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Аннотации дисциплин (практик) по направлению подготовки бакалавров
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Квалификация (степень) – «Бакалавр»
Направленность (профиль) программы:  «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»

Срок обучения по заочной форме обучения – 4 года 8 месяцев

Виды профессиональной деятельности:
Научно-исследовательская

 

Компетенции, формируемые в ходе освоения ОП:
ОК-01  Способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования
мировоззренческой позиции
ОК-02 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
ОК-09  Способность  использовать  приемы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
ОК-08 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-07 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-06 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия 
ОК-05 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-04  Способность  использовать  основы  правовых  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОК-03  Способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных  сферах
жизнедеятельности
ОПК-05  Осознание  социальной   значимости   будущей  профессии,  высокой  мотивацией  к
выполнению профессиональной деятельности
ОПК-04 Способность понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации
ОПК-03 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учётом основных требований информационной безопасности
ОПК-02  Способность  к  профессиональной  мобильности  и  изменению при  необходимости
профиля профессиональной деятельности
ОПК-01 Способность применять теоретические основы и методологию историко-культурного и
музеологического  знания  в  исследованиях  современного  музея  и  объектов  культурного  и
природного наследия
ПК-01 Способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях
музейной деятельности и сохранении культурного наследия 
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ПК-02  Способность  к  оформлению результатов  научных  исследований:  научных  отчётов,
обзоров, аналитических справок и пояснительных записок
ПКД-01  Владение  основами  организационно-управленческой  деятельности  в  музейных
учреждениях и туристических организациях

 

Аннотации дисциплин(практик):
Отечественная история
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.01 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления о закономерностях исторического развития и месте России в
мировом историческом процессе.
 
Задачи: 1.Сформировать представления о логике исторического процесса, основных этапах исторического
развития России
2.Охарактеризовать процессы становления и развития российской государственности.
Показать специфику экономического, политического и социального развития России в различные
исторические периоды.
 
Разделы: Средневековая Русь
Россия в начале Нового времени (XVII-XVIIIвв.)
Россия в XIX – начале XX вв.
История России в советский период
Российская Федерация
в 1990-е гг. – начале ХХI в.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе.
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
История
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.02 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование у студента представлений об этапах, ходе и общих закономерностях исторического
процесса в целом, о специфике социально-политического рпзвития различных государств в отдельные
исторические периоды.
 
Задачи: характеристика современных научных подходов к изучению социальной, экономической,
политической и культурной истории человечества в  древности, средневековье, новое и новейшее время.
на основе цивилизационного подхода формирование у студента представлений об историческом процессе в
целом, а также об основных факторах развития мировой истории на разных ее этапах.
 
Разделы: История древнего мира
Европейское средневековье
Новая история (до конца XVIII  в.)
Новая история (до 1914 г. )
Новейшая история
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
последовательности и закономерностей развития исторического процесса;
- основных проблем, периодов, тенденций и особенностей российской истории;
- роли России во всемирном историческом процессе
Умения:
обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных
явлений;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к
историческому прошлому.
Владения:
- межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к историческому наследию и
культурным традициям.
Компетенции: ОК-02
 
Иностранный язык
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.03 (базовая часть)
Семестры: I, II, III
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 10 з.е.
Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени
образования посредством формирования и совершенствования иноязычных коммуникативных компетенций
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и культурной
деятельности.
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Задачи: Овладение всеми видами речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, письмо,
аудирование), а также формирование способности логически мыслить, аргументировано строить письменную
и устную речь);
Повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
Формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры мышления; способностей
к обобщению, анализу, восприятию информации; умения постановки цели и выбора путей её достижения);
Социальной углубление знаний и культурной среды стран изучаемого языка (формирование социального
взаимодействия с проявлением уважения к людям, толерантностью к другой культуре, умение поддерживать
партнерские отношения);
Формирование информационной культуры (понимание сущности и значения информации в современном
информационном обществе, овладение навыками работы с компьютерами как средством управления
информацией).
 
Разделы дисциплины: Социально-культурная сфера общения.
Учебно-познавательная сфера общения.
Профессиональная сфера общения.
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
•языковых средств (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и
совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и письма;
•закономерности построения различных типов текстов;
•подъязык специальности;
•стратегии и тактики построения устного дискурса и письменного текста
Умения:
•организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами характерными для официального
общения;
•использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений
(согласие/несогласие, удивление, отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения;
•выделять специальную информацию в научных текстах;
•работать с электронными специальными словарями, энциклопедиями и удаленными библиотечными
каталогами университетов мира;
•составлять глоссарии по специальной лексике на иностранном языке;
•составлять реферат- аннотацию по материалам источников на иностранном языке
Владения:
•способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами
межкультурного речевого общения;
•социальными нормами, влияющими на речевое общение между представителями разных культур;
•навыками оформления профессионально-значимых текстов (устных и письменных) включая деловую
переписку с соблюдением речевого этикета
Компетенции: ОК-05
 
Этнология
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Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.04 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: дать студентам знания по этнографии народов мира, включая фактические  знания по этнической
истории, культуре, социальным структурам и процессам.
 
Задачи: знакомство с этнографической картой мира и этнографической характеристикой народов мира,
наиболее активно участвующих в современной международной и внутрироссийской жизни;
овладение профессиональной лексикой, основными понятиями и терминами этнологии и социальной
антропологии;
воспитание у студентов уважительного отношения к народам и их культурам, непримиримости к расизму и
шовинизму, формированию гуманистического подхода к проблемам возрождения, сохранения и развития
традиционных культур народов России и мира.
 
Разделы: Этнология (этнография) как научная дисциплина
История этнологической (этнографической) науки
Основные понятия и научные проблемы этнологии
Классификации народов мира
Региональная этнография
Этнический фактор в мировой истории и современные тенденции этносоциального
развития
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей этносоциальных процессов в современном обществе;
- основные понятия и термины  этнологии.
Умения:
- использовать  метод диалога культур в оценке этно-национальных различий;
- преодолевать влияние этнических стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
Владения:
- оценивать пути достижения целей с точки зрения норм и ценностей, принятых в различных сообществах.
Компетенции: ОК-06
 
Философия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.05 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: формирование представлений о специфике философии как способа познания и духовного
освоения мира,  основных разделов современного философского знания, философских проблем и методов их
исследования;
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Задачи дисциплины: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков
работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Место дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Краткое содержание дисциплины: предмет философии, ее место в системе культуры, исторические типы
философии, философские традиции и современные дискуссии, онтология и теория познания, философия и
методология науки, социальная философия, философия и методология истории, философская антропология,
философские проблемы области профессиональной деятельности.
В результате обучения студент должен
знать: перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать
возможное их развитие в будущем
владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей ее достижения 
зренческие, социально и личностно значимые философские проблемы; способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем; способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного,
нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; способность
использовать основные положения и методы (базовые знания) социальных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профессиональных задач.
Компетенции: ОК-01
 
Историческое краеведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.06 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: обучение научным основам и практическим навыкам, ведущих в своей совокупности к научному и
всестороннему познанию истории края
 
Задачи: систематизация и расширение исторических знаний студентов, способствующих воспитанию
патриотизма;
формирование представлений о специфике исторического краеведения, об основах краеведческой
деятельности;
представит историю развития исторического краеведения на территории Российской Федерации;
предоставить универсальный методологический и информационный инстументарий для дальнейшей
самостоятельной историко-краеведческой работы
 
Разделы: Специфика краеведения как области научного знания и исторической дисциплины
Источники и литература по историческому краеведению.
Краеведение как общественная практическая деятельность. Формы и результаты участия
историков в краеведческой деятельности.
Сибирское и омское краеведение: истоки и специфика развития, вклад отдельных личностей.
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Источники по истории и культуре Омского Прииртышья и Омска в фондах областных и
муниципальных краеведческих и художественных музеев.
Теоретико-методологический и методический опыт «золотогодесятилетия» отечественных (российских)
историко-краеведческих исследований и возможности их современного
использования.
Омское Прииртышье в истории освоения Сибири: старейший город Тара.
Омск – «город Петра»: особенности исторического прошлого, современное
состояние и перспективы развития.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ исторического краеведения;
- источники исторического краеведения.
- место личности в историческом процессе;
- о многообразии культур и их взаимодействии;
-о роли важных событий истории, деятелей в развитии цивилизации и современного
общества.
Умения:
- сформировать исследовательский инструментарий для выполнения конкретных научно-исследовательских
задач;
-выявлять научную информацию по тематике исследования в разнообразных источниках.
- самостоятельно анализировать социально-политическую, научную и историческую
литературу по изучаемым вопросам;
- обозначать основные методы исторических наук;
- самостоятельно получать новые знания в области исторического краеведения.
Владения:
- поиска, обработки, систематизации, анализа и синтеза информации; полученной из различных источников;
- преобразования сведений по истории края в информацию, интересную для туристических организаций.
-методами обобщения информации, разделения её на факты и события;
- методами получения новых знаний в области культурно-исторических наук;
- навыками работы с научной литературой, а так же с первоисточниками.
Компетенции: ОК-02, ОПК-04
 
Эстетика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.07 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование эстетического сознания личности, освоение основных принципов и понятий философско-
эстетического дискурса; достижение понимания связи эстетики с актуальной философской проблематикой;
развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной
жизни и искусства и их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев.
 
Задачи: сформировать способность к обобщению, анализу, восприятию эстетической и художественной
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информации, постановке цели и выбору путей для её достижения;
сформировать представление студента об эстетическом многообразии мира на основе изучения
фундаментальных основ эстетического знания;
ознакомить студента с философско-эстетическими взглядами выдающихся мыслителей прошлого (от
античности до XX столетия);
сформировать осознание необходимости эстетических и художественных ценностей как условия
формирования целостной творческой личности;
выработать умение анализа своих эстетических и художественных предпочтений, научить обсуждению
художественных впечатлений на профессиональном эстетическом (философском) уровне;
познакомить с материалами истории искусства, с эстетическими и художественными событиями
современности с целью их использования в профессиональной деятельности музеолога.
обеспечить теоретическую основу формирования потребности в дальнейшем эстетическом самообразовании.
 
Разделы: Основные этапы развития эстетической мысли
Эстетические категории
Художественные стили
Искусство как предмет эстетической науки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых терминов теории и истории искусства;
- историко-культурный контекста, обусловившего появление изучаемых эстетических и художественных
явлений и развитие художественной культуры в целом;
- историко-культурной взаимосвязи художественных произведений с другими факторами социальной и
культурной истории.
Умения:
- анализировать и интерпретировать тексты произведений различных искусств в культурологическом и
искусствоведческом аспекте;
- оценивать художественную ценность и эстетическое новаторство произведений искусства, а также других
феноменов культуры, рассмотренных с эстетической точки зрения или в контексте искусства.
Владения:
- поиска, систематизации и свободного изложения эстетического материала; 
- выражения и аргументирования собственной позиции относительно современных эстетических концепций.
Компетенции: ОК-01
 
Экономика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.08 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о содержании социально-экономических процессов и явлений
в обществе, их взаимосвязи, освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения
инструментария экономического анализа в профессиональной сфере.
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Задачи: раскрыть содержание основных категорий экономической науки, показать взаимосвязи между ними
исследование механизмов функционирования рыночной экономики на микро- и мак-роуровне и в рамках
мировой экономики
приобретение базовых навыков применения полученных теоретических знаний для анализа ситуации в
конкретном регионе
 
Разделы: Методологические основы экономической науки.
Основы теории общественного производства.
Рыночная экономика: кругооборот ресурсов, продуктов и доходов.
Отношения собственности.
Основы анализа спроса и предложения.
Теория потребительского поведения.
Основы теории производства.
Основы экономического анализа рыночных структур.
Национальная экономика: цели и результаты.
Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономическое неравновесие: безработица, инфляция, цикличность экономического развития.
Деньги и денежное обращение. Банковская система. Кредитно-денежная политика.
Фискальная политика. Государственный бюджет. Налоговая система
Международные экономические отношения.
Особенности экономики регионов России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержание базовых экономических категорий и процессов на микро- макро и магауровне;
Умения:
использовать полученные знания для анализа социально-экономических явлений и процессов в
профессиональной сфере;
Владения:
способностью анализировать экономические явления и процессы применительно к задачам профессиональной
деятельности
Компетенции: ОК-03
 
Археология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.09 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель дисциплины - дать представление о теоретических основах и методах исследования древней истории
человечества.
Основными задачами при обучении по дисциплине "Археология" являются:
 - освоение понятийного аппарата, связанного с вопросами изучения древней истории человечества ;
 - получение понятия об источниковой базе и методах археологии;
 - получение фактических сведений об археологии Евразии (хронологические горизонты, археологические
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культуры, памятники.
Краткое содержание:
В рамках этого курса студенты знакомятся с основами археологии-науки, которая изучает древнюю историю
человечества. Курс построен по территориальному и хронологическому принципу; в нём освещаются
общетеоретические проблемы российской археологии, а так же рассматривается древняя и средневековая
история Западной Сибири. Курс состоит из аудиторных лекций и блока для самостоятельного изучения, имеет
электронную версию на CD.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
основные термины и их определения, в т.ч. дискуссионные (археология, памятник, археологическая культура;
конкретные факты (археологическая периодизация, основные археологические культуры и их памятники;
методов и процедур (принципы выделения археологической культуры, типологий и классификаций
археологических артефактов и объектов);
основные методы исследования археологических памятников и
материалов;
Уметь:
логично представлять  освоенное знание, применять современные теории,  концепции и инструментарий
археологии в практической работе с объектами культурного наследия;
применять теоретические знания и методические приемы при проведении проведении полевых и камеральных
исследований;
анализировать собранные археологические материалы для получения общеисторических выводов.
Владеть:
понятийным аппаратом археологии;
современными методами изучения древностей;
основными технологиями, методами и приемами практической археологической работы.
Компетенции: ОК-10
 
Культурология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.10 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование общекультурной компетенции на основе овладения базовыми понятиями культурологи и
основами методологии современного культурологического анализа.
 
Задачи: Охарактеризовать структуру, функции и динамику культуры
Сформировать понимание культуры как социально-исторического феномена, охарактеризовать виды и формы
культуры
Формировать умение использовать  метод диалога культур в оценке социальных и культурных различий.
 
Разделы: Культурология как наука. Общие категории культуры
Структура культуры
Типология культур
Культура и общество
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
особенностей культурных процессов в современном обществе;
- основные понятия и термины современной теории культуры.
- виды, структуру, динамику конфликта и стратегии его разрешения.
Умения:
использовать  метод диалога культур в оценке социальных и культурных различий;
- преодолевать влияние культурных стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах коммуникации.
Владения:
культурологического анализа социально- культурных явлений
Компетенции: ОК-06
 
Правоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.101 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской Федерации,
а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание.
 
Задачи: формирование знаний об основах российского права, об основных отраслях и источниках российского
права, а также базовых знаний об основах конституционного строя России и органах государственной власти
и местного самоуправления;
формирование умений ориентироваться в правовой и политической системах Российской Федерации;
приобретение базовых навыков работы с нормативными правовыми актами, принятыми в Российской
Федерации;
получение практического опыта поиска требуемых правовых норм в системе законодательства Российской
Федерации.
 
Разделы: Основы теории права
Основы конституционного права РФ
Основы административного и финансового права РФ
Основы уголовного права РФ
Основы гражданского права РФ
Основы трудового права РФ
Основы семейного права РФ
Основы процессуального права РФ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- базовых теоретических вопросов государства и права;
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- формы современного российского государства и тенденций его развития;
- источников (форм выражения) российского права;
- системы российского права;
- основ правового регулирования в рамках базовых отраслей российского права.
Умения:
- использовать юридическую терминологию при формулировании собственной точки зрения относительно
государственно-правовых явлений;
- использовать полученные знания в профессиональной и иной жизни.
Владения:
-  навыками поиска, толкования  и анализа положений нормативных правовых документов.
Компетенции: ОК-04
 
Информатика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.102 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины: воспитать специалиста, способного применить знания по современным информационным
технологиям на уровне высоких профессиональных навыков в преподавательской, научно-исследовательской,
культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой и других областях
общественной жизни
Задачи дисциплины:
- обучить студентов работе с персональным компьютером;
- познакомить их с основными возможностями современных ПК;
- научить студентов пользоваться наиболее распространенными программными продуктами на основе
"Microsoft Office";
- проработать со студентами способы получения, хранения и обработки данных, содержащих информацию по
специализации студента и дополнительной информации для обучения по специальности.
Краткое содержание дисциплины. Компьютерные системы. Основные функции и компоненты аппаратного
обеспечения.  Программное обеспечение. Выполнение файловых операций в Norton Commander и
профилактика компьютера (на примере файлового менеджера FAR). Выполнение файловых операций в среде
Windows.  Типы прикладных программ и их назначение. Компьютер и текст. Текстовые процессоры (на
примере MS Word для Windows).  Электронные таблицы (на примере EXCEL для WINDOWS).  Обработка
графической информации на компьютере.
В результате обучения студент должен
знать: основы информатики, элементы математического анализа, способы получения, хранения и обработки
информации, методы и процедуры работы с компьютером, глобальные компьютерные сети;
уметь: использовать полученные знания для решения познавательных и профессиональных задач, в том числе
задач исторического исследования;
владеть: способностью использовать элементы математического анализа для решения познавательных и
профессиональных задач, критически осмысливать информацию в глобальных сетях.истеме Windows;
"навыками обеспечения системной и вирусной безопасности компьютера;
"навыками работы в пакетах программ MS Office и Corel Draw.
 
Курс "Информатика" имеет комплексный характер, т.к. сочетает в себе мощную теоретическую (лекционную)
подготовку и глубокую практическую проработку полученных теоретических знаний на современной
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материальной базе.
Компетенции: ОПК-03
 
Концепции современного естествознания
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.103 (базовая часть)
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: представления о современной естественнонаучной картине мира, о фундаментальных проблемах
современного естествознания.
 
Задачи: охарактеризовать современные научные парадигмы, описывающие основные явления природы
охарактеризовать научных открытия в сфере естествознания, которые послужили началом революционных
изменений в мировоззрении или общественном сознании, а также в .технологиях
формирование  представлений о современной физической картине мира как основе целостности и
многообразия природы;
Формирование понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении природы.
охарактеризовать проблемы взаимодействия человека и природы и кризисные явления в биосфере, роль
естественнонаучного знания в решении социальных проблем и сохранении жизни на Земле
 
Разделы: Естествознание: предмет, структура, история становления
Физические концепции описания природы
Современные космологические концепции
Современные концепции макромира
Современные концепции химии
Биологические концепции жизни и эволюции ее форм
Концепции эволюции форм жизни
. Антропологические концепции естествознания
Человек и биосфера
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных элементов естественно-научного анализа и правил его использования в практических ситуациях.
Умения:
использовать элементы естественно-научного анализа в конкретных ситуациях для решения практических
задач в профессиональной деятельности.
Владения:
применения современного естественно-научного знания в познавательной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-01
 
Основы экологии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.104 (базовая часть)
Семестры: IV
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Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цели дисциплины: формирование знаний о структуре экосистем и биосферы в целом и протекающих в них
процессах, о взаимодействии человека и биосферы, о влиянии человеческой деятельности на состояние
биосферы, глобальных проблемах развития человечества и их экологических аспектах, принципах
рационального использования природных ресурсов и охраны природы, основах экономики
природопользования и экологического права.
Задачи дисциплины:
-дать представление о факторах, определяющих устойчивость биосферы, характеристиках возрастания
антропогенного воздействия на природу, принципах рационального природопользования, методах снижения
хозяйственного воздействия на биосферу, организационных и правовых средствах охраны окружающей
среды, способах достижения устойчивого развития;
-научить осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом
специфики природно-климатических условий; грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе
с экологической документацией;
Краткое содержание дисциплины. Программа дисциплины включает следующие разделы и темы: Экология
как наука. Предмет и задачи экологии. Основные понятия экологии, ее системность. Биосфера - глобальная
экосистема, ее свойства. Организация природных экосистем. Круговорот энергии и веществ в биосфере.
Антропогенное воздействие на компоненты природной среды. Химическое загрязнение окружающей среды.
Аналитические методы контроля состояния окружающей среды. Мониторинг. Методы очистки
производственных выбросов в атмосферу. Методы предотвращения загрязнения гидросферы. Методы
предотвращения загрязнения литосферы твердыми отходами. Малоотходные технологии в оздоровлении
окружающей среды.
 
Результаты освоения дисциплины:
Знание: основ современной экологии для формирования целостного взгляда на окружающий мир; важнейших
экологических проблем современности; основные закономерности функционирования экосистем; принципов
рационального природопользования; способы защиты живых организмов от антропогенного воздействия
Умение: пользоваться источниками экологической информации; анализировать факторы антропогенного
воздействия; оценивать экологическое состояние территории; анализировать территориальные схемы
природоохранной  деятельности; оценивать экологическое состояние территории;
Владение: навыками экологического нормирования, обработки и анализа  экологической информации;
методами оценки экологического состояния экосистем; методами  экологического прогнозирования.
Компетенции: ОПК-05
 
История науки
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.105 (базовая часть)
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представлений о специфике становления и генезиса науки как социального института,
как явления культуры; ознакомлениес последовательными ступенями познания человечеством окружающего
мира.
 
Задачи: охарактеризовать пути развития и основное содержание научного знания по важнейшим отраслям
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науки в историческом контексте;
показать ход и результаты т.н. "научных революций" в конкретно-историческом контексте
оказать взаимосвязь и взаимообусловленность решения научных и социальных проблем современного
общества.
 
Разделы: Методологические основы истории науки.
Развитие научных знаний в античном мире и в средние века.
Научная революция XVII в.
. Основные направления развития науки в XVIII- XIX вв.
Основные направления развития науки в конце XIX – XX вв. Место науки в современном жизни.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
критериев выделения науки среди других форм познания.
- основ теории и методологии истории науки
- этапов истории науки и принципов их выделения.
Умения:
выявить  факторы, влияющие на темпы и направления развития науки на разных этапах исторического
развития.
- охарактеризовать социальную роль науки в разные исторические периоды.
Владения:
корректного применения понятий науковедения;
- сравнительного анализа типов и структуры научных революций
- применения когнитивного и социального подходов к  истории науки.
 - навыки анализа взаимосвязи общего и особенного в развитии науки на разных этапах.
Компетенции: ОК-02
 
Информационные технологии в музейной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.106 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель дисциплины приобретение студентами знаний и навыков, касающихся особенностей функционирования
современных АИС в музейном деле.
Основными задачами курса являются:
"освоение базовых понятий теории баз данных;
"изучение основ построения баз данных, на примере СУБД Access;
"знакомство с различными сферами применения АИС в современном музе;
"знакомство с основными программными продуктами этого класса, применяемыми в современном музее.
Краткое содержание:
В рамках курса рассматриваются Автоматизированные информационные системы в музейной деятельности.
Курс содержит теоретический раздел, где студенты получают возможность ознакомиться с теоретические
аспектами: понятиями и терминологией, используемой в технологии баз данных. В рамках практических
занятий студенты изучают интерфейс СУБД MS Access, выполняют простейшие операции с объектами базы
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данных, знакомятся с особенностями работы АИС Музей-3, КАМИС-2000.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
возможности применения  и основы информационно-коммуникационных технологий;
историю, основные понятия технологии баз данных и АИС;
специфику АИС в музее;
основные прикладные программные пакеты доя решения задач учёта, хранения, презентации музейных
предметов.
Уметь:
использовать базовые и прикладные программные средства для решения задач основной деятельности музея;
использовать  современные информационные технологии для получения доступа к источникам информации,
хранения и  обработки полученной информации;
применять навыки использования компьютерных технологий  в практической профессиональной
деятельности;
Владеть:
основными методами работы на персональном компьютере с базовыми и прикладными программными
средствами; приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных,
структурирования описания предметной области.
Курс имеет прикладной характер, т.к. предусматривает опору на практические навыки полученные
студентами в курсах "Информатика" и "Информационные технологии визуализации и презентации
культурного наследия" и служит завершающим в группе курсов, связанных с освоением новых
информационных технологий
Компетенции: ОПК-03
 
Семиотика музейного предмета
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.11 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать системные представления о знаковых системах, о семиотических подходах в построении
экспозиций музеев.
 
Задачи: Показать междисциплинарный характер семиотики и ее место среди гуманитарных наук.
. Дать характеристику понятийного аппарата семиотики/семиологии
показать возможности  использования  различных семиотических систем в музейной коммуникации
 
Разделы: Семиотика как научная дисциплина
Знаки и символы. Семиотическая классификация знаков.
Семиотика предметов материальной культуры
Семиотика музейной экспозиции
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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истории возникновения  и современной проблематики семиотических исследований.
-базовые понятия семиотики:
Умения:
раскрыть содержание понятий  «язык музейной экспозиции» и «музейный предмет как единица языка музея».
- охарактеризовать роль знаковых систем в процессе межультурных коммуникаций
Владения:
семиотического анализа и интерпретации элементов музейной экспозиции как средств коммуникации.
Компетенции: ОК-05
 
Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.201 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование мировоззрения безопасного образа жизни, главным содержанием которого является
культурная, гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как
определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся возможностях личности,
общества и государства.
 
Задачи: Познакомить студентов с обеспечением безопасности основных объектов - личности, общества и
государства. Главной составляющей дисциплины является обеспечение безопасности человека как высшей
ценности.
Раскрыть понимание  проблем обеспечения безопасности личности, общества и государства от факторов
источников опасности, связанных с авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, биолого-социальными
и экологическими ситуациями, а также с трудовой деятельностью людей.
Дать представление о взаимодействии человека с другими объектами безопасности и окружающей средой,
приводящее к  изменению качества жизни и окружающего мира, а все то, что тормозит и мешает развитию
личности,  рассматривается как опасность.
 
Разделы: Модуль 1. Гражданская защита в системе обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации
Модуль 2. Пожарная безопасность
Модуль 3. Химическая безопасность населения
Модуль 4. Социально-идеологические угрозы национальной безопасности РФ
Модуль 5. Радиационная безопасность населения
Модуль 6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
Модуль 7. Управление безопасностью жизнедеятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
методы защиты от основных техносферных опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности
основы организации систем безопасности на объекте инфраструктуры;
основные нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области защиты работников,
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населения и национального достояния в чрезвычайных ситуациях;
основные факторы природных, техногенных, экологических и социальных источников опасности и характер
их воздействия на объекты безопасности;
 методы защиты от факторов источников опасностей в сфере своей профессиональной деятельности;
способы уменьшения риска и смягчения последствий воздействия опасных факторов источников
чрезвычайных ситуаций;
применять способы и средства обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Умения:
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их реализации, выбирать
методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы
обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;
принимать решения по целесообразным действиям в ЧС
использовать средства коллективной и индивидуальной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим
Владения:
способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС
навыками искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца;
навыками остановки внутреннего и внешнего кровотечения
способностью использования первичных средств пожаротушения;
способностью применения средств индивидуальной защиты органов дыхания;
навыками  решения задач по оценке последствий ЧС
Компетенции: ОК-07, ОК-09
 
История мировой культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.202 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: формирование целостного представления о ходе развития  мировой культуры.
 
Задачи: Формирование целостного представления о ходе развития  мировой культуры.
Показать многообразие и взаимообусловленность культурных форм в разные исторические периоды
Сформировать представления о достижениях мировой культуры, о ценности мирового культурного наследия.
 
Разделы: Культура древнего мира
Культура средних веков и Возрождения
Мировая культура в Новое и Новейшее время
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных закономерностей и тенденций  развития мировой культуры в разные исторические эпохи;
- основных периодов в истории искусства и архитектуры;
- выдающихся памятников мировой литературы, искусства  и архитектуры.

ИД БУП: 301334



Умения:
-выявить общее и особенное в развитии культуры  человечества в разные исторические периоды на примере
отдельных сфер культуры;
- охарактеризовать процессы и значение культурного взаимодействия народов разных стран;
-выявлять социальные истоки явлений культуры и влияние различных сфер культуры на социальную
практику.
Владения:
использования различных видов источников для изучения истории мировой культуры;
- сравнительного анализа культурных феноменов разных эпох.
- корректного применения системы понятий и категорий культуры в устной и письменной речи
Компетенции: ОК-02
 
История русского искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.203 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: формирование базовых знаний о развитии русского искусства.
 
Задачи: способствовать усвоению студентами определенного объема информации по истории русского
искусства.
изучить основные понятия дисциплины, связанные с анализом как отдельных произведений искусства и
явлений культуры, так и стилей, направлений, течений и школ.
познакомить с творчеством выдающихся деятелей русского  искусства.
 
Разделы: История русского  искусства IX-XVII вв.
История русского  искусства XVIII в.
История русского искусства первой половиныI XIX в.
История русского искусства второй половины XIX - начала XX вв.
История русского искусства советского периода.
Историярусского искусства после распада СССР.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-  основные этапы развития отечественного изобразительного искусства;
  -  творчество выдающихся деятелей русского искусства;
 - собрания крупнейших музеев России.
Умения:
анализировать
-основные этапы развития русского искусства;
  -  творческое наследие выдающихся художников;
 -  события в художественной жизни России.
Владения:
-  навыками работы со специализированной и справочной литературой;
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 -  подготовки письменных заданий и публичные выступления по темам, обозначенным     учебной
программой.
Компетенции: ОК-02
 
История отечественной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.204 (базовая часть)
Семестры: I, II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: - формирование целостной картины развития отечественной культуры, ее достижений и места в
мировом культурном процессе.
 
Задачи: охарактеризовать основные направления развития отечественной культуры в историко-
хронологическом аспекте
ознакомить с различными подходами к периодизации истории отечественной культуры и основными
методиками современных исследований по истории отечественной культуры;
-
-  выявить и осмыслить роль культурных факторов в истории Отечества в целом и на разных ее этапах.
охарактеризовать вклад деятелей отечественной культуры в национальное и мировое культурное наследие;
 
Разделы: Культура Древней Руси
Культура Московской Руси (XIV- началоXVI  вв.).
Русская культура середина XVI-  XVII вв.
Культура России в первой четверти XVIII в.
Культура России середины - второй половины XVIII в.
Русская культура  XIX века
Серебряный век русской культуры (конец XIX-начало XX в
Отечественная культура советского периода
Культура постсоветской России (до конца 1990-х гг.).
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основного содержания и направления культурного процесса на разных этапах отечественной истории;
- выдающихся достижений отечественной культуры, вклада видных деятелей культуры в мировое культурное
наследие;
Умения:
охарактеризовать культурную динамику на конкретно-историческом этапе на примере отдельных сфер
культуры;
- дать целостную характеристику развития той или иной отрасли культуры на нескольких исторических
периодах;
Владения:
системного применения категориального аппарата истории культуры;
- анализа причин и содержания споров о цивилизационно-культурной принадлежности России
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Компетенции: ОК-02
 
История материальной культуры
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.205 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Зачет, Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: составить у слушателей целостное  представление о многогранном процессе развития мировой и
отечественной материальной культуры и ее основных сфер.
 
Задачи: Охарактеризовать  основные этапы истории  материальной культуры и быта в связи с  развитием
материального производства и форм хозяйственной жизни.
Овладение системой понятий, используемых при изучении материальной культуры и ее отдельных
компонентов
Изучение характерных черт общественного и семейного быта и культуры повседневности.
Овладение общенаучными и некоторыми конкретными методами исследования явлений материальной
культуры;
 
Разделы: История материальной культуры как научная дисциплина
Материальная культура древних обществ
Материальная культура Древней Греции и Рима
Материальная культура Западной Европы и Византии в раннем и развитом средневековье.
Материальная культура и образ жизни в позднем средневековье и в начале Нового времени
Материальная культура славян (сер. I до н.э. – конце I тыс. н.э.)
Материальная культура Древней Руси (до конца XIII в.).
Материальная культура Руси в XIV –XV вв.
Материальная культура Русского государства в XVI – XVII вв.
.
Материальная культура России XVIII –начала  XIX в
Материальная культура и быт населения России середины  XIX - начала XX вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных этапов истории  материальной культуры и быта
-содержания и сущности процессов, протекавших в сфере материальной культуры в разные хронологические
периоды;
Умения:
выявлять ведущие факторы в выделении  этапов истории материальной культуры и быта:
- характеризовать закономерные процессы изменений в разных сферах материальной культуры во
взаимодействии с другими сферами культуры:
Владения:
использования общенаучных, частных и специальных методов исследования явлений материальной культуры:
-применения понятий, используемых при изучении материальной культуры и ее отдельных компонентов.
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Компетенции: ОК-02
 
История зарубежного искусства
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.206 (базовая часть)
Семестры: III, IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: формирование базовых знаний о развитии истории зарубежного искусства от древнейших времен  до
начала XX столетия
 
Задачи: способствовать усвоению студентами определенного объема информации по истории зарубежного
искусства.
Изучить основные понятия дисциплины, связанные с анализом как отдельных произведений искусства и
явлений культуры, так и стилей, направлений, течений и школ.
Познакомить с памятниками мировой художественной культуры, хранящихся в крупнейших музеях мира.
 
Разделы: ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО
АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО И ИСКУССТВО ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ
ИСКУССТВО ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ИСКУССТВО НОВОГО ВРЕМЕНИ
ИСКУССТВО НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов развития, стилей и направлений зарубежного искусства       изобразительного искусства от
Возрождения до середины XX столетия;
           -  творчество выдающихся деятелей зарубежного искусства обозначенного периода;
           -  собраний крупнейших музеев России, Европы
          и Америки;
 -  коллекций зарубежного искусства в Омском музее изобразительных искусств им.    М. А. Врубеля.
Умения:
- анализировать основные этапы развития зарубежного искусства;
 - анализировать творческое наследие выдающихся    художников;
  - анализировать события в художественной жизни
          Европы и Америки и их влияние на развитие
          мирового искусства.
Владения:
-   - умения работать со специализированной
          литературой;
       - - подготовки письменных заданий и публичных
           выступленийя по темам, обозначенные     учебной
           программой;
        - - составления тематических планов и презентаций
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К        к  конкретным мероприятиям, связанным с
          художественной культурой Европы и Америки и
    их отражению в музейных собраниях России.
Компетенции: ОК-02
 
Общая музеология
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.207 (базовая часть)
Семестры: I
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование углубленных профессиональных знаний о важнейших этапах и ведущих тенденциях в
развитии музеологии в России с XVIII  до начала  XXI вв.
 
Задачи: раскрыть содержание и основные  проблемы общей музеологии;
показать специфику и динамику музеологических знаний;
познакомить студентов с основными направлениями теории, включая методологию и историю музеологии, с
направлениями музейной работы в России и зарубежных странах;
 
Разделы: Теоретические вопросы общей музеологии
Прикладные вопросы общей музеологии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных диффиниций музеологии;
- методов и методологий историко-культурного и музеологического знания;
- основных направлений музейной деятельности.
Умения:
- использовать научный аппарат для научных разработок;
- музеологические теоретические знания использовать в деятельности по направлению музейной
деятельности.
Владения:
- решения задач в фондово-хранительской, культурно-образовательной, экскурсионной, экспозиционно-
выставочной деятельности.
Компетенции: ОПК-01
 
История музеев мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.208 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель курса -  формирование целостного представления об основных этапах истории одного из
важнейших социокультурных институтов - музея, а также характеристика общего и особенного в истории
музеев разных стран и континентов.
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Задачи: Охарактеризовать условия зарождения музеев, показать закономерность возникновения музея как
социокультурного института на рубеже средневековья и нового времени.
Обозначить этапы сложения крупнейших художественных коллекций музеев  мира.
Рассмотреть факторы, обусловившие появление новых типов  музеев в XIX - XX вв.
Познакомить студентов с концептуальными новациями в музейной сфере в конце XX - начале XXI вв.
 
Разделы: История музеев мира в системе музеологических наук
Возникновение музеев
Западноевропейские музеи  в  XVII – XVIII вв.
Музеи мира в конце XVIII – середине XIX вв.
Музеи мира в конце XIX– середине XX вв.
Музейный мир во второй половине XX – начале XXI вв.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основные этапы истории одного из важнейших социокультурных институтов – музея;
- общее и особенное в истории возникновения и развития музеев мира ( на примере разных групп музеев).
Умения:
обосновать предпосылки, условия  и закономерность возникновения музея как социокультурного института
на рубеже средневековья и нового времени.
- охарактеризовать факторы, обусловившие появление новых типов  музеев в XIX – XX вв.
Владения:
навыками работы  с основными группами источников по истории музеев мира
Компетенции: ОПК-01
 
Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.209 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение закономерностей складывания системы охраны культурного и природного наследия,
специфики государственной политики, роли общественной и частной инициативы в становлении и развитии
деятельности в области охраны культурного и природного наследия.
 
Задачи: - изучение отношения государства и специфика государственной политики в области  сохранения
объектов культурного и природного наследия на различных этапах исторического развития России;
- развитие законодательства в сфере охраны объектов культурного и природного наследия;
- формирование современного комплекса объектов культурного и природного наследия, его региональные
особенности;
- роль общественной и частной инициативы в области охраны объектов культурного и природного наследия;
- изучение зарубежного опыта охраны объектов культурного и природного наследия.
 
Разделы: Введение в курс
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Охрана наследия в России
Охрана наследия за рубежом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-основных понятий о культурном и природном наследии, категории классификации его объектов;
- основных этапов становления и развития отечественного и зарубежного законодательства об охране
объектов культурного наследия;
- основных современных  международных документов об охране объектов культурного наследия;
- основы действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего охрану объектов
культурного и природного наследия в Российской Федерации;
- организационную структуру охраны культурного и природного наследия на международном, федеральном и
региональном уровне.
Умения:
- применять теоретические  и методологические основы историко-культурного знания в исследованиях
объектов культурного и природного наследия;
- использовать на практике основы  действующего законодательства  в сфере сохранения культурного
наследия, в т.ч. осуществлять контроль за использованием памятников арендаторами и владельцами.
Владения:
- способности к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и
освоения культурного и природного наследия, в том числе   в туристической сфере;
- готовности к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музеев-заповедников,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.
Компетенции: ОК-04
 
Основные направления музейной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.210 (базовая часть)
Семестры: II
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование целостного представления об основных направлениях деятельности музеев, развитии
современной музейной практики
 
Задачи: Изучение основных  направления  научно-исследовательской деятельности.
Изучение основных  принципов и методов  проектирования музейных экспозиций.
Формирование  у студентов представления о базовых и новых формах культурно-образовательной
деятельности музеев.
Изучение основ музейной работы: музейного комплектования, учета и хранения музейных фондов.
 
Разделы: Вводное занятие: основные понятия и проблематика курса.
Научно-фондовая и экспозиционная работа в музее.
Культурно-образовательная деятельность музеев.
Структура описания музейного предмета.
Атрибуция и экспертиза, консервация и реставрация музейных предметов.
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Экспертиза музейных предметов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- перечень основных направлений музейной деятельности;
- экспозиционно-выставочную и культурно-образовательную деятельность на современном этапе;
- фондо-хранительская деятельность и её особенности.
Умения:
- ориентироваться в перечне основных направлений музейной деятельности;
- вычленять характерные особенности современного периода истории и общества;
-характеризовать различные виды деятельности музея.
Владения:
- описания видов музейной деятельности на различных исторических этапах;
- использования знаний по различным направлениям деятельности в музеях.
Компетенции: ОПК-05
 
Учет, хранение и комплектование музейных коллекций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.211 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: выработать и развить у студентов навыки системного подхода к научному комплектованию.
 
Задачи: дать представление о таких направлениях деятельности музеев как научное комплектование,
хранение, государственной учет музейных коллекций;
сформировать понятийный аппарат;
познакомить с принципами комплектования и хранения фондов музея;
дать представление о научной каталогизации музейных фондов
 
Разделы: Задачи учета и создания системы фондовой документации
Система фондовой документации
Режим хранения фондов
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- процессов постановки на учёт музейных ценностей;
- особенностей хранения музейных предметов;
- способов комплектования музейных коллекций.
Умения:
- заполнять книги поступления;
- заполнять инвентарные книги учёта музейных предметов;
- различными способами комплектовать музейные собрания.
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Владения:
- постановки на учёт музейных ценностей;
- хранения музейных ценностей из различных материалов и представляющих различную ценность для
культуры;
- комплектования музейных коллекций.
Компетенции: ОПК-05
 
Научные основы проектирования музыйных экспозиций
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.212 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Формирование профессиональных компетенций  и готовности к экспозиционной работе в музее
 
Задачи: Охарактеризовать процесс проектирования музейной экспозиции как важнейшего звена музейной
коммуникации
Охарактеризовать этапы  проектирования музейной экспозиции
Охарактеризовать основные методы проектирования музейной экспозиции
 
Разделы: Проектирование музейной экспозиции
Экспозиционные материалы
Принципы, экспозиционные приемы и методы построения экспозициии
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
этапов проектирования музейной экспозиции;
- основных принципов построения музейной экспозиции;
Умения:
охарактеризовать задачи и содержание деятельности на различных этапах подготовки и реализации
экспозиционных проектов;
- охарактеризовать экспозицию как важнейшее звено музейной коммуникации
Владения:
владения системой понятий, раскрывающих содержание музейно-экспозиционной работы;
-владения основными методами построения экспозиции
Компетенции: ОПК-05
 
Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природного наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.213 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: познакомить студентов - музеологов с основами консервации,  реставрации  и использования объектов
культурного наследия
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Задачи: дать представление  о причинах и видах повреждений музейных ценностей.
раскрыть понимание важности знания основ технологии музейных материалов, видов технологического
исследования предметов в выборе методики консервации объектов культурного наследия.
познакомить с основными нормативными документами по учёту и хранению музейных ценностей и рабочей
реставрационной  документацией.
научить практическим навыкам в обращении с музейными  предметами
 
Разделы: Введение в дисциплину. Теоретические аспекты
Практика консервации, реставрации и использования объектов КиПН
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- роли консервации и реставрации для сохранения памятников культурного наследия,
- видов и  причины  повреждения музейных ценностей,
-   о создании оптимального режима хранения,
-  о современном состояние научной консервации  и реставрации музейных ценностей в России и за рубежом.
Умения:
-  фиксировать изменения в сохранности памятника в процессе их старения и эксплуатации,
- использовать методы технико-технологических исследований  для выявления изменения различных
художественных материалов,
 -  выбирать методы  консервации.
Владения:
- правильного обращения с музейными экспонатами (размещение в фондах,  требования к экспонированию и
транспортировке),
 -в создании микроклимата для отдельных экспонатов
Компетенции: ОПК-05
 
Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.214 (базовая часть)
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Ознакомление студентов с основами управленческой деятельности в музейной сфере.
 
Задачи: Освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области музейного
менеджмента и маркетинга: планирование деятельности музея (музейного подразделения);
Освоение студентами теоретических знаний и практических навыков в области музейного менеджмента и
маркетинга
 
Разделы: СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:
ОСОБЕННОСТИ, МЕТОДЫ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ.
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МУЗЕЯ И СТРУКТУРА
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЕЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ МУЗЕЯ.
МУЗЕЙНЫЙ МАРКЕТИНГ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ.
МУЗЕИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- содержания понятий «сегменты рынка», «целевая аудитория»;
- потенциальных источников дохода музея и описание их характера.
- о назначении музея в выражении его миссии, полномочий, целей, задач;
- о типах музеев по их принадлежности и степени самостоятельности;
- о структуре персонала в соответствии с функциями музея;
- основ создания должностных инструкций сотрудников музеев;
- основ управление программами адресованными публике.
Умения:
- определять целевую аудиторию каждого конкретного музейного продукта;
- планировать виды и способы донесения информации о конкретном музейном продукте соответствующей
целевой аудитории;
- сформулировать миссию, полномочия и знания любого музея;
- определить тип музея;
- разрабатывать организационную структуру музея.
- написания должностной инструкции.
Владения:
- анализа полевых маркетинговых исследований;
- составления пресс- и пост-релизов мероприятий музея в соответствии с целевой аудиторией музея и
выбранным каналом (СМИ, социальные сети);
- работы по продвижению музейного продукта в социальных сетях.
- составления примерного штатного расписания для музея.
- составления примерного выставочного плана для собственного виртуального музея.
Компетенции: ОК-03, ПКД-01
 
История музейного дела в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.215 (базовая часть)
Семестры: III
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: познакомить студентов со спецификой и этапами развития музейного дела в России.
 
Задачи: охарактеризовать процессы формирования музейной сети в России и выявить место и роль их в
мировом пространстве
изучить особенности развития этого процесса в зависимости от социально-политических и экономических
условий в обществе
 
Разделы: Возникновение  музеев в России (XVIII в.).
Музеи в России в XIX в.
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Музеи на рубеже XIX- XX вв. вв.
Музеи в эпоху социализма.
Современное состояние и перспективы развития музейной сферы в России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных историко-культурных категорий, используемых в истории музейного дела;
- историко-культурных проблем в области музейного дела.
Умения:
- определять пути и способы решения проблемных вопросов в области истории музейного дела;
Владения:
- овладения опытом участия в дискуссиях по проблемам в музейной деятельности;
- применения знания философских и исторических проблем для решения вопросов профессиональной
деятельности музеолога.
Компетенции: ОПК-01
 
Музейная педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.216 (базовая часть)
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование представления об основных направлениях музейной педагогики и определение ее места в
современном культурно-образовательном процессе.
 
Задачи: рассмотреть закономерности и общие тенденции  музейно-педагогического процесса,
раскрыть особенности культурно-образовательной деятельности музеев разных профилей, типов и видов,
дать знания в области специфики педагогического воздействия музеев на разные социальные и возрастные
группы музейной аудитории,
охарактеризовать формы и методы работы в музейной педагогике.
 
Разделы: Музейная педагогика в историческом и социальном контекстах.
Образовательное пространство музея
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- исторического опыта культурно-образовательной деятельности музеев в России и за рубежом;
- общих тенденций музейно-педагогического процесса и достижений отдельных стран и личностей в области
музейной педагогики.
Умения:
- моделировать любые образовательные траектории в музейном пространстве;
- разрабатывать программы культурно-образовательной деятельности применительно к социальным и
возрастным  категориям музейной аудитории.
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Владения:
- педагогической деятельности в сфере музейного образования;
- владения инновационными технологиями и методиками обучения и воспитания музейных посетителей
музейными средствами;
- владения актуальными технологиями научно-исследовательской работы и методами профессиональной
коммуникации.
Компетенции: ОПК-02
 
Физическая культура и спорт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Б.301 (базовая часть)
Семестры: IV
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: целью физического воспитания студентов является формирование физической культуры личности и её
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной
деятельности. .
 
Задачи: Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке её к
профессиональной деятельности;, Знание научно-биологических и практических основ физической культуры
и здорового образа жизни;,  Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 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 студента к будущей профессии;,  Приобретение опыта
творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и
профессиональных целей..
 
Разделы дисциплины: Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Физическая культура
и спорт как социальные феномены общества., Организация самостоятельных занятий физическими
упражнениями различной направленности. , Общая физическая и специальная подготовка в системе
физического воспитания., Особенности профессионально-прикладной физической подготовки студентов по
избранному направлению подготовки или специальности..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
Особенностей выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время
специалистов.
Грамотное составление комплекса ОРУ, знание техники безопасности на занятиях физической культурой
.
Умения:
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Применять методы и средства физической культуры и спорта для достижения должного уровня физической
подготовленности.
 Грамотно применяет   комплекс ОРУ, правильное  применение техники выполнения упражнений на
самостоятельных занятиях физической культурой.
.
Владения:
Основами методики проведения самостоятельных занятий по физической культуре для обеспечения
социальной и профессиональной деятельности.
.
Компетенции: ОК-08
 
Предметный мир культуры в древности и средневековье
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: составить у слушателей целостное представление о материальной стороне развития культуры в
древности и средневековье
 
Задачи: - изучение содержания и сущности процессов, протекавших в сфере материальной культуры в разные
хронологические периоды
овладение системой понятий, используемых при изучении предметного мира культуры и ее отдельных
компонентов;
изучение характерных черт культуры повседневности.в древнее и средневековое время
 
Разделы: Материальная культура первобытности и ранних цивилизаций.
Материальная культура Древней Греции и Рима
Предметный мир средневековой культуры Европы и Византии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
различных типов источников по истории материальной культуры древности и средневековья;
- основных классификационных схем предметов материальной культуры;
- теоретических основ системного изучения вещественных источников как явлений культуры своего времени;
- процессов культурного  взаимодействия различных районов древних цивилизаций и средневековых обществ
как важного  фактора развития мировой культуры.
представления о современных методах исследований истории материальной культуры древности и
средневековья;
Умения:
охарактеризовать социально-культурную среду бытования предметов материальной культуры древних и
средневековых обществ;
- выявить социальные функции, которые объекты материального культурного наследия имеют в той или иной
культурной среде.
- корректно использовать систему понятий, связанных с материальным культурным наследием.
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- дать целостную характеристику особенностей предметного мира культуры в конкретной исторической среде
древних и средневековых обществ.
давать развернутую  характеристику социально-культурной среде бытования предметов материальной
культуры древних и средневековых обществ;
- корректно использовать систему понятий, связанных с материальным культурным наследием.
Владения:
применения  источниковедческих методов в изучении  древности и средневековья  посредством вещевых
реалий.
  - овладение общенаучными и некоторыми конкретными методами исследования явлений материальной
культуры;
- навыков самоорганизации и самоконтроля при овладении учебной дисциплиной.
современными методиками поиска и применения  источниковедческих методов в изучении  древности и
средневековья  посредством вещевых реалий.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Вещественное источниковедение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.01/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование компетенций, связанных с познанием материального культурного наследия;  созданного
в процессе целенаправленной деятельности человека, овладение теоретическими и методическими основами
системного исследования вещей как объектов культуры
 
Задачи: характеристика социальных функций предметов в культурно-историческом контексте
характеристика специальных методов изучения  совокупности вещественных источников
ознакомить студентов с основными комплексами вещественных исторических источников, с их
взаимосвязями и закономерностями их эволюции;
 
Разделы: Теоретические основы источниковедения вещественных источников
Музейный предмет как исторический источник
«Вещный мир» и возможности изучения его по разным видам источников.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ системного изучения вещественных источников как явлений культуры своего времени;
- основных комплексов исторических источников и их классификации;
- специфики источниковедческого анализа и синтеза, соотношения понятий «музейный предмет» и
«исторический источник».
- специфики применения методов научного исследования при изучении вещественных источников;
Умения:
охарактеризовать социально-культурную среду бытования предметов материальной культуры общества;
- выявить социальные функции, которые объекты материального культурного наследия имеют в той или иной
культурной среде.
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- применить источниковедческие методы в изучении культуры через посредство вещевых реалий.
применять источниковедческие методы в изучении культуры;
Владения:
выявления необходимой информации в исторических источниках различных типов;
-  сбора, хранения и обработки информации при изучении музейных предметов.
- определения полиструктуры информации исторических источников
- методами сбора, хранения и обработки информации при изучении музейных предметов.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Специальные виды туризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам теоретические и практические знания в области  специальных видов туристской
деятельности.
 
Задачи: изучить специальные виды туристской деятельности, их особенности и взаимосвязи, существующие
классификации, перспективы развития;
изучить передовой опыт отечественной и зарубежной практики в области планирования и организации
специальных видов туристской деятельности;
обучить формам и методам практической организации специальных видов туристской деятельности.
 
Разделы: Введение в дисциплину "Специальные виды туризма"
Виды туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- специальных видов туристской деятельности и их особенностей,
-  понятий различных видов туризма,
- ресурсного обеспечения специальных видов туристской деятельности,
- основных тенденций перспектив развития туризма и конкретных видов туристской деятельности в мировой
практике и в России.
- современных методик  и факторов выделения специальных видов туризма.
Умения:
- выделять и различать различные виды туризма,
- определять возможности разработки и развития различных туристских продуктов в специальных видах
туризма.
-  анализировать направления развития специальных видов туризма.
Владения:
- навыками проведения анализа потенциала регионов с выдачей рекомендаций по его дальнейшему
использованию его для организации видов туристской деятельности.
- навыками применения современных методов исследований по сохранению культурного наследия в
программах специальных видов туризма.
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Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
География туризма в России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.02/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать студентам комплексное представление о современных рекреационных ресурсах, туристской
освоенности и перспективах развития туризма в различных регионах России зарубежных странах. Данный
курс формирует базисные знания о сущности географии современного туризма.
 
Задачи: изучение основных понятий и определений дисциплины;
изучение типологии, классификации и характеристики основных туристических регионов;
выявление отличительных особенностей туристических регионов ;
дать углубленное представление о культурно-географическом разнообразии мира.
 
Разделы: Введение в курс «География туризма в России»
Специфика туризма в регионах РФ
 
---
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- предпосылок развития международного туризма;
- основных географических закономерностей международных туристских обменов;
- основных рынков спроса и предложения туристских услуг на глобальном и региональном уровнях,
- особенностей и принципов районирования в международном туризме. современных методик туристского
районирования территории РФ;.
Умения:
- объяснять на конкретных примерах исторической и социокультурной обусловленность географии мировых
туристских потоков;
- анализировать рейтинг популярности туристских дестинаций;
- объяснять туристские предпочтения россиян при выборе направления путешествий,
- анализировать экономические показатели развития туристского рынка.
- давать на основе различных источников характеристику туристского района, центра,
маршрута.анализировать направления туристических потоков с учетом различных факторов;.
Владения:
- использования карты, путеводители, статистических материалов, целевых программ и др. литературу для
изучения условий и возможностей развития туризма в том или ином регионе;
- сравнения, сопоставления, анализа, программирования и прогнозирования развития туристических
дестинаций;
- современными методиками туристского районирования территории РФ.
 
Знания:
- современных методик туристского районирования территории РФ;
Умения:
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-  анализировать направления туристических потоков с учетом различных факторов;
Владения:
- современными методиками туристского районирования территории РФ.
Компетенции: ОПК-02, ПК-01
 
Антропология туризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представление о мотивации путешествий, а также социальных, культурных и
экономических условиях необходимости осуществления поездок с туристическими целями..
 
Задачи: - ознакомление с теоретическими, методологическими и практическими аспектами  антропологии
туризма;, - формирование навыков выявления механизма формирования достопримечательностей и объектов
туристского показа;,  - формирование навыков проектирования достопримечательных мест и территорий..
 
Разделы дисциплины:  Место дисциплины «Антропология туризма» в системе наук.
, Взаимосвязь туристов с местным населением, влияние на местную культуру..
 
 
 Дополнения к аннотации
Результаты освоения дисциплины: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ антропологии туризма; этнокультурных свойств туристских ресурсов; туристского
потенциала мира и Российской Федерации;.
Умения:
работать с различными информационными и справочными материалами, связанными с использованием
этнокультурного туристского потенциала; использовать полученные знания при разработке этнокультурных
познавательных туров;.
Владения:
оценки этнокультурного потенциала в различных видах туризма. .
 
Знания:
- направлений возможного применения теоретических основ антропологии туризма в музейной деятельности;
Умения:
- использовать полученные знания при разработке этнокультурных познавательных туров;
Владения:
- навыками составления рекомендаций и программных документов  с целью использования этнокультурного
потенциала территории в музейной и памятникоохранительной деятельности.
Компетенции: ОК-10, ПК-01
 
Феномен туризма и путешествий в литературных произведениях
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.101/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
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Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формировать представление о жанре литературных путешествий как об особого рода путешествии
 
Задачи: ознакомление с теоретическими, методологическими и практическими аспектами  феноменологии
путешествий и туризма;
ознакомление с источниками по изучению истории путешествий;
знакомство с видами произведений о путешествиях и туризме как с источником изучения истории
путешествий;
формирование навыков проектирования путешествия как средства распространения культур.
 
Разделы: Введение в курс «Феномен путешествия и туризма в литературных произведениях»
Эволюция жанра литературного путешествия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
теоретических основ феноменологии  путешествий и туризма, история путешествий как науки и как
литературного жанра;
- направлений возможного применения теоретических основ феноменологии  путешествий и туризма;
Умения:
работать с различными информационными и справочными материалами, связанными с использованием
литературных источников, источников личного происхождения;
- использовать полученные знания при разработке туров, связанными с использованием литературных
источников, источников личного происхождения;
Владения:
использования полученных знаний при разработке туров разнообразной направленности.
навыками составления рекомендаций и программных документов  с целью использования культурного
потенциала территории в музейной и памятникоохранительной деятельности.
Компетенции: ОК-10, ПК-01
 
Культурное наследие древних цивилизаций в музеях мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Цель дисциплины - формирование общекультурных и профессиональных компетенций на основе
знакомства с культурным наследием древнего мира, представленных в современных музеях, с историей
формирования, сохранения и презентации  данной части мирового культурного наследия.
 
Задачи: познакомить студентов с историей сложения крупных коллекций по культуре древнего мира в
отнчественных и зарубежных музеях
охарактеризовать процессы музеефикации и презентации культурного наследия древних цивилизаций  как
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фактора развития музейного дела:
знакомство с важнейшими объектами мирового  культурного наследия древних цивилизаций, представленных
в музеях разных стран.
 
Разделы: Культурное наследие земледельческих цивилизаций древности
Культурное наследие цивилизаций Восточного Средиземноморья и его музеефикация
Культурное наследие древней Греции и Рима в музеях мира
Памятники цивилизаций Нового Света в музеях мира
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
важнейших памятников культурного наследия древних цивилизаций, представленных в музеях мира;
- истории формирования коллекций по культуре древнего мира в крупнейших отечественных и зарубежных
музеях;
- социально-культурных факторов, способствовавших  сложению частных и общественных коллекций по
культуре древних цивилизаций.
направлений возможного применения представлений о памятниках культурного наследия древних
цивилизаций, представленных в музеях мира;
Умения:
выявить общие и особенные черты в  формировании музейных коллекций по культуре древних цивилизаций;
 - охарактеризовать основные этапы формирования коллекций по культуре древнего мира в отечественных и
зарубежных музеях.
систематизировать социально-культурные факторы, способствовавших  сложению частных и общественных
коллекций по культуре древних цивилизаций;
Владения:
поиска и обобщения информации о коллекциях памятников культуры древнего мира  в музеях разных стран;
-  сравнительного анализа различных форм и способов презентации культурного наследия древних
цивилизаций в музеях мира.
навыками составления рекомендаций и программных документов  с целью использования различных форм и
способов презентации культурного наследия древних цивилизаций в музейной деятельности
Компетенции: ОК-10, ПК-01
 
Музеи Северной и Южной Америки во 2-й половине XX - начале XXI вв.
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.102/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: охарактеризовать тенденции развития социокультурного института музея в странах Северной и Южной
Америки во второй половине XX -  XXI вв. и крупные музеи, хранящие значительную часть мирового
культурного наследия.
 
Задачи: познакомить студентов с важнейшими объектами  мирового  культурного наследия,
музеефицированными в странах Северной и Южной Америки.
охарактеризовать   концептуальные новации в музейной сфере  стран  американского континента во второй
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половине XX -  XXI  вв.
 
Разделы: Художественные музеи  США и Канады в середине XX - начале XXI  вв...
Музеи науки и техники США и Канады в середине XX - начале XXI  вв.
Музеи стран  Южной Америки во второй половине XX  в.-начале  XXI  в.
Культурное наследие коренных народов Америки в музейных собраниях.
Музеи под открытым небом
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапов становления и развития музейной сети в странах Северной и Южной Америки
направлений возможного применения представлений о музеях в странах Северной и Южной Америки;
Умения:
охарактеризовать ведущие профильные группы музеев стран Северной и Южной Америки
систематизировать ведущие профильные группы музеев стран Северной и Южной Америки
Владения:
- использования  различных методов работы  с источниками информации о музеях и музейной деятельности.
навыками составления рекомендаций и программных документов  с целью использования  различных методов
работы  с источниками информации о данных музеях и музейной деятельности.
Компетенции: ОК-10, ПК-01
 
Музейный дизайн
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать целостное представление об этапах и особенностях художественного проектирования
(дизайна) в музейной деятельности
 
Задачи: рассмотреть основные понятия, характеризующие музейный дизайн
охарактеризовать методы художественного проектирования в контексте истории музеев и музейной
деятельности
охарактеризовать основные компоненты, этапы и правила художественного проектирования в музее
 
Разделы: Исторические, теоретические и методические основы музейного дизайна
Архитектурное проектирование
Основы экспозиционно - выставочного дизайна в музее
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
содержания понятия «архитектурно-художественная концепция» экспозиции;
- направлений архитектурно-художественного построения экспозиции в различные исторические периоды
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Умения:
дать общую характеристику организации музейного пространства
Владения:
сравнительного анализа методов организации пространства музея и музейной экспозиции
Компетенции: ПК-01
 
Атрибуция и экспертиза музейных предметов
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.201/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: овладение основными принципами и методами научного определения и описания музейных предметов
 
Задачи: Ознакомится с основными методиками и этапами научного описания предметов материальной
культуры, хранящихся в музеях.
.Изучить группу понятий, относящихся к атрибутированию  музейных предметов.
Охарактеризовать  комплексные междисциплинарные подходы к  установлению подлинности и ценности
историко-культурных памятников.
Охарактеризовать основные понятия и содержание процесса экспертизы музейных предметов
 
Разделы: Атрибуция и экспертиза музейных предметов и их место в научно-  фондовой работе музея.: .
. Общие принципы описания музейных предметов.
Легенда предмета.
Атрибуция и экспертиза музейных предметов
Атрибуция археологических и этнографических предметов.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
основных принципов и методов научного определения и описания музейных предметов.
-понятий,  относящихся к атрибуции и экспертизе  музейных предметов.
Умения:
охарактеризовать  комплексные междисциплинарные подходы к  установлению подлинности и ценности
историко-культурных памятников.
Владения:
научного описания предметов культурного наследия, хранящихся в музеях.
Компетенции: ПК-01
 
Уникальные историко-культурные территории
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Сфоормировать у студентов системное представление об уникальных историко-культурных
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территориях и их сущности, критерии оценки включения территорий в список Всемирного культурного
наследия, и знать перечень территорий и объектов РФ в составе списка Всемирного культурно наследия.
 
Задачи: Дать понятия о новых типах моделей музеефицированных территорий.
Рассмотреть критерии включения объектов культурного и природного генезиса в список Всемирного
наследия.
Рассмотреть список объектов уникальных историко-культурных территорий РФ в составе Всемирного
наследия, а так же список особо охранаяемых природных территорий РФ, как имеющих охраняемые
исторические объекты в виде археологических и этнографических памятников.
 
Разделы: Введение в дисциплину «Уникальные историко-культурные территории» (УИКТ)
Объекты уникальных историко-культурных территорий. Типология. Характеристики.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных диффиниций культурного наследия ЮНЕСКО в отношении УИКТ;
- об объектах, относящихся к  УИКТ;
- критерий выделения УИКТ в качестве объектов природного и культурного наследия.
- направлений возможного применения представлений  об объектах, относящихся к  УИКТ, основных
дефиниций, критериев выделения УИКТ в качестве объектов природного и культурного наследия.
Умения:
- владеть основными теоретическими знаниями и дефинициями, относящимися к природному и культурному
наследию;
- применять знания законодательных актов для определения объектов УИКТ;
- давать характеристику объектам УИКТ.
- систематизировать основные теоретические знания, относящимися к природному и культурному наследию,
законодательных актов для определения объектов УИКТ;
Владения:
- определения и оценки объектов природного и культурного значения;
- характеризовать объекты УИКТ по различным категориям.
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок для определения и оценки объектов природного и культурного значения.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Объекты всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.202/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: сформировать у студентов понятие о сущности уникальных историко-культурных территорий,
возникновении понятия, его генезисе и критериях включения их в "Список Всемирного культурного
наследия".
 
Задачи: рассмотреть критерии включения объектов культурного и природного генезиса в "Список Всемирного
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культурного наследия";
рассмотреть перечень уникальных историко-культурных территорий, входящих в Список от Российской
Федерации;
сформировать у студентов системные представления об охране культурного наследия с точки зрения
биосферно-ноосферной концепции.
 
Разделы: Теоретические основы Всемирного наследия ЮНЕСКО
География культурного наследия ЮНЕСКО
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных диффиниций культурного наследия ЮНЕСКО;
- характеристика объектов культурного наследия;
- критерии выделения объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
- направлений возможного применения представлений об основных объектах культурного наследия,
дефинициях и критериях выделения объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Умения:
- определять объекты культурного значения;
- давать характеристику объектам культурного наследия ЮНЕСКО
- систематизировать результаты научных исследований относительно объектов культурного наследия
ЮНЕСКО.
Владения:
- выявления объектов культурного наследия ЮНЕСКО по основным критериям;
- описания различных категорий объектов культурного и природного наследия, охраняемыми ЮНЕСКО.
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок для определения и оценки объектов природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Музеи исторического профиля в странах ближнего зарубежья России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать студентам представление об основных этапах формирования музейной сети стран ближнего
зарубежья России в части музеев исторического профиля, а также охарактеризовать  крупные музеи
современной сети, особенности их коллекций и деятельности.
 
Задачи: Охарактеризовать условия  и факторы зарождения музеев исторического в странах ближнего
зарубежья России
Познакомить студентов с историей сложения крупных коллекций в музеях исторического профиля.
Охарактеризовать коллекции и деятельность этнографических и археологических музеев, музеев под
открытым небом в странах ближнего зарубежья России
 
Разделы: Общеисторические музеи в дореволюционной России
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Музеи  исторического профиля союзных республик в советский период.
Национальные исторические, этнографические и археологические музеи стран ближнего зарубежья России:
история и современность
Музеи под открытым небом
Военно-исторические музеи.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории сложения крупных коллекций в музеях исторического профиля.
- общих закономерностей в истории музеев и музейного дела разных стран,
направлений возможного применения представлений об истории сложения крупных коллекций в музеях
исторического профиля;
Умения:
выявлять основные этапы формирования музейной сети в странах ближнего зарубежья России в части музеев
исторического профиля;
- охарактеризовать условия  и факторы зарождения музеев исторического профиля в странах ближнего
зарубежья России
- систематизировать результаты научных исследований относительно условий  и факторов зарождения музеев
исторического профиля в странах ближнего зарубежья России
Владения:
самостоятельного поиска,  аккумуляции и обобщения сведений по заданной теме с привлечением научной
литературы, периодической печати, библиографических изданий и Интернета
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок для аккумуляции и обобщения сведений с привлечением научной литературы,
периодической печати, библиографических изданий и Интернета.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Литературные и художественные музеи в странах ближнего зарубежья России
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.203/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: характеристика крупных художественных и литературных музеев в странах ближнего зарубежья России
 
Задачи: охарактеризовать основные этапы сложения крупных художественных коллекция и  музеев в странах
ближнего зарубежья России;
охарактеризовать историю и современное состояние литературных музеев в странах ближнего зарубежья
России;
 
Разделы: Национальные литературные музеи в странах ближнего зарубежья России
Литературно-мемориальные музеи в странах ближнего зарубежья России
Художественные музеи в странах ближнего зарубежья России
 
---

ИД БУП: 301334



Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
истории  сложения крупных коллекций в литературных и художественных музеях;
- общих закономерностей  в истории музеев и музейного дела разных стран,
направлений возможного применения представлений по истории  сложения крупных коллекций в
литературных и художественных музеях
Умения:
выявлять основные этапы формирования музейной сети в странах ближнего зарубежья России в части
литературных и художественных музеев;
- охарактеризовать условия  и факторы зарождения литературных и художественных музеев  в странах
ближнего зарубежья России;
систематизировать результаты научных исследований по формированию музейной сети в странах ближнего
зарубежья России в части  литературных и художественных музеев;
Владения:
самостоятельного поиска,  аккумуляции и обобщения сведений по заданной теме с привлечением научной
литературы, периодической печати, библиографических изданий и Интернета
навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок для обобщения сведений по заданной теме с привлечением научной литературы,
периодической печати, библиографических изданий и Интернета.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
Коммуникационные технологии в экскурсионно-туристической деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование у студентов глубоких знаний и навыков, касающихся сущности современных
коммуникационных технологий в экскурсионно-туристической деятельности (ЭТД), их особенностей в
индустрии туризма.
 
Задачи: Сформировать представление о сущностикоммуникационных технологий в ЭТД.
- Рассмотреть механизм планирования деятельности по формированию комплекса коммуникационных
технологий в ЭТД и их внедрения.
- Выработать навыки построения коммуникаций в широком смысле.
- Научить разрабатывать бюджет и производить оценку эффективности коммуникационных технологий в
ЭТД.
- Выработать практические навыки по организации коммуникационных технологий в ЭТД.
 
Разделы: Коммуникационные технологии в комплексе маркетинга.
Коммуникационные технологии в ЭТД как вид практической деятельности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
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- способов коммуникативной репрезентации,
- механизмов торга во время решения конкретных задач,
- межкультурных коммуникаций и культурных особенностей разных регионов мира.
- направлений возможного применения представлений о способах коммуникативной репрезентации;
Умения:
- синтезировать знания в области истории, культуры, социологии, коммуникатологии и маркетинга,
- исследовать рыночную конъюнктуру,
- презентовать себя, формулировать свою позицию и искать основу для дискуссии,
- систематизировать результаты научных исследований области коммуникатологии и маркетинга;
Владения:
- моделирования переговоров
- управления стратегиями продвижения продукта в условиях конкуренции,
- управление обсуждением,
- работа в команде (в разных ролях),
- использования методик учета и использования межкультурных коммуникаций при проведении
туристической и сервисной деятельности,
- проектирования коммуникационных кампаний.
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок в сфере управления стратегиями продвижения продукта в условиях конкуренции,
использования методик учета и использования межкультурных коммуникаций в музейной и туристической
деятельности, проектирования коммуникационных кампаний.
Компетенции: ОК-05, ПК-02
 
Реклама в туризме
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.204/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: приобретение студентами знаний и навыков, касающихся сущности современной рекламы, ее
особенностей в  индустрии туризма
 
Задачи: Сформировать представление о сущности рекламного процесса.
Выработать навыки создания рекламных обращений.
Выработать практические навыки по организации рекламной деятельности в туризме.
 
Разделы: Введение в дисциплину «Реклама в туризме»
Практические основы рекламной деятельности в туризме
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общих принципов маркетинговой коммуникации, 
- основных законов межкультурной коммуникации.
- направлений возможного применения  рекламы, -технологий рекламного продвижения продукции музеев,
турфирм и других учреждений культуры;
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Умения:
- обращаться к большому числу людей с предложением коммерческого характера,
- управлять процессами презентации и реализации товаров и услуг в туризме.
- систематизировать результаты исследований в сфере нэйминга, брендинга.
Владения:
-  маркетинговым мышлением.
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок в области рекламы
Компетенции: ОК-05, ПК-02
 
Туристско-рекреационные ресурсы Сибири и Алтая
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы знаний о различных группах рекреационных ресурсов, географии их
размещения, интенсивности использования, значения для организации и развития различных видов
рекреационной деятельности.
 Задачи курса - изучение различных групп рекреационных ресурсов, географии их размещения, интенсивности
использования, значения для организации и развития различных видов рекреационной деятельности.
 
Задачи: изучение различных групп рекреационных ресурсов,
изучение географии размещения туристско-рекреационных ресурсов,  значения для организации и развития
туристско-рекреационной деятельности.
 
Разделы: Введение в дисциплину "Туристско-рекреационные ресурсы Сибири и Алтая".
Туристско-рекреационные ресурсы территорий
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экологических проблем современности и экологические
проблемы региона;
- критериев оценки туристско-рекреационных достоинств природной среды, географического пространства
для туристского движения,
- основных типов и видов памятников истории и культуры, природы;
- роли экологических требований в планировании и организации туристкой деятельности;
-- направлений возможного применения представлений об основных экологических проблемах современности
в регионе, критериев оценки туристско-рекреационных достоинств природной среды, географического
пространства для туристского движения, основных типов и видов памятников истории и культуры, природы;
Умения:
- объективно оценивать экологическую обстановку в регионе;
- анализировать уровень и давать прогноз развития туристско-рекреационных ресурсов  на различных
уровнях.
- систематизировать результаты научных исследований для объективной оценки экологической обстановки в
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регионе;
- анализировать уровень и давать прогноз развития туристско-рекреационных ресурсов  на различных
уровнях.
Владения:
- направлений возможного применения представлений об основных экологических проблемах современности
в регионе, критериев оценки туристско-рекреационных достоинств природной среды, географического
пространства для туристского движения, основных типов и видов памятников истории и культуры, природы;
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок при проведении комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов региона,
коммерческого и аттрактивного анализа туристско-рекреационных ресурсов.
Компетенции: ОК-10, ПК-02
 
Ресурсы культурного туризма в Омском регионе
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.205/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: формирование системы знаний о различных группах культурно-исторических  ресурсов, интенсивности
использования, значения для организации и развития различных видов рекреационной деятельности.
 
Задачи: изучение видов ресурсов культурного туризма в Омской области;
изучение специфики их использования в туризме на современном этапе и в перспективе;
получение представления о системе мероприятий по продвижению туристских ресурсов Омской области;
изучение и анализ предложений в сфере культурного туризма в Омской области.
 
Разделы: Ресурсы культурного туризма в Омской области
Культурный туризм в Омской области
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных экологических проблем омского региона;
- основных методологических приемов, используемые в туристско-рекреационном районировании в омской
области,
- критериев оценки туристско-рекреационных достоинств природной среды, географического пространства
для развития туристского движения в регионе,
- основных типов и видов памятников истории и культуры, природы Омской области.
направлений возможного применения представлений об основных типах и видах памятников истории и
культуры, природы Омской области.
Умения:
- объективно оценивать экологическую обстановку в регионе;
- анализировать уровень и давать прогноз развития туристско-рекреационных ресурсов в Омской области.
- систематизировать результаты научных исследований с целью объективной оценки использования ресурсов
культурного туризма в регионе;
Владения:
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- проведения комплексной оценки туристско-рекреационных ресурсов омского региона,
- коммерческого и аттрактивногоанализа туристско-рекреационных ресурсов омского региона.
- навыками по оформлению результатов научных исследований - отчётов, обзоров, аналитических справок и
пояснительных записок с целью проведения коммерческого и аттрактивного анализа использования ресурсов
культурного туризма региона.
Компетенции: ОК-10, ПК-02
 
Экскурсоведение
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дисциплины: формирование комплекса теоретических знаний в области экскурсионного дела и
практических навыков экскурсионного менеджмента
 
Задачи: этапы развития экскурсионного дела;
сущность, признаки, принципы, цели, задачи и функции экскурсии;
особенности экскурсии как педагогического процесса;
особенности экскурсионной аудитории;
этапы проведения экскурсии.
 
Разделы: История развития экскурсионного дела.
Основы экскурсионной теории.
Особенности организации экскурсий, различных по месту проведения.
Особенности экскурсионного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ экскурсионной теории;
- нормативно-технологической документации, регламентирующей  экскурсионную деятельность;
- основных составляющих экскурсионного менеджмента.
Умения:
- проектировать экскурсионную услугу.
Владения:
- представления экскурсионного продукта;
- организации и функционирования  экскурсионного предприятия.
Компетенции: ПК-01
 
Практические основы организации и проведения экскурсий
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.206/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
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Цель: формирование системных представлений и практических навыков по технологии разработки и
проведения различных видов экскурсий.
 
Задачи: рассмотреть методики подготовки и проведения различных видов экскурсий,
раскрыть особенности техники ведения экскурсий,
охарактеризовать составляющие профессионального мастерства экскурсовода.
 
Разделы: Профессиональное мастерство экскурсовода.
Методика подготовки экскурсии.
Методика проведения экскурсии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- методик подготовки и проведения различных видов экскурсий;
- техники проведения экскурсий.
Умения:
- профессионально организовывать и проводить экскурсии различной тематики.
Владения:
- применения методических приемов ведения экскурсии.
Компетенции: ПК-01
 
Библиография музеологии и охраны природного и культурного наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование готовности к научно-исследовательской и проектной деятельности в сфере музеологии и
сохранения объектов культурного и природного наследия.
 
Задачи: Познакомить студентов с методиками работы с библиографическими материалами
Охарактеризовать основные виды библиографических источников по музеологии и охране природного и
культурного наследия
Формировать навыки формирования современного научно-справочного аппарата при выполнении курсовых и
выпускных квалификационных работ.
 
Разделы: Библиографические и справочные издания по музейному делу и охране культурного и природного
наследия
Учебники, учебные пособия музейному делу и охране культурного и природного наследия
Периодические издания по музейному делу и охране культурного и природного наследия
Проблематика музеологии и охраны культурного наследия в научной литературе
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
основных видов библиографических источников по музеологии и охране природного и культурного наследия
Умения:
составить краткую аннотацию научных публикаций по музейному делу, музеологии и охране культурного
наследия.
Владения:
-  работы с библиографическими данными:
-поиска и систематизации литературы по проблемам музеологии, охране культурного наследия и туризму.
Компетенции: ПК-01
 
Историография музеологии и охрана культурного наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.207/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: V
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование готовности к научно-исследовательской и образовательной деятельности в сфере
музеологии и сохранения объектов культурного и природного наследия.
 
Задачи: охарактеризовать начальные этапы сложения представлений о музейной деятельности;
-
сформировать понимание современной проблематики отечественных историографических исследований в
области музеологии и охраны культурного и природного наследия;
овладение основными понятиями, используемых при историографических исследованиях;
 
Разделы: Историография музеологии и охраны культурного наследия как научное направление.
Зарождение музееведения как научного направления на рубеже XIX - XX вв.
Историография отечественного музееведения в советский период
Современная отечественная историография музееведения и охраны культурного наследия
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современной проблематики отечественных историографических исследований в области музеологии и охраны
культурного и природного наследия;
Умения:
охарактеризовать исследовательские практики в музеологической науке и охране наследия в историческом и
теоретическом аспектах
Владения:
-выявления актуальных направлений историографических исследований.
Компетенции: ПК-01
 
Актуальные проблемы музейной науки и практики
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/1(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
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Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомление студентов с наиболее важными проблемами музейной науки и практики.
 
Задачи: влияние глобализационных процессов на развитие музейной практики
формирование нового коммуникационного подхода в экомузеологии, музейно-педагогических исследованиях,
поисках "открытого музея"
модернизация и широкое развитие новых форм культурно-образовательной и экспозиционно-выставочной
деятельности, использование новых технологий.
 
Разделы: Историографические аспекты музееведения
Изучение музейного мира: проблемы и перспективы
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных диффиниций современной музееведческой науки;
- современных проблем в области музейной теории;
- современных проблем в области музейной практики.
Умения:
- использовать теоретические знания в области музеологии в современной практике музейной деятельности;
- использовать практические знания для внедрения их в современную практику музейных учреждений.
Владения:
- принятия решений в области музейной деятельности, основываясь на изучении современных наиболее
важных исследований;
- принятия решений в области основных направлений музейной деятельности.
Компетенции: ПК-01
 
Актуальные проблемы сохранения и использования культурного наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.В.208/2(вариативная часть (дисциплина по выбору))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: ознакомление студентов с международными и внутренними проблемами сохранения и использования
культурного наследия
Задачи курса:
 
Задачи: - изучение основных законодательных актов, связанных с изучением и сохранением культурного
наследия мирового сообщества
- изучение законодательных актов международной организации по культурному наследию ЮНЕСКО
- мероприятия по сохранению культурного наследия в ряде стран международного сообщества и в России
 
Разделы: Международная деятельность  в сфере сохранения культурного и природного наследия
Музей и сохранение культурного наследия
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---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных диффиниций современной музееведческой науки;
- современных проблем в области музейной теории;
- современных проблем в области музейной практики.
Умения:
- использовать теоретические знания в области музеологии в современной практике музейной деятельности;
- использовать практические знания для внедрения их в современную практику музейных учреждений.
Владения:
- принятия решений в области музейной деятельности, основываясь на изучении современных наиболее
важных исследований;
- принятия решений в области основных направлений музейной деятельности.
Компетенции: ПК-01
 
Общая психология и педагогика
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.01 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: Повышение общей и профессиональной  психолого-педагогической компетентности молодых
специалистов, необходимой  для их  профессионального и личностного становления.
 
Задачи: Ознакомление студентов с основами психологической и педагогической наук,  их возможностями в
успешном решении  ряда возникающих в личной и профессиональной жизни проблем.
Достижение  научного понимания студентами основ психологической и педагогической  реальностей.
Раскрытие  роли и возможностей психологии и педагогики в самореализации и самоутверждении человека.
 
Разделы: ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении
культурного наследия.
- современного психологического инструментария, используемого в организационно-управленческой
деятельности  в музейных учреждениях и туристических организациях;
- истории формирования организационно- психологических концепций и современных достижений
организационной педагогики и психологии.
-  видов самооценки, уровней притязаний, их влияния на результат образовательной, профессиональной
деятельности;
- этапов профессионального становления личности;
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- форм и методов самоорганизации и самообразования.
Умения:
- применять современные  методы исследований адекватно задачам в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия.
-  применять современный психологический инструментарий, используемый в организационно-
управленческой  деятельности в музейных учреждениях и туристических организациях.
оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в образовательной деятельности;
- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации, мобильности в
современном обществе;
- использовать современные образовательные технологии для самообразования.
Владения:
- использования современных образовательных технологий для решения профессиональных задач в музейной
сфере.
- навыками аналитической работы с целью применения конкретных возможностей педагогики и психологии в
организационно-управленческой деятельности в музейных учреждениях и туристических организациях.
- различными формами и методами самоорганизации и самообразования.
Компетенции: ОК-07, ПК-01, ПКД-01
 
Этногенез и этническая история народов мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.02 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать  общее представление о процессах этнического сложения народов России и других
регионов мира, а также об основных этапах их последующего этнического развития.
 
Задачи: изучить основные модели этнических процессов и их иерархии в теоретико-методологическом и
практическом аспектах
ознакомиться с современными концепциями этноса и этничности
охарактеризовать особенности ранних этапов сложения этнокультурных общностей крупных регионов мира;
осветить главные этапы этнической истории народов России
 
Разделы: Современные концепции этноса и этничности
Ранние этапы этнической истории народов мира: современные реконструкции
Народы  Европы в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Этногенез славян.
Этногенез и этническая история народов уральской и алтайской языковых семей
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных моделей этнических процессов и их иерархию в теоретико-методологическом и практическом
аспектах;
- современных концепций  этноса и историко-культурных общностей;
- понятийный аппарат этнологии: общенаучные, социально-экономические, собственно этнографические и
междисциплинарные блоки терминов и понятий в этнологии;
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-  современных методов исследования в области этногенеза и этнической истории народов мира;
Умения:
охарактеризовать основные этапы сложения крупных историко-культурных  общностей;
охарактеризовать основные модели этнических процессов и их иерархию в теоретико-методологическом и
практическом аспектах;
Владения:
применения основ теоретико-методологического анализа научных текстов по проблемам этногенеза и
этнической истории.
методиками научных исследований, связанных с изучением этногенеза и этнической историей народов мира,
в соответствии с существующими подходами и методиками.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Вспомогательные исторические дисциплины
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.03 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IV
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование  базовых представлений о теоретических и прикладных проблемах фалеристики как
дисциплины, изучающей историю наград (орденов, медалей, наградных знаков) и практику награждений, а
также профессиональных компетенций применительно к данной отрасли исторической науки.
 
Задачи: - формирование знаний о закономерностях  возникновения и развития наградных систем,
совокупности основных типов и видов наградных знаков, содержания основных понятий и терминов
фалеристики.
- формирование умений  извлекать и проверять информацию исторических источников по фалеристике,
осуществлять атрибуцию наград.
- формирование навыков применения методики сбора, хранения и обработки информации о наградных
системах и фалеронимах.
 
Разделы: Предмет и задачи курса.
Основные тенденции и черты развития зарубежных наградных систем.
Отечественные награды XI – начала XX вв.
Отечественные награды эпохи Гражданской войны. Наградные знаки русской эмиграции.
Наградная система СССР.
Награды современной России.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основ теории, истории и методики фалеристики, ее значение;
- основных понятий вспомогательной исторической дисциплины фалеристика, задач и технологий изучения
различных категорий исторических источников;
- методики выявления и отбора научной информации в рамках исследования по фалеристике;
-общей структуры научно-исследовательской деятельности в сфере вспомогательных исторических
дисциплин.
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Умения:
- применять методику вспомогательной исторической дисциплины фалеристика для анализа и оценки
информации исторических источников;
- изучать и критически анализировать информацию исторических источников по фалеристике;
- находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию об историческом прошлом современной
цивилизации, полученную из различных источников по фалеристике.
Владения:
- точками зрения по спорным проблемам;                           
- навыками анализа позиций ученых по спорным проблемам фалеристики, современным инструментарием
фалеристики, который необходим в профессиональной деятельности;
- навыками составления сравнительных характеристик наградных систем с использованием научной
литературы.
Компетенции: ОПК-05, ПК-01
 
Народы  Сибири: история и современность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.04 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель курса: познакомить студентов музеологов с этнической историей и культурной традицией народов
Сибири.
Задачи курса:
- представить сведения об этническом и языковом составе
- выявить особенности и общие черты в духовной и материальной культуре народов Сибири
- определить направление в современном развитии народов Сибири
В результате освоения данного курса студент должен:
Знать:
- основные характеристики и сведения и народах Сибири
- общие и особенные черты в этническом развитии изучаемых народов
- об основных напрвлениях и тенденциях развития в этнографии Сибири
Уметь:
- использовать метод картографирования определения местоположение аборигенных народов Сибири
- анализировать материалы переписи населения Сибири
- выявлять особенности и общие черты в культурной традиции народов Сибири
Владеть:
- ключевыми навыками в определении особенностей в традициях народов Сибири
- методикой описания этнографических предметов аборигенов Сибири.
Компетенции: ОК-06, ПК-01
 
Современные парадигмы музея: российский и зарубежный опыт
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.05 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VIII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: охарактеризовать современную научную парадигму музеологической науки и современные
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концептуальные подходы к музейной деятельности и институту музея.
 
Задачи: Сформировать навыки использования и трактовки современного тезауруса музеологии.
Дать сравнительную характеристику исследовательских практик в музеологической науке в историческом
контексте
Охарактеризовать новации в российской и зарубежной музейной практики и опыт их осмысления.
 
Разделы: Музееведение» и «Музеология» в современном научном дискурсе.
Современный тезаурус музеологии
Современные исследовательские практики деятельности музея
Музей и культурное наследие
Тенденции и перспективы эволюции института музея»
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
современных концептуальных подходов к музейной деятельности и институту музея.
основных тенденций развития музеологии;
- основных музеологических теорий и подходов;
Умения:
охарактеризовать направления актуальных  научных исследований в области музеологии;
- выявлять  общее и особенное в подходах к определению института музея и его задач на примере российских
и зарубежных исследователей;
анализировать отдельные  периоды развития музеологических знаний и историографических этапов;
Владения:
использования современного тезауруса музеологии
основами применения современных музеологических подходов в практической деятельности.
Компетенции: ОПК-01, ПК-02
 
История и теория религии
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.06 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать целостное представление о многообразии религий; раскрыть место различных религий в обществе
и в системе культуры, роль религии в становлении культуры, а также функции религии.
 
Задачи: помочь студентам составить четкое представление об основных особенностях древних и современных
религий,
ознакомиться с современным состоянием исследований по истории религии.
 
Разделы: Теоретические основы религии.
Элементарные формы религиозной жизни.
Религии  древних и "классических"цивилизаций
Национальные религии.
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Мировые религии.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теоретических основ религиоведения;
- исторических этапов в формировании религиозного мировоззрения;
- особенностей и основных постулатов трёх мировых религий (христианства, буддизма и ислама).
-  теоретической топографии религий;
Умения:
- выделять особенности в трёх мировых религиях;
- изучать религиозные направления на современном этапе.
- интерпретировать события и явления религиозной культуры;
Владения:
- использования теоретических навыков в религионоведении для практических разработок;
- использования разработок, характеризующие религиозную ситуацию на современном этапе в различных
регионах России.
- применять общетеоретические знания по истории и теории религий в практической деятельности.
Компетенции: ОК-01, ПК-02
 
Историческая география
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.08 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: дать  студентам целостное представление о пространственно - географической стороне исторического
процесса, о взаимозависимости и взаимовлиянии природы, географической среды и общества
 
Задачи: - познакомить студентов с кругом основных проблем современной отечественной исторической
географии, определить ее место в системе гуманитарных наук;
- познакомить студентов с историей становления и развития исторической географии, охарактеризовать
современные методологические основания исторической географии;
- сформировать у студентов в ходе изучения конкретных тем  базовый понятийный аппарат исторической
географии;
- сформировать у студентов навыки историко-географического подхода при изучении  проблем истории
культуры.
 
Разделы: Историческая география России
Историческая география древности и средневековья
Историческая география нового времени
Историческая география новейшего времени
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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Знания:
- основных проблем  современной отечественной исторической географии и об отношениях в системе:
человек, природа, общество;
- истории становления и развития исторической географии , её методы;
- историко-географического подхода в процессе изучения традиционных культур.
- содержание основополагающих понятий дисциплины, различать интерпретации в их трактовке.
Умения:
- анализировать влияние географических факторов на формирование хозяйства и культуры населения;
- характеризовать географические аспекты исторических этапов развития исторической географии;
- применять историко-географический подход при характеристике различных культур.
- применять различные методологические подходы к характеристике исторических процессов в региональном
и узко-региональном ракурсе при составлении аналитических документов;
- классифицировать специальную литературу по дисциплине.
Владения:
- работы с источниками разных типов;
- применения исторического знания географии на разных этапах социально-экономического развития
общества.
- методами и приемами научного анализа и критики источников по исторической географии.
Компетенции: ОК-02, ПК-02
 
Интернет в музее
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.09 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: знакомство студентов с ресурсами и возможностями сети Интернет в области музейного дела, а так же
развитие у студентов умения применять полученные знания на практике в своей дальнейшей
профессиональной деятельности, использовать их в различных областях научно-исследовательской,
преподавательской деятельности.
 
Задачи: знакомство с технологической платформой для работы с Интернет, получение представления о
феномене всемирной сети;
получение представления о формах и способах взаимодействия современного музея с Интернет, достоинствах
и недостатках этих способов и форм;
получение практических навыков работы с музейными ресурсами, исходя из различных задач по работе с
культурным наследием.
 
Разделы: Технологическая платформа, история, формы и способы коммуникации музея в среде Интернет.
Практическая реализация музейного ресурса в сети Интернет.
Интернет-маркетинг для музеев.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- задач, для решения которых целесообразно применить компьютерные технологии;
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- терминологии в области информатики и компьютерных технологий.
Умения:
- ориентироваться в выборе аппаратно-программных комплексов и организаций-партнеров, обеспечивающих
разработку, установку и сопровождение этих комплексов в музее в процессе эксплуатации;
- грамотно объясняться с профессионалами – специалистами в области информатики и компьютерных
технологий.
Владения:
- работы со стандартными современными информационными технологиями (текстовые и графические
редакторы и др.);
- работы со специализированными информационными системами, предназначенными для работы в музее;
- эксплуатации автоматизированных информационных систем, предназначенных для обработки данных о
коллекциях музея, к работе с мультимедийными музейными программами, с глобальной
телекоммуникационной сетью Интернет.
Компетенции: ПК-01
 
Информационные технологии визуализации и презентации культурного наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.10 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цели курса - формирование практических навыков работы со специализированным программным
обеспечением и презентационным оборудованием.
 
Задачи курса:
1.знакомство с основными принципами построения электронных презентаций;
2.знакомство со специализированным программным обеспечением (MS PowerPoint);
3.знакомство с основными принципами создания электронных "публикаций";
4.знакомство со специализированным программным обеспечением (MS Publisher);
 
Краткое содержание:
В курсе рассматриваются концепты "виртуальный музей", "виртуальный мир", возможности 3D -, Web- и GIS-
технологий для формирования новых подходов к представлению культурного наследия.   
 
В результате изучения данного курса студент
 
Знает:
"Основные принципы построения электронных презентаций;
"Специализированное программное обеспечение для создания электронных презентаций;
"Основные принципы построения электронных "публикаций";
"Специализированное программное обеспечение для создания электронных "публикаций";
 
Умеет:
"Создавать электронные презентации;
"Создавать электронные "публикации";
 
Владеет:
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"навыками работы в MS PowerPoint;
"навыками работы MS Publisher.
Компетенции: ОПК-04, ПК-01
 
Особо охраняемые природные терриротии Сибири и Дальнего Востока
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.11 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: формирование представлений о разнообразии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в
Сибири и Дальнем Востоке, их классификацией, устройством, экологическими функциями, существующими в
настоящее время проблемами в сфере ООПТ и возможными путями их решений
 
Задачи: сформировать представление о природоохранной деятельности как комплексном мно-гофакторном
процессе со своими внутренними закономерностями;
понять роль охраняемых природных территорий в жизни биосферы;
уметь прогнозировать дальнейшее развитие этих систем
 
Разделы: Общая характеристика ООПТ
Анализ репрезентативности биологического разнообразия системы ООПТ Сибири и Дальнего Востока на
основе дистанционных и климатических данных
Анализ географической репрезентативности системы ООПТ Сибири и Дальнего Востока в отношении
морских акваторий
Репрезентативность системы ООПТ Сибири и Дальнего Востока по отношению к наземной фауне и флоре.
Полнота охвата системой ООПТ территорий Сибири и Дальнего Востока высокой природоохранной ценности
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
-терминологии, связанной с ООПТ, основных положений нормативно-правовой базы, необходимых для
организации ООПТ, их охраны и управления; общих требований и подходов к деятельности ООПТ
сформировать представление о современных методах, применяемых в природоохранной деятельности как
комплексном многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями.
Умения:
применять эколого-географический подход к организации системы природных охраняемых территорий.
-анализировать репрезентативность существующей системы федеральных ООПТ и эффективности ее
функционирования для обеспечения сохранения природных объектов национального и международного
значения
Владения:
-методикой сбора, обработки и анализа информации;
- методами оценки репрезентативности существующей системы федеральных ООПТ Сибири и Дальнего
Востока
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
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Маркетинг и менеджмент экскурсионно-туристичекой деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.12 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 5 з.е.
Цель: ознакомление студентов с функциями, принципами и методами менеджмента основных форм
туристской деятельности: туроперейтинга, экскурсоведения, основными понятиями и закономерностями
менеджмента туризма.
 
Задачи: - представить сведения о маркетинге и менеджменте в сфере экскурсионно-туристской деятельности и
их инструментарии;
- ознакомить студентов с основными составляющими деятельности менеджеров и маркетологов туристских
предприятий.
 
Разделы: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИЗМА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА В ТУРИЗМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРИЗМОМ
МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМЕ
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных методов в организационно-управленческой деятельности, применяемых в учреждениях
культуры и туризма;
- о назначении музея в выражении его миссии, полномочий, целей, задач;
- о функциях музея;
- о типах музеев по их принадлежности и степени самостоятельности;
- о структуре персонала в соответствии с функциями музея;
- основ создания должностных инструкций сотрудников музеев;
- основ управление программами адресованными публике.
Умения:
- дать оценку выбранному комплексу мер, направленных на развитие экскурсионно-туристической
деятельности в музейных и туристических учреждениях;
- сформулировать миссию, полномочия и знания любого музея;
- определить тип музея;
- разрабатывать организационную структуру музея.
- написания должностной инструкции.
Владения:
- SWOT-анализом   в экскурсионно-туристической деятельности в музейных и туристических учреждениях.
- определения потенциальных партнеров собственного виртуального музея (проектная часть курса);
- составления примерного штатного расписания для музея (проектная часть курса).
- составления примерного выставочного плана для собственного виртуального музея (проектная часть курса).
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
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История туризма
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.13 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Определить причины возникновения и логику развития истории туризма. Изучение влияния
материальной и бытовой культуры на развитие традиций гостеприимства и раскрытие основных этапов,
тенденций и культурно-национальных особенностей развития туризма.
 
Задачи: приобретение знаний о древних цивилизациях и видах межкультурных коммуникаций;
овладение методикой анализа влияния различных факторов на становление и развитие индустрии туризма
отдельных регионов и стран;
умение выявить общие для всех видов и форм туризма закономерности;
умение использовать исторический позитивный опыт развития туризма в практической деятельности.
 
Разделы: История туризма и гостеприимства как наука
Путешествия в древности и средневековье
Эпоха великих географических открытий
Становление индустрии гостеприимства и туризма
Туризм в 20 в.
Современное состояние туризма.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных проблем, динамики, тенденций и перспектив развития туризма,
- содержания и значение важнейших социально-политических и культурно-исторических явлений,  их
влиянии на развитие сферы туризма в различные хронологические периоды;
- о влиянии национально-культурных особенностей и традиций на обеспечение деятельности организаций,
предоставляющих услуги по рекреации и туризму.
основ туристической деятельности как объекта исторических и культурологических исследований
Умения:
Ориентироваться в хронологии важнейших этапов возникновения и формирования туристской
инфраструктуры,
применять знания истории туризма и особенностей культуры для объяснения  предпочтений современных
туристов и распределения туристических потоков в мире;
Владения:
- оценки исторических фактов, анализа их с позиции современных тенденций, происходящих в туризме.
методиками определения и прогнозирования глобальных тенденций в сфере гостеприимства и туризма.
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Музейно-туристические комплексы мира
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.14 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V

ИД БУП: 301334



Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: ознакомление студентов со спецификой российского и международного туристского рынка.
 
Задачи: изучение условий формирования и перспектив развития российского  и международного туристского
рынка.
- изучение условий создания туристических и музейных комплексов на разных территориях.
- изучение типов туристического пространства.
- изучение музейно-туритсических объектов как основы для формирования туристического продукта.
 
Разделы: Введение в курс «Музейно-туристические комплексы мира» (МТКМ)
МТК России
МТК Азии, Африки, Австралии
МТК Европы
МТК   Америки
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- общих представлений о принципах регионалистики,
- географических, климатических и культурных особенностей разных регионов мира,
- классификации музейно-туристских комплексов мира,
- важнейших туристских объектов и маршрутов мира,
- области мировых художественных ценностей.
- о принципах регионалистики,
- географические, климатические и культурные особенности разных регионов мира,
- классификацию музейно-туристских комплексов мира,
- важнейших туристских объектов и маршрутов мира,
- области мировых художественных ценностей.
- о принципах регионалистики в туристической деятельности,
- классификации музейно-туристских комплексов мира и важнейших туристских объектов и маршрутов мира.
Умения:
- применение конкретных приемов включения в туристский продукт особенностей избранной дестинации,
- проводить комплексную оценку историко-культурных туристских ресурсов региона,
- анализировать уровень и давать прогноз развития туризма на региональном уровне.
-   применять конкретные приемы включения в туристский продукт особенностей избранной дестинации,
- проводить комплексную оценку историко-культурных туристских ресурсов региона,
- анализировать уровень и давать прогноз развития туризма на региональном уровне.
-   характеризовать туристический  продукт с точки зрения его практической значимости для сохранения
объектов культурного наследия, включенных в него.
Владения:
- применения методик анализа туристского потенциала регионов мира, их специфики,
- оценок методик в использовании при проведении туристической и сервисной деятельности.
- применения методик анализа туристского потенциала регионов мира, их специфики,
- применять методики оценок в использовании их при проведении туристической и сервисной деятельности.
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- применять методики оценок в использовании объектов культурного наследия при проведении туристической
и сервисной деятельности.
Компетенции: ОК-10, ОПК-05, ПК-01
 
Профильные группы музеев
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.15 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: V
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Охарактеризовать основные профильные группы музеев и особенности их деятельности в зависимости
от профиля
 
Задачи: Определить  основные принципы классификации музеев по профилю
Охарактеризовать этапы формирования профильных групп музеев
Охарактеризовать процессы усложнения профильной структуры музейной сети в современных условиях
 
Разделы: Профиль музея как категория классификации музеев
Этапы формирования основных профильных групп музеев
Характеристика состава и деятельности основных профильных групп музеев
Профильные группы музеев в современной музейной сети: тенденции развития
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
общие принципы подразделения музейной сети на профильные группы;
- основные этапы становления профильных групп музеев;
общие принципы подразделения музейной сети на профильные группы;
- основные этапы становления профильных групп музеев;
Умения:
дать развернутую характеристику состава основных профильных групп музеев;
дать развернутую характеристику специфики научных исследований, проводимых в основных профильных
групп музеев;
Владения:
навыками сравнительного анализа направлений деятельности профильных и комплексных музеев.
навыками сравнительного анализа направлений деятельности профильных и комплексных музеев в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия.
Компетенции: ОПК-01, ПК-01
 
Спецсеминар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.205 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: изучение состояния и тенденций развития территорий для принятия рациональных решений,
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направленных на создание и поддержание притягательности и престижа территории в целом, а также
привлекательности сосредоточенных на ней ресурсов.
 
Задачи: получение  знаний о принципах маркетинга в некоммерческих сферах человеческой деятельности;
изучение методологии определения состояния и тенденций развития территорий;
анализ опыта продвижения успешных мировых территорий;
анализ опыта, связанного с продвижением конкретной территории (города, региона, страны).
 
Разделы: Основы маркетинга территории
Основы маркетинга страны
Основы маркетинга региона и города
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- различных способов сбора, обработки и представления информации по маркетингу территории.
- мотивов выбора территорий, критериев предпочтения территории для разных групп потребителей.
Умения:
- методикой самостоятельной обработки разнообразных видов профессиональной информации и
использования ее при определении мотивов выбора территорий, критерий предпочтения
территории для разных групп потребителей.
- при помощи современных методик формулировать и корректировать цели, задачи, видение,
соответствующие специфике внешней и внутренней среды территории;
-  выбирать наиболее оптимальные процессы и методы
управления комплексом
маркетинга территорий.
Владения:
- навыками работы с программными продуктами в сфере сегментации рынка и позиционирования территории,
выявления и развития конкурентных преимуществ территории.
- современными методами проведения маркетинговых и социальных исследований.
Компетенции: ОПК-03, ПК-01
 
История музеев Сибири
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.206 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: изучение истории формирования и современного состояния музеев Сибири, выявление специфики их
коллекций.
 
Задачи: Раскрыть предпосылки становления сибирского музееведения и проследить историю изучения музеев
Сибири.
Проследить историю возникновения  и дальнейшее развитие музеев Сибири.
Рассмотреть состав коллекций основных сибирских музеев.
Выявить особенности музейных фондов Сибири.
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Рассмотреть структуру современных музеев Сибири.
Рассмотреть законодательное обеспечение музейного дела.
 
Разделы: Музеи     Сибири     как предмет исторического исследования.
История  изучения музеев Сибири.
Осуществление государственной политики по развитию музейной сети Сибири.
Музейные   объекты   в институтах СО РАН. Традиционная и инновационная деятельность сибирских музеев.
История формирования музейных фондов сибирских музеев.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- основных этапов формирования музеев Сибири;
- основных видов деятельности музеев Сибири;
- особенностей деятельности музеев на современном этапе.
- историческую обусловленность современного состояния музейного мира Сибири.
Умения:
- показать знание и особенности каждого этапа развития музеев Сибири;
- выделять виды деятельности музейных учреждений с учётом социально-экономического развития России.
- выявлять и критически анализировать информацию по истории музеев Сибири, обобщать и представлять ее
в различных формах.
Владения:
- использования различных видов источников для характеристики исторических этапов в развитии музеев;
- анализа основных видов деятельности музеев Сибири.
- современными подходами и методами в изучении и анализе истории музеев Сибири.
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Организация туристской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.207 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: формирование у студентов комплекса знаний об основах организации туристской деятельности,
формирование комплексного представления о туризме, а также создание условий для подготовки
специалистов сферы туризма, обеспечивающих комплексный подход, включающий как получение студентами
теоретических знаний, так и усвоение ими практических профессиональных навыков по основным
направлениям туристской деятельности.
 
Задачи: изучить сущность туризма и его основные социально-экономические категории;
ознакомить студентов с основными видами туризма и факторами, определяющими развитие туризма в
принимающих и отправляющих туристских центрах;
изучить особенности правовых и хозяйственных отношений между участниками туристкой деятельности;
ознакомить с особенностями организации туристской деятельности;
научить анализировать и составлять договорную документацию.
 

ИД БУП: 301334



Разделы: Виды предпринимательства в туризме
Организация индустрии туризма
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- современных методов исследований, применяемых в  организации туристической деятельности;
- сущности основных понятий туроперейтинга;
- особенности и состав туристского продукта и его составных элементов,
- - основных понятий в области туризма, а также особенности рынка туризма и турпродукта, - условия
развития туристского рынка;
- разновидностей туристских услуг;
-  структуры регулирования сферы туризма;
-  развитие  инфраструктуры туризма, и взаимодействие ее составляющих;
- социальных предпосылок развития туризма в России.
Умения:
- находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую информацию в области туристкой
деятельности;
- осуществлять подбор имеющихся на рынке турпродуктов по заданным существенным условиям,
- применять методы и конкретные техники работы в сфере туризма и сервиса.
Владения:
- навыками современных методов разработки и реализации производственных программ и стратегий в
туризме.
- владения технологиями создания турпродукта с учетом обеспечения безопасности жизнедеятельности
туристов и запросов рынка,
- владения несложного туроперейтинга во внутреннем туризме,
- владения принципами и технологиями проектирования туристской деятельности в разных регионах мира,
- владения методами и конкретными техниками работы в рекреационной сфере туризма и сервиса,
- владения приемами эффективных продаж турпродукта.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
Культура региона:история и современность
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.208 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: выработать у студентов представление о специфике процесса складывания многослойного мира
культуры и культурного наследия регионов России в его конкретно-исторической динамики от древности до
современности.
 
Задачи: усвоение студентами необходимого объема информации для представления роли культуры как
главного смыслообразующего интегратора процессов регионализации и становления региональной
идентичности;
формирование у студентов набора теоретических и практических способов оценки культурного наследия как
важного ресурса развития регионов в условиях рыночной экономики и перехода к культуре информационного
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общества;
развитие у студентов способностей к применению инструментария историко-культурного и историко-
культурологического знания, к самостоятельному конструированию научного, художественного и
символического образов и имиджа региона.
 
Разделы: Историческая типология культур и культура Сибири
Культурное многообразие на территории Сибири: история и современность
Национальные особенности и межкультурное взаимодействие на территории Сибири
Религиозная жизнь Сибири: история и современность
Социально-культурные и религиозно-национальные особенности региона в современном мире.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- этапов развития культуры сибирского региона;
- основных достижений в развитии литературы и искусства региона.
- представления о современных методах исследований в развитии культуры региона.
Умения:
- показать вклад сибирских ученых в развитие отечественной науки;
- выделения ведущих событий в процессе складывания системы образовательных учреждений региона.
- применять знания о культуре региона  в музейной деятельности и деятельности по сохранению культурного
наследия;
Владения:
- характеристики  системы культурных учреждений региона в разные исторические периоды.
- навыками применения знаний о культуре региона в основных направлениях музейной деятельности.
Компетенции: ОК-02, ПК-01
 
Преддипломный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.209 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: IX
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: оказание помощи студентам в работе над выпускной квалификационной работой, развить навыки
научной работы.
 
Задачи: обобщение и совершенствование знаний и умений студентов по специальности;
проверка усвоения студентами различного рода знаний;
создание теоретической, аналитической и практической базы для качественного выполнения и защиты
выпускной квалификационной работы.
 
Разделы: Теоретико – методологические основы исследования.
Правила оформления и представления ВКР
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил и разновидностей научно-исследовательской  работы,
- правила написания и оформления выпускной квалификационной работы.
Умения:
- ориентироваться в смысловой организации научного и научно-популярного текста,
- находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания научного источника;
-с бора, обработки, анализ и систематизации эмпирического материала по теме выпускной квалификационной
работы.
Владения:
- овладение необходимой лексикой для реферирования текста, а также профессиональной терминологией по
специальности,
- работы в информационных сетях и участия в аналитических и экспертных программах и разработках,
- работы с архивными и деловыми документами, литературой и различными информационными ресурсами.
Компетенции: ПК-02
 
Основы выставочного проектирования
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.210 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: VII
Формы контроля: Экзамен
Общая трудоемкость: 4 з.е.
Цель: Цель курса: рассмотрение теоретических основы выставочной деятельности, технологий проведения и
внутренней структуры выставок, организации работы выставочного персонала и итоговая деятельность этих
мероприятий.
 
Задачи: сформировать у студентов представления о выставочных коммуникациях.
научить технологиям  подготовки и участия в выставках.
сформировать представление о выставочном маркетинге как инструменте формирования выставочной
политики предприятия.
дать классификацию выставочных мероприятий.
дать навыки проектирования выставочного стенда и организации экспозиции; поствыставочного маркетинга.
 
Разделы: Ведение в выставочную деятельность
Управление выставочной деятельностью
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- теории, истории и практики зарубежной и отечественной выставочной деятельности,
- социально-экономические основы выставочной деятельности,
- нормативно-правовой базы выставочно-ярмарочной деятельности,
- организационную и финансово-экономическую специфику выставочной деятельности,
- рекламные технологии в выставочной деятельности.
Умения:
- показать значение всемирных международных и отечественных выставок в государственном управлении,

ИД БУП: 301334



- охарактеризовать организационные проблемы выставочно-ярмарочной деятельности
- охарактеризовать выставки по по классификации, срокам их проведения, требованиям, предъявляемым к
организаторам и участникам выставочных мероприятий.
Владения:
-  владения технологиями подготовки и проведения выставок,
- организации выставок и проведения послевыставочной работы.
Компетенции: ПК-01
 
Ранние формы культурного наследия: бытование и музеефикация
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.211 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: сформировать представления о ранних формах бытования культурного наследия, их генезисе и
взаимодействии с другими формами культуры
 
Задачи: конкретизировать представления о сложном многоуровневом составе культурного наследия;
охарактеризовать особенности бытования ранних форм культурного наследия в современной
социокультурной ситуации;
проанализировать проблемы, связанные с представлением в музейных экспозициях нематериального
наследия,  в т.ч. его ранних форм.
формирование готовности к культурно-просветительной и проектной деятельности в  музеях и учреждениях
музейного типа, направленной на презентацию культурного  наследия.
 
Разделы: Культурное наследие и ранние формы его бытования
Мифология, ритуалы и обряды как формы бытования культурного наследия.
Семиотические аспекты ранних форм культурного наследия: современное бытование
Ранние формы культурного наследия в музейной  коммуникации.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
о ранних формах бытования культурного наследия, их генезисе и взаимодействии с другими формами
культуры;
-особенностей бытования ранних форм культурного наследия в современной социокультурной ситуации;
о современных методах музеефикации ранних форм бытования культурного наследия;
Умения:
охарактеризовать символику и ритуальные функции предметов материальной культуры
-выявить проблемы, связанные с представлением в музейных экспозициях  ранних форм культурного
наследия
применять различные методики для выявления проблем, связанных с представлением в музейных
экспозициях  ранних форм культурного наследия;
Владения:
анализа современной музейной практики в сфере представления  нематериального наследия;
-выявления знаковых  аспектов функционирования вещей в архаическом и традиционном обществе
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навыками анализа современной музейной практики в сфере представления  нематериального наследия в
музейной деятельности.
Компетенции: ОК-01, ПК-01
 
Методы исследования и музеефикации археологического и этнографического наследия
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.212 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: закрепление основных археологических и этнографических понятий и методов исследовательской
работы археологов и этнографов.
 
Задачи: освоение понятийного аппарата, связанного с культурным наследием, и в частности, с материальной и
нематериальной его составляющими;
закрепления основных исследовательских методов, практикуемых а археологии и этнографии;
знакомство с общими методами и формами сохранения культурного наследия в части археологического и
этнографического наследия;
знакомство с основными приемами и методами музеефикации археологического и этнографического
наследия;
знакомство с рядом успешно реализованных проектов музеефикации археологического и этнографического
наследия.
 
Разделы: Основные понятия и предметные области, связанные с курсом.
Методы исследования археологического наследия.
Методы исследования этнографического наследия.
Методы музеефикации археологического и этнографического наследия.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- нормативных документов и законодательных актов, разработанных на основе Федерального закона «Об
объектах культурного наследия народов Российской Федерации»;
- методов исследования археологического и этнографического наследия;
- методов музеефикации археологического и этнографического наследия.
Умения:
- осуществлять мониторинг объектов материальной культуры и нематериального культурного наследия;
- аналитически обрабатывать полученную информацию;
- комплексно исследовать музейные коллекции;
- применять знания научно-методической основы охраны объектов материальной культуры и
нематериального культурного наследия.
- применяя современные методы исследований в музейной деятельности осуществлять мониторинг объектов
материальной культуры и нематериального культурного наследия.
Владения:
- поиска и отбора информации для научно-исследовательского изучения объектов материальной культуры и
нематериального культурного наследия;

ИД БУП: 301334



- использования основных нормативно-правовых актов по охране и управлению культурным наследием;
- навыками применения современных методов исследований в сфере управления культурным наследием.
Компетенции: ОПК-04, ПК-01
 
Междисциплинарный семинар
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Д.213 (вариативная часть (обязательная))
Семестры: II, IV, VI
Формы контроля: Дифференцированный зачет, Курсовая работа
Общая трудоемкость: 3 з.е.
Цель: Охарактеризовать основные этапы написания курсовой работы в соответствии  с требованиями по ее
содержанию и оформлению
 
Задачи: определить порядок выбора темы курсовой работы
охарактеризовать последовательность и содержание этапов работы по написанию курсовой работы
определить требования к структуре, содержанию и оформлению курсовой работы
 
Разделы: Выбор темы курсовой работы.Планирование этапов выполнения курсовой работы
Источники и методы научного исследования.
Научная литература по теме исследования
Примерная структура курсовой работы и ее частей
Написание текста курсовой работы. Общие правила оформления курсовой работы
Выбор/корректировка темы курсовой работы.Планирование этапов выполнения курсовой работы.
Характеристика методов и источников исследования.
Составление обзора литературы по теме курсовой работы
Определение структуры курсовой работы и ее частей
Написание текста курсовой работы. Общие правила оформления курсовой работы
Уточнение темы курсовой работы.  Планирование этапов выполнения курсовой работы.
Характеристика методологии, методов и источников исследования.
Составление историографического обзора по теме курсовой работы
Определение структуры курсовой работы и ее частей
Написание текста курсовой работы.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
различных видов источников;
- литературы и методических разработок;
- новых информационных технологий в музейной деятельности и туризме.
различных видов источников;
- литературы и методических разработок;
- новых информационных технологий в музейной деятельности и туризме.
Умения:
находить и разрабатывать различные виды источников и литературы;
- создавать методические разработки с применением новых информационных технологий
находить и разрабатывать различные виды источников и литературы;
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- создавать методические разработки с применением новых информационных технологий
Владения:
- применения различных типов источников и методов в научных исследованиях;
- использования современных образовательных и информационных технологий в научно-исследовательской
деятельности.
применения различных типов источников и методов в научных исследованиях;
 - использования современных образовательных и информационных технологий в научно-исследовательской
деятельности.
Компетенции: ПК-01, ПК-02
 
Прикладная физическая культура и спорт (элективная дисциплина)
Место дисциплины(практики): БЛОК1.Э.01 
Семестры: III
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость:  з.е.
Цель: формирование компетенций в области физической культуры и возможность использования
разнообразных средств и методов физической культуры для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к профессиональной деятельности.
 
Задачи: формирование знаний социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и
подготовке к профессиональной деятельности;
формирование умений методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в
целях последующих жизненных и профессиональных достижений.
приобретение базовых навыков обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в
физической культуре и спорте;
приобретение практического опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии;
 
Разделы: Лекция: «Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями различной
направленности»
Модуль 1. Легкая атлетика
Модуль 2. Плавание.
Модуль. 3. Спортивные игры (бадминтон).
Спортивные игры (баскетбол)
Спортивные игры (волейбол)
Модуль 4. Настольный теннис
Модуль 5. Фитнес
Модуль 6. Атлетическая гимнастика
Модуль 7. Флорбол
Модуль 8. Лыжный спорт
Модуль 9. Самооборона (различные виды борьбы)
Модуль 10.  Общая физическая подготовка (кроссфит)
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
законодательство РФ в области физической культуры и спорта,  средства, методы, принципы  физической
культуры  при совершенствовании функциональных возможностей организма человека;  основы здорового
образа жизни студента, особенности использования средств физической культуры для поддержания и
повышения уровня здоровья,  для полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Умения:
применять средства и методы физической культуры для повышения  физического развития и
совершенствования;  правильно дозировать физическую и умственную нагрузку в процессе учебной и
профессиональной деятельности;  осуществлять  самоконтроль за состоянием своего организма во время
самостоятельных занятий,  использовать средства профессионально-прикладной физической подготовки для
развития профессионально важных двигательных умений и навыков.
Владения:
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
укрепления здоровья, быть готовым к достижению должного уровня физической подготовленности для
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Компетенции: ОК-08
 
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.03 
Семестры: IV, VI
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: ознакомление с основными направлениями музейной деятельности
ознакомление со спецификой материальной базы музеев
ознакомление с нормативно-правовой базой деятельности музеев
ознакомление с современными технологиями, применяемыми в различных направлениях музейной
деятельности
 
Разделы: Ознакомительный
Основной, практический
Заключительный
Ознакомительный
Основной, практический
Заключительный
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил и разновидностей научно-исследовательской  работы,
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- правила написания и оформления выпускной квалификационной работы.
- основ организационно-управленческой деятельности в музейных учреждениях и туристических
организациях;
Умения:
- ориентироваться в смысловой организации научного и научно-популярного текста,
- находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания научного источника;
-сбора, обработки, анализ и систематизации эмпирического материала по теме выпускной квалификационной
работы.
- представлять результаты турагентских, туроператорских, экскурсионных и музейных услуг по
обслуживанию туристов и экскурсантов;
Владения:
- овладение необходимой лексикой для реферирования текста, а также профессиональной терминологией по
специальности,
- работы в информационных сетях и участия в аналитических и экспертных программах и разработках,
- работы с архивными и деловыми документами, литературой и различными информационными ресурсами.
- навыками оформления деловой документации и обязательной отчетности;
- навыками деятельности по обеспечению качества услуг.
Компетенции: ПК-02, ПКД-01
 
Преддипломная практика
Место дисциплины(практики): БЛОК2.ПП.05 
Семестры: X
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 7 з.е.
Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в зависимости от видов деятельности,
на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: закрепление и расширение теоретических знаний, практических умений и навыков, полученных при
освоении учебных дисциплин и  практик;
получение и подбор материалов в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу,
приобретение опыта анализа источников по сохранению историко-культурного наследия России.
 
Разделы: Ознакомительный
Основной
Итоговый
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- правил и разновидностей научно-исследовательской  работы,
- правила написания и оформления выпускной квалификационной работы.
- основ организационно-управленческой деятельности в музейных учреждениях и туристических
организациях;
Умения:
- ориентироваться в смысловой организации научного и научно-популярного текста,
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- находить опоры и ориентировки для более глубокого понимания научного источника;
-сбора, обработки, анализ и систематизации эмпирического материала по теме выпускной квалификационной
работы.
- представлять результаты турагентских, туроператорских, экскурсионных и музейных услуг по
обслуживанию туристов и экскурсантов;
Владения:
- овладение необходимой лексикой для реферирования текста, а также профессиональной терминологией по
специальности,
- работы в информационных сетях и участия в аналитических и экспертных программах и разработках,
- работы с архивными и деловыми документами, литературой и различными информационными ресурсами.
- навыками оформления деловой документации и обязательной отчетности;
- навыками деятельности по обеспечению качества услуг.
Компетенции: ПК-01, ПКД-01
 
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Место дисциплины(практики): БЛОК2.УП.02 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 6 з.е.
Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, на которые
ориентирована основная профессиональная образовательная программа.
 
Задачи: Приобщение будущих специалистов-музеологов к практической деятельности в музейном
учреждении.
Закрепление знаний, умений и владений по основным направлениям музейной деятельности.
Приобретение навыков конструктивного анализа экспозиций музеев,  понимание концептуальных решений
музея.
Овладение методами организации и проведения фондовой, экспозиционно-выставочной, научно-
исследовательской работы в сфере музеологии и охраны природного и культурного наследия.
 
Разделы: Ознакомительный
Основной, практический
Заключительный
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- особенностей коллективной работы в культурных учреждениях.
- основ камеральной обработки археологических материалов;
- методических материалов по сбору этнографических коллекций;
- основных направлений музейной работы.
- основ организационно-управленческой деятельности
музейных и туристических организаций.
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Умения:
- оценивать необходимость и возможность социальной, профессиональной адаптации.
- ориентироваться в археологических и этнологических материалах в полевых условиях;
- понимать сущность музейной деятельности.
- понимать сущность музейной и туристической деятельности.
Владения:
- решать задачи, связанные с выполнением профессиональных обязанностей совместно с членами коллектива.
- первичной обработки археологических артефактов;
- собирания этнографических материалов и коллекций;
- овладения  основными методическими разработками в области культурно-образовательной деятельности
музея.
- основами организационно-управленческой деятельности в музейных учреждениях и туристических
организациях.
Компетенции: ОК-06, ПК-02, ПКД-01
 
Туризм как вид деятельности
Место дисциплины(практики): ФТД.ФТД.01 
Семестры: II
Формы контроля: Зачет
Общая трудоемкость: 2 з.е.
Цель: дать понимание основ туризма как вида  деятельности
 
Задачи: знакомство с туризмом как видом экономической предпринимательской деятельности.
закрепление знаний о современном положении и перспективах развития международного российского
туристского рынка.
 
Разделы: Туризм как многогранное явление современного мира.
Классификация видов туризма
Стандартизация в туристической деятельности.
Статистика в туризме.
Туристский рынок: функции и
специфические особенности.
 
---
Результаты освоения: знания, умения, владения.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знания:
- меры ответственности
специалиста сферы туризма;
- основной туристской терминологии.
Умения:
- проводить классификацию туризма в рамках туристической дестинации;
- пользоваться источниками статистической информации по туризму;
- применять социальные
обязательства в профессиональной
сфере.
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Владения:
- навыками нормирования в туризме;
- навыками сегментации туристического рынка.
Компетенции: ОПК-05
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