапы и закономерности художественного развития России
начала XX в. для формирования гражданской позиции
Владеть:
- навыками поиска и анализа научной литературы;
- навыками публичных выступлений и презентаций;

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы обработки, анализа и синтеза информации по тематике исследования
Уметь:
- находить адекватные методы обработки, анализа и синтеза научной информации по
тематике исследования
Владеть:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по

тематике исследования

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
- составлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки
Владеть:
навыками самостоятельной работы с источниками и научной литературой;

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: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.01 Принципы создания современного музея
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Принципы создания современного
музея» имеет целью познакомить студента с принципами создания
современного музея и обучить его практическим навыкам стратегического
менеджмента и маркетинга в музейном деле.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. успешного создания и продвижения музейного продукта и культурных
проектов;
2. эффективного развития организации либо учреждения культуры;
3. повышения социальной роли музея в своем регионе;
4. социальной адаптации будущего специалиста в коллективе;
5. формирования корпоративной культуры организации.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Принципы создания современного музея» относится к
вариативной части учебного плана направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность») и
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (по очной форме
обучения); на 4 курсе в 7 семестре (по заочной форме обучения). Данная

дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Менеджмент в музейном деле», «Компьютерный дизайн в
музейной работе».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 788 от 01.07.2016) по направлению подготовки 51.03.04
«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
(профиль – профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3 (способностью использовать основы экономических
знаний в различных сферах деятельности); ПК-1 (способностью применять
современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия); ПК-2 (способностью к
оформлению результатов научных исследований: научных отчетов, обзоров,
аналитических справок и пояснительных записок); ПК-6 (способность
выполнять работу по текущему и перспективному комплектованию музея),
ПК-7 (способность выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных
коллекций, объектов культурного и природного наследия), ПК-8
(способность осуществлять контроль режимов музейного хранения), ПК-9
(способность применять правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности); ПК-13 (способностью к участию в
разработке культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 – способностью использовать
экономических знаний в различных сферах деятельности:

основы

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
типовые организационные структуры музеев, основы стратегического менеджмента и
маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России;
основы заботы музея о посетителе;
основы построения интерактивной среды;
основы проектной и коммерческой деятельности музеев;
Уметь:
применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея (SWOT и PEST
методы) для оценки проблем и ресурсного потенциала развития музея;
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:
современными методами ситуационного анализа; управленческими и практическими
навыками для разработки культурного проекта или программы развития музея;

навыками поиска и анализа нормативной литературы.

Для компетенции ПК-1 – способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
типовые организационные структуры музеев, основы стратегического менеджмента и
маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России.
Уметь:
применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея (SWOT и PEST
методы) для оценки проблем и ресурсного потенциала развития музея;
Владеть:
современными методами привлечения музейной аудитории.

Для компетенции ПК-2 – способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
типовые организационные структуры музеев, основы стратегического менеджмента и
маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России.
Уметь:
применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея (SWOT и PEST
методы) для оценки проблем и ресурсного потенциала развития музея;
Владеть:
современными методами ситуационного анализа; управленческими и практическими
навыками для разработки культурного проекта или программы развития музея;
методиками разработки маркетинг-плана для создания и продвижения музейного
продукта в социокультурную среду современного общества.

Для компетенции ПК-6 – способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
типовые организационные структуры музеев, основы стратегического менеджмента и
маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России.
основы проектной и коммерческой деятельности музеев
Уметь:
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:
современными методами ситуационного анализа; управленческими и практическими
навыками для разработки культурного проекта или программы развития музея;
методиками разработки маркетинг-плана для создания и продвижения музейного
продукта в социокультурную среду современного общества.
навыками поиска и анализа нормативной литературы

Для компетенции ПК-7 – способность выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
типовые организационные структуры музеев, основы стратегического менеджмента и
маркетинга, учитывающие специфику развития музейного дела в России.
Уметь:
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной литературы

Для компетенции ПК-8 – способность осуществлять контроль режимов
музейного хранения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы проектной и коммерческой деятельности музеев
Уметь:
применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея (SWOT и PEST
методы) для оценки проблем и ресурсного потенциала развития музея;
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной литературы

Для компетенции ПК-9 – способность применять правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы заботы музея о посетителе
Уметь:
применять на практике методы ситуационного анализа состояния музея (SWOT и PEST
методы) для оценки проблем и ресурсного потенциала развития музея;
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной литературы

Для компетенции ПК-13 – способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы построения интерактивной среды
Уметь:
выявить основные направления решения проблем музея и перспективные направления
его развития с учетом ресурсного потенциала;
Владеть:

современными методами ситуационного анализа; управленческими и практическими
навыками для разработки культурного проекта или программы развития музея

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Принципы создания современного музея»
предусматривает использование традиционных аудиторных и современных
технологий обучения: кейс-метод (анализ аутентичного музейного
материала; анализ электронной среды музея), подготовка и обсуждение
проектов (ПЭСТ и СВОД-анализ, подготовка проекта стратегического плана
музея).
При ведении занятий, которые требуют донесения и анализа визуальной
информации,
предусматривается использование презентационных
материалов, мультимедийного оборудования.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
Дисциплина «Принципы создания современного музея» изучается в 5
семестре (по очной форме обучения), в 7 семестре (по заочной форме
обучения) и для неё предусмотрен следующий вид промежуточной
аттестации: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02 Церковь и духовенство средневекового Пскова
Кафедра отечественной истории







1.Цель и задачи дисциплины
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.09.02
Церковь
и
духовенство
средневекового Пскова имеет целью формирование у студентов общего
представления о внутренней и духовной жизни псковского общества в
средневековое время;
Задачи изучения дисциплины:
расширить историко-культурный кругозор;
сформировать бережное отношение к историческому, культурному и
духовному наследию Псковской земли;
дать общие представления об особенностях церковной жизни во времена
Псковской вечевой республики;
познакомить с основными событиями внутренней и духовной жизни
местного средневекового общества;
развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Церковь и духовенство средневекового Пскова»
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов

культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре (по очной форме
обучения); на 4 курсе в 7 семестре (по заочной форме обучения). Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «История», «Историко-культурное наследие Псковского
края», «История мировых религий», «История Псковского края»,
«Туристические и экскурсионные маршруты Псковского края». «Храмы
средневекового Пскова».









3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 г. № 788) по направлению подготовки
51.03.04
«Музеология и охрана объектов природного и культурного
наследия», профиль: «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК – 2);
способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК – 10);
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК – 4);
способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6);
способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных
коллекций, объектов культурного и природного наследия (ПК-7);
способностью осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК8);
способностью
применять
правила
техники
безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности (ПК-9)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК – 2 - способностью анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

знать основные события церковной жизни средневекового Пскова в период

вечевой республики;
знать особенности взаимоотношений псковского общества с Новгородом и
новгородским архиепископом;
Уметь:
 уметь интерпретировать факты истории псковской церкви и особенности церковной
организации;

уметь определять причины и следствия отдельных событий в широком
историческом и культурном контексте;
Владеть:
 владеть поисково-информационными и научно-познавательными навыками;


Для компетенции «ОК – 10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:





В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать конфессиональные и культурные различия Новгородской и Псковской
республик со странами, с которыми у них были тесные экономические и политические
связи;
знать особенности социальной и этнической организации псковского
средневекового общества;
Уметь:
уметь оценить значимость отдельных памятников историко-культурного наследия
и местных культурных традиций;
Владеть:
владеть навыками использования полученных сведений при решении практических
задач по сохранению историко-культурного наследия и культурных традиций;

Для компетенции «ОПК – 4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации».







В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
знать основные события церковной жизни средневекового Пскова в период
вечевой республики; особенности взаимоотношений псковского общества с Новгородом
и новгородским архиепископом;
знать особенности взаимоотношений псковского общества с Новгородом и
новгородским архиепископом
Уметь:
уметь интерпретировать факты истории псковской церкви и особенности церковной
организации;
уметь оценить значимость отдельных памятников историко-культурного наследия и
местных культурных традиций;
Владеть:
владеть поисково-информационными и научно-познавательными навыками;
владеть навыками использования полученных сведений при решении
практических задач

Для компетенции «ПК-6 - способностью выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать основные события церковной жизни средневекового Пскова в период вечевой
республики; особенности взаимоотношений псковского общества с Новгородом и
новгородским архиепископом;
Уметь:
- составлять на основе изученного материала научную концепцию и программу
комплектования;
Владеть:
- владеть навыками использования полученных сведений при решении практических
задач

Для компетенции «ПК-7 - способностью выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать особенности социальной и этнической организации псковского средневекового
общества;
Уметь:
- уметь оценить значимость отдельных памятников историко-культурного наследия и
местных культурных традиций
Владеть:
- владеть навыками использования полученных сведений при решении практических
задач по сохранению историко-культурного наследия и культурных традиций.

Для компетенции «ПК-8 - способностью осуществлять контроль режимов
музейного хранения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- режим и систему музейного хранения;
Уметь:
- определять параметры, обеспечивающие физическую сохранность музейных собраний;
Владеть:
- современными методиками и принципами обеспечения температурно-влажностного,
светового и др. режимов хранения предметов.

Для компетенции «ПК-9 - способностью применять правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности
Уметь:
- планировать комплексные работы по обеспечению безопасности всех форм работы в
музее и музея, а также учреждений музейного типа.
Владеть:
- навыками техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.

4.Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 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: зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 Повседневная жизнь псковского дворянства в XIX в.
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01
Повседневная
жизнь
псковского дворянства в XIX в. имеет целью формирование у студентов
теоретических знаний повседневной жизни псковского дворянства в XIX в.:
закономерностях исторического развития провинциального общества и его
бытового уклада.
Задачи изучения данной дисциплины:
- сформировать представление о повседневной жизни псковского дворянства
в XIX в.;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой, анализа материала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 Повседневная жизнь псковского дворянства
в XIX в. относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
и является дисциплиной по выбору. Дисциплина изучается в 6 семестре (по
очной форме обучения); в 8,9 семестрах (по заочной форме обучения).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: История России, Социокультурный облик
русского города XVI - XVIII вв., Повседневная жизнь европейцев в новое и
новейшее время.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общекультурных компетенций:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2)
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
- способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10)
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК – 4)
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК – 13)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития для формирования
гражданской позиции
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции
Владеть:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции

Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

историческое наследие и культурные традиции
Уметь:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
Владеть:
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- научную информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации
Уметь:
- понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации
Владеть:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
участвовать в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: Для организации учебных занятий
требуется:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием,
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Предметы христианского культа населения Псковской
земли
Кафедра отечественной истории

1.
Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Предметы христианского культа
населения Псковской земли» имеет целью формирование у студентовмузееведов представления о такой категории фондовых предметов, как
христианские древности Псковской земли – предметы христианского культа
(предметы личного благочестия).
Задачи изучения данной дисциплины:
1. Получение студентами представления о современных научных подходах
к вещеведческому изучению религиозных атрибутов;
2. Формирование у студентов целостной картины развития повседневной
культуры христианства на протяжении кон. X–XVIII вв.;
3. Формирование у студентов навыков атрибуции археологических и
музейных культовых предметов;
4. Создание условий для понимания студентами региональной специфики
археологических памятников и материальной культуры древней Псковской
земли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.02 «Предметы христианского культа населения
Псковской земли» относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на историческом факультете кафедрой
отечественной истории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 01.07.2016 №788) по направлению подготовки 51.03.04
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОК-2 (способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции);
- ОК-6 (способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия);
- ОК-10 (способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям);
- ОПК-4 (способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации);
- ПК-6 (способность выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея).
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 – способностью анализировать основные этапы
и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами.

Для компетенции
«ОК-6 – способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
навыками публичных выступлений, подготовки историко-культурных обзоров.

Для компетенции «ОК-10 – способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы.

Для компетенции
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:

провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы.

Для компетенции ПК-6 – способность выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
навыками поиска и анализа нормативной, исторической и искусствоведческой
литературы.

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 «Предметы христианского культа
населения
Псковской
земли»
предусматривает
использование
традиционных лекционно-аудиторных и современных технологий обучения:
интерактивная лекция в музейной экспозиции, викторина, подготовка и
обсуждение проектов.
При чтении лекций, которые требуют донесения визуальной информации,
предусматривается
использование
презентационных
материалов,
мультимедийного оборудования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации - зачет.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГЕРАЛЬДИКА И ВЕКСИЛЛОЛОГИЯ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Основная цель курса
дать систематическое представление основ
международной государственной геральдики и вексиллологии, истории
развития государственных гербов, флагов и эмблем стран мира, а также
крупнейших международных организаций.
Задачи дисциплины:
- изучение процесса формирования и развития знаковых систем в области
международной геральдики и вексиллологии;

- установление закономерностей формирования и развития государственных
и корпоративных эмблем и символов, проявляющихся в конкретной истории
государственных и международных эмблем, гербов и флагов;
- выявление взаимосвязи гербов, флагов и эмблем с социальным лицом
определенной эпохи, культурным и духовным состоянием общества, его
национальными традициями, миропониманием, отношением к власти.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.11.01 Международная геральдика и
вексиллология относится к вариативным дисциплинам основной
профессиональной образовательной программы (ОПОП) академического
бакалавриата направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия, профиль «Культурный
туризм и экскурсионная деятельность».
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре при очной форме
обучения, либо в 8, 9 семестрах при заочной форме обучения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.11.01 Международная геральдика и вексиллология
нацелена на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2),
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6),
- способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4),
- способность выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
формировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-6 - способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий
Уметь:
толерантно относиться к социальным, этническим, конфессиональным и культурным
различиям;
Владеть:
навыками сдерживания и урегулирования конфликтов при рассмотрении вопросов,
связанных с социальными, культурными и этноконфессиональными различиями;

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации;

Для компетенции ПК-6 - способность выполнять работу по текущему
и перспективному комплектованию музея
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные этапы процесса формирования и развития знаковых систем в области
международной геральдики и вексиллологии
Уметь:
выявлять взаимосвязи гербов, флагов и эмблем с социальным лицом определенной
эпохи, культурным и духовным состоянием общества, его национальными традициями,
миропониманием, отношением к власти.
Владеть:
навыками установления закономерностей формирования и развития государственных и
корпоративных эмблем и символов, проявляющихся в конкретной истории

государственных и международных эмблем, гербов и флагов.

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.)
5. Дополнительная информация.
Для организации учебных занятий требуются аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Письменный зачет (тест).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 Религии Европы
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.Цели и задачи дисциплины
Цель курса — дать необходимые сведения студентам об основных
религиях Европы и современной религиозной ситуации в Старом Свете.
Знакомство с важнейшими религиями, распространенными в Европе, сегодня
является
необходимым
условием
толерантного
отношения
и
взаимопонимания между людьми разных культур и конфессиональной
принадлежности.
Эта цель достигается решением следующих задач:
- изучением и осмыслением закономерностей возникновения религиозного
сознания и его конфессионального оформления в различных культурных
условиях;
- изучением европейских религий;
- изучением возникновения христианства и его раскола на несколько
ветвей — католицизма, православия и протестантских форм;
- изучением особенностей ислама, сформировавшегося в Аравии и
стремительно распространившегося по многим странам, в том числе и
европейским;
- изучение современной религиозной ситуации в Европе;
- изучением и осмыслением современных явлений и тенденций духовного
мира Европы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Религии Европы относится к
дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) академического бакалавриата
направления подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного
и природного наследия, профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность» и осваивается на 4 курсе в 7 семестре ОФО; в 8, 9 семестрах
ЗФО.

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Религии Европы реализуется в рамках
вышеназванной программы академического бакалавриата на историческом
факультете кафедрой всеобщей истории и регионоведения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль
«Культурный
туризм
и
экскурсионная
деятельность»,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 Религии Европы нацелена на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-10 - способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям;
ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации.
ПК-13 - способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
особенности социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
использовать полученные знания для успешной организации профессиональной
деятельности;
Владеть:
методикой обсуждения при рассмотрении вопросов, связанных с культурными,
этноконфессиональными и др. различиями;

Для компетенции ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- иметь представление о содержании исторического наследия и культурных традициях;
Уметь:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям;
Владеть:
представлениями о способах охраны исторического наследия и культурных традиций

Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации;

Для компетенции ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные принципы разработки культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
применять имеющиеся знания и навыки при разработке культурно-образовательных
программ
Владеть:
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ;

4. Общий объём дисциплины 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение
контрольной работы и зачета.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 Храмы средневекового Пскова
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: формирование личности, обладающей ясной гражданской позицией,
уважительно и бережно относящейся к историческому наследию, духовным и
культурным традициям Псковской земли;
Задачи изучения дисциплины:
- дать общие представления о времени, обстоятельствах появления и
последующей истории средневековых храмовых построек в Пскове;
- дать общие представления об основных типах и видах храмовых построек
средневекового Пскова; об основных чертах и особенностях псковской
архитектурной школы;
- познакомить студентов с наиболее выдающимися памятниками
архитектуры Пскова и Псковского края;
- сформировать представления о ценности этого наследия; необходимости
его сохранения для будущих поколений;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Храмы средневекового Пскова» включена в вариативную
часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению
подготовки
51.03.04. «Музеология и охрана объектов культурного
наследия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и
является дисциплиной по выбору.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (по очной форме обучения),
в 8,9 семестрах (по заочной форме обучения). Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «История
культуры», «Историко-культурное наследие Псковского края», «История
Псковского
края»,
«Организация
экскурсионно-туристической
деятельности», «Религии Европы», «Социокультурный облик русского
города XVI - XVIII вв.», «Церковь и духовенство средневекового Пскова»,
«Туристические и экскурсионные маршруты Псковского края», «Предметы
христианского культа населения Псковской земли».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

В процессе изучения дисциплины должны формироваться следующие
компетенции:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и культурным традициям (ОК-10);
- способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4);
- способность к участию в разработке культурно-образовательных программ
в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
 знать основные памятники храмовой архитектуры Пскова, их историю и
современную жизнь;
 знать характерные черты и особенности псковской архитектурной
школы;
 уметь оценивать значимость историко-культурного и архитектурного
наследия для региональной, общерусской и мировой истории и культуры;
 уметь оценивать возможности культурного и паломнического туризма в
Пскове;
 уметь делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного
отношения к историческому и культурному наследию;
 владеть навыками работы с научной литературой, написания рефератов,
докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий;
 владеть
поисково-информационными и научно-познавательными
навыками;
 владеть навыками использования полученных сведений при решении
практических задач по сохранению историко-культурного наследия и
культурных традиций.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа.)
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины используются традиционные
технологии, формы и методы обучения, а также активные и интерактивные
формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, экскурсии,
консультации, самостоятельная работа, тестирование.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная
мультимедийная аудитория, компьютерный класс с доступом к сети
Интернет, мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран);

В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения: мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентаций преподавателя и студентов; компьютерный класс для
организации практических занятий, оснащенный необходимым системным,
базовым и специализированным программным обеспечением; маркерная
доска.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: индивидуальное и
коллективное контрольное задание, зачет в устной форме.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02
Социокультурный облик русского города XVI - XVIII вв.
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель:
формирование
фундаментальных
теоретических
знаний
об
особенностях социокультурного подхода;
формирование целостного научного представления о характере
развития города как сложного социокультурного образования, овладение
методологией исторического познания социокультурных процессов;
воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям
Отечества.
Задачи:
- сформировать представление о необходимости и важности знания
российской социально-культурной истории, роли сословий и государства в
формировании социокультурного облика русских городов в разные
исторические периоды;
- выявить основные источники и определить особенности их изучения
применительно к социокультурной проблематике;
2.Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Социокультурный облик русского города
XVI - XVIII вв.» относится к вариативной части Блока 1 основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата направления
подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия профиль «Культурный туризм и экскурсионная
деятельность» и является дисциплиной по выбору. Она изучается на 4 курсе в
7 семестре (по очной форме обучения), в 8,9 семестрах (по заочной форме
обучения).
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль
«Культурный
туризм
и
экскурсионная
деятельность»,
утверждённого приказом Минобрнауки России от № 788 от 01.07.2016,
дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6),
- способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям (ОК-10),
- способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4),
-способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и
туристических фирм (ПК-13).
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
гражданской позиции
Владеть:
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции

Для компетенции ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основы теории общения, основы теории конфликтов и пути их разрешения, способы
создания благоприятного психологического климата в коллективе, основы делового
этикета
Уметь:
следовать моральным и правовым нормам во взаимоотношениях с людьми вне
зависимости от их национальной, культурной, религиозной принадлежности, адекватно
воспринимать психологические, культурные особенности

Владеть:
методами конструктивного взаимодействия в коллективе

Для компетенции ОК-10 - способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
историческое наследие и культурные традиции русского города периода средневековья и
нового времени
Уметь:
использовать историко-культурное наследие для духовно-нравственного воспитания
Владеть:
способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
источники и историографию по истории социокультурного облика русского города
Уметь:
понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию при изучении социокультурного облика русского города
Владеть:
способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую
историческую информацию по социокультурному облику русского города, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации

Для компетенции ПК-13 - способность к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
содержание и структуру культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
технологиями проектирования и реализации культурно-образовательных программ в
системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических
фирм

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:

- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
ПК с выходом в информационную сеть Интернет, мультимедийный
проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.01 Античная художественная историография
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины
1. Более глубокое знакомство студентов с историей развития исторических
знаний в Древней Греции и Древнем Риме.
2. Содействие формированию умений и навыков в области работы с
письменными историческими источниками нарративного характера, научной
и научно-популярной литературой.
3. Развитие библиографических умений.
4. Расширение научного и культурного кругозора будущих музеологов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
Б1.В.ДВ.13.01
«Античная
художественная
историография» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.04 Музеология
и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность». Курс адресован
студентам 4 курса очной и 5 курса заочной форм обучения. Дисциплина
Б1.В.ДВ.13.01 «Античная художественная историография» реализуется в
рамках вышеназванной программы академического бакалавриата на
историческом факультете кафедрой всеобщей истории и регионоведения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 Античная художественная историография
нацелена на формирование следующих компетенций:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-10 – способность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
ОПК-4 – способностью понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации.

ПК-2 – способность к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОК-10 - способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
иметь представление о содержании исторического наследия и культурных традициях
Уметь:
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
Владеть:
представлениями о способах охраны исторического наследия и культурных традиций;

Для компетенции ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования.
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования.
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации.

Для компетенции ПК-2 - способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
правила оформления научных отчетов, обзоров, аналитических справок и т.д.;
Уметь:
оформить результаты научных исследований в форме научных отчетов, обзоров,
аналитических справок;
Владеть:
методами оформления результатов научных исследований;

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), LibreOffice.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Формы промежуточной аттестации:
- традиционная;
- на основе балльно-рейтинговой системы.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.13.02 Балтийский регион в системе международных
отношений
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Изучение курса Б1.В.ДВ.13.02 «Балтийский регион в системе
международных отношений» студентами имеет целью ознакомление
студентов с основными этапами развития государств Балтийского региона;
Задачи освоения дисциплины:
−
определение основных направлений внешнеполитических связей
государств Балтийского региона на разных этапах их исторического
развития;
−
выявление факторов, влиявших на направление и содержание
международных связей Балтийского региона;
−
выявление целей и задач европейских государств в Балтийском
регионе, а также способов их достижения;
−
определение перспектив развития международных отношений в
Балтийском регионе в XXI веке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Балтийский регион в системе
международных отношений» включена в качестве дисциплины по выбору в
вариативную часть основной профессиональной образовательной программы
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль "Культурный туризм и экскурсионная деятельность» и осваивается
на 4 курсе, в 7 семестре при очной форме обучения, либо на 5 курсе в 9
семестре при заочной форме обучения.

Для освоения курса «Балтийский регион в системе международных
отношений», обучающиеся используют знания, полученные в ходе изучения
таких дисциплин как «Всеобщая история» и «История России».
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.13.02 «Балтийский регион в системе международных
отношений» нацелена на формирование следующих компетенций:
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-4 способность понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации.
ПК-2 способность к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок;
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
историю и основные направления и тенденции развития международных отношений в
Балтийском регионе на различных исторических этапах;
Уметь:
излагать устно и письменно свое видение процесса развития международных отношений
в регионе Балтийского моря;
Владеть:
приемами ведения дискуссий и методами обсуждения при рассмотрении вопросов,
связанных с историей развития международных отношений в регионе Балтийского моря;

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
находить отечественные и зарубежные источники и историографию для пополнения
имеющейся информации по истории международных отношений в Балтийском регионе;
Владеть:

методами критического анализа научной информации по тематике исследования,
обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции ПК-2 - способность к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
правила оформления научных отчетов, обзоров, аналитических справок и т.д.;
Уметь:
оформить результаты научных исследований в форме научных отчетов, обзоров,
аналитических справок;
Владеть:
способностью оформлять результаты научных исследований: писать научные отчеты,
обзоры, аналитические справки по теме дисциплины

4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
исторические карты; исторические атласы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации
В рамках промежуточной аттестации предусмотрено проведение
контрольной работы и устного зачета.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.01 Повседневная жизнь европейцев в новое и новейшее
время
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1.Цели и задачи дисциплины
Цель:
- изучение культуры повседневности, среды обитания европейцев в новое и
новейшее время;
Задачи:
- расширение кругозора об особенностях мировоззрения, создавшие особую
европейскую цивилизацию.
- формирование фундаментальных знаний об особенностях аграрной или
промышленной среды обитания, статусе европейца, определяемого
принадлежностью к определенному сословию, а так же вероисповеданию.
- формирование уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия.
- дать представление о степени и характере влияния религиозных и
религиозно-этических учений на становление и функционирование
общественно-политических институтов в странах региона специализации.

2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы 51.03.04 Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия, профиль «Культурный
туризм и экскурсионная деятельность», реализуемой на историческом
факультете кафедрой всеобщей истории и регионоведения.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре ОФО; в 8, 9 семестрах
ЗФО.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.Требования к результатам освоения дисциплины.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.14.01 Повседневная жизнь европейцев в новое и
новейшее время нацелена на формирование компетенций:
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОПК-4 – способность понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя адекватные
методы обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-13 – способность к участию в разработке культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм.
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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:
сформировать гражданскую позицию на основе знаний об историческом развитии
общества;
Владеть:
- навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития общества;

Для компетенции ОПК-4 – способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации;

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
методами критического анализа научной информации по тематике исследования,
обработки, анализа и синтеза информации;

Для компетенции ПК-13 – способность к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные принципы разработки культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
Уметь:
применять имеющиеся знания и навыки при разработке культурно-образовательных
программ.
Владеть:
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ;

4.Общий объём дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 час.)
5. Дополнительная информация
Реализация дисциплины обеспечена необходимым мультимедийным
оборудованием для проведения лекционных и семинарских занятий, а так же
студенческих проектов, компьютерами, сканерами и пр.; аудиториями для
проведения интерактивных форм занятий. Все лекции и семинарские занятия
снабжены презентациями, документальными и художественными фильмами,
иллюстрациями, частично материальными предметами и пр.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Доклады, итоговый проект, устное собеседование, устный зачет по билетам.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.14.02 ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ЕВРОПЕЙЦЕВ В ЭПОХУ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Кафедра всеобщей истории и регионоведения
1. Цели и задачи дисциплины:
Предложенный курс способствует формированию у студента целостного
взгляда на развитие европейской цивилизации в период средневековья.
Хронологически спецкурс охватывает период XI – XIII вв. Кроме того,
спецкурс будет способствовать формированию у студента целостного
взгляда на средневековую культуру и, в конечном итоге, на

западноевропейскую средневековую цивилизацию. Изучение предлагаемого
курса помогает студентам через анализ повседневной жизни различных
средневековых корпораций лучше разбираться в политической истории
периода, глубже понять культуру и изобразительное искусство эпохи.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.14.02 Повседневная жизнь
европейцев в эпоху средневековья относится к вариативным дисциплинам
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
академического бакалавриата направления подготовки 51.03.04 Музеология и
охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность».
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре при очной форме
обучения; в 8,9 семестрах при заочной форме обучения.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1.Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 01.07.2016 N 788,
дисциплина Б1.В.ДВ.14.02 Повседневная жизнь европейцев в эпоху
средневековья нацелена на формирование следующих компетенций:
- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2),
- способность понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4),
- способность к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
планируемыми результатами освоения ОПОП.

с

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 развития западноевропейской средневековой
цивилизации для формирования гражданской позиции;
Уметь:
формировать гражданскую позицию на основе знаний о западноевропейской

средневековой цивилизации;
Владеть:
навыками выделения основных этапов, выявления и анализа закономерностей
исторического развития западноевропейской средневековой цивилизации;

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
значимые научные факты по тематике исследования;
Уметь:
изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования;
Владеть:
способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации;

Для компетенции ПК-13 - способность к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
основные принципы разработки культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
Уметь:
применять имеющиеся знания и навыки при разработке культурно-образовательных
программ;
Владеть:
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ;

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация.
Для организации учебных занятий требуются аудитория, оснащенная
презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Письменный зачет (тест).
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.01 Культурная жизнь Пскова 1920-х – 30-х гг.
Кафедра отечественной истории

1. Цель и задачи дисциплины:
Цель – ознакомление студентов с особенностями культурной жизни Пскова
в 20-ые – 30-ые гг. ХХ в., творческого и жизненного пути отдельных
выдающихся представителей художественной интеллигенции данного
периода, с их эстетическими вкусами, идейной борьбой и творческими
поисками.
Задачи:
- научить студентов разбираться в многообразии событий и явлений
культурной жизни Пскова 20-х 30-х годов ХХ в.,
- прививать эстетический вкус, умение видеть и понимать прекрасное в
искусстве.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина Б1.В.ДВ.15.01 Культурная жизнь Пскова 1920-х – 30-х гг.
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия. Дисциплина изучается в 8 семестре (по
очной форме обучения), в 9 семестре (по заочной форме обучения).
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1 Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2

способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования гражданской позиции;
ОК-10 способность уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям;
ОПК-4 способность понимать, изучать и критически анализировать
научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации.
ПК-13 способность к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм.
3.3

Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- базовый материал по дисциплине, основной понятийный аппарат
Уметь:
- использовать в исторических исследованиях базовые знания по дисциплине,
сопоставлять различные типы источников, ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, применять полученные знания для совершенствования и
развития общества
Владеть:
- способностью к обобщению и анализу информации, навыками работы с
опубликованными и архивными источниками, способностью занимать гражданскую
позицию

Для компетенции «ОК-10 - способность уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовый материал по изучаемой дисциплине и методы его использования для
формирования уважительного и бережного отношения к историческому наследию и
культурным традициям
Уметь:
- использовать базовый материал по изучаемой дисциплине для формирования
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям
Владеть:
- базовым материалом по изучаемой дисциплине и применять его для формирования
уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным
традициям

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
базовый материал по тематике исследования, используя адекватные методы обработки,
анализа и синтеза информации
Уметь:
- критически анализировать научную информацию по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации
Владеть:
критическим анализом научной информации по тематике исследования, используя
адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
как разработать культурно-образовательные программы в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

Уметь:
разрабатывать культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
навыками разработки культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

4.Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа).
5. Дополнительная информация: Контрольная работа проводится в форме
письменного творческого задания по предложенной преподавателем
тематике.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийный
комплект (проектор, ноутбук, экран), альбомы по живописи 20-х-30-х гг. ХХ
в.
Дисциплина обеспечена рабочей программой и учебным пособием:
Никандрова И. Е. Культурная жизнь Ленинграда и Пскова в 20-ые годы ХХ
века. – Псков: ПГПУ, 2009. – 128с.
6.Виды
и
формы
Контрольная работа, зачёт.

промежуточной

аттестации:

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.15.02 Российская эмиграция после 1917 г.
Кафедра отечественной истории
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины: заключается в формировании
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах русской
эмиграции, о социально-экономическом благосостоянии и общественнополитической деятельности различных представителей российского
общества за рубежом.
Задачи изучения дисциплины:
сформировать представление о необходимости и важности знания
российской истории, выявить место и роль российской эмиграции в
общемировом историческом процессе.
дать представление о многогранности, сложности и противоречивости
феномена русского мира за рубежом, основных социально-экономических,
общественно-политических и духовных процессах, происходивших в среде
наших соотечественников, покинувших Россию.
дать представление о различных военных, политических и общественных
организациях, создаваемых нашими соотечественниками в различных
странах мира.
познакомить с культурой русской эмиграции и показать её тесную связь с
мировой историей и культурой;
1.









сформировать представления об основных исторических фактах и
событиях социально-экономической, военной и политической жизни
российской эмиграции;

развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.ДВ.15.02 Российская эмиграция после 1917 г. относится к
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на историческом факультете Псковского
государственного университета кафедрой отечественной истории. Курс
адресован студентам 4 года обучения и изучается в 8 семестре (по очной
форме обучения); в 9 семестре (по заочной форме обучения).
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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 факты, процессы и явления, связанные с тематикой повседневности
российского общества в начале ХХ века
- основные понятия, изученные в рамках дисциплины;
Уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях исторического процесса;
- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
Владеть:
- специальным терминологическим аппаратом по изучаемому предмету;
- способами получения и обработки эмпирического материала

Для компетенции ОПК-4 - способность понимать, изучать и критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность региональной и
отечественной истории; основные понятия, изученные в рамках дисциплины;
историческую обусловленность культурных и общественных процессов изучаемого

региона; особенности и специфические черты истории Псковской земли.
Уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; осуществлять
внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника,
время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); использовать
принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и
пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений.
Владеть:
- специальным терминологическим аппаратом по изучаемому предмету; способами
получения и обработки эмпирического материала; навыками выполнения научноисследовательской работы.

Для компетенции ПК-2- способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы и технологию научно-исследовательской деятельности
Уметь:
- составлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки
Владеть:
- навыками исследовательской работы

4.
Общий объём дисциплины: 2 з.е. 72 часа
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи;
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного
процесса:
лекции,
практические
занятия,
семинары,
самостоятельная работа студента, просмотры исторических фильмов и
консультации.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: текущий контроль
успеваемости в форме письменных работ и устных собеседований по
отдельным темам; промежуточный контроль - в форме зачета.
Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 Музеи Псковской области
Кафедра отечественной истории
1.Цели и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины ФТД.В.01 Музеи Псковской области имеет
целью формирование у студентов теоретических знаний о музеях Псковской
области: закономерностях исторического развития музейного дела в регионе
и современном состоянии.
Задачи изучения данной дисциплины:

- сформировать представление о закономерностях исторического развития
музейного дела в регионе и современном состоянии;
- развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой, анализа материала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.В.01 Музеи Псковской области относится к вариативной
части основной профессиональной образовательной программы (далее –
ОПОП) по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия и является факультативом.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «История музейного дела России»,
«Туристические и экскурсионные маршруты Псковского края».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия,
профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную
информацию по тематике исследования, используя адекватные методы
обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4)
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5)
- способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК – 1)
- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК – 13)
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
научную информацию по тематике исследования, адекватные методы обработки, анализа
и синтеза информации
Уметь:
понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации

Владеть:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
социальную значимость будущей профессии
Уметь:
осознавать социальную значимости будущей профессии
Владеть:
осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия
Уметь:
применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия
Владеть:
способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях
музейной деятельности и сохранении культурного наследия

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений, культурных
центров, экскурсионных и туристических фирм
Уметь:
участвовать в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм
Владеть:
способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе
музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

4.Общий объём дисциплины: 1 з.е. (36 часов)
5.Дополнительная информация: Для организации учебных занятий
требуется:

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедиа оборудованием;
- аудитория для практических (семинарских) занятий.
6.Виды и формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

