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          1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «История материальной культуры»: формирование у 

студентов  целостной системы знаний об истории развития материальной культуры 

России  и зарубежных стран с древнейших времен до начала XXI века, культуры о 

бытовании памятников материальной культуры в повседневной жизни в их историческом 

развитии. Материальная культура рассматривается на фоне общекультурных процессов и 

в связи с базовыми характеристиками культуры в целом.  Данная дисциплина 

способствует усвоению студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков, связанных с особенностями материальной культуры. Задачи данной 

дисциплины: - сформировать у студентов теоретические основы и навыки анализа 

материальных явлений культуры общества; - познакомить  и обучить  студентов 

основным методам изучения и интерпретации материальной культуры; - - проследить 

исторический путь развития материальной культуры, выявляя при этом основные 

особенности, характерные для определенных эпох; - показать взаимосвязь форм 

материальной культуры с хозяйственной деятельностью, природной средой, традициями, 

и различными социокультурными формами бытования и повседневными реалиями. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История материальной культуры» занимает  важное место в   ОПОП  

по направлению подготовки. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия  и  относится к базовой части. 

Эта дисциплина имеет логические и методологические взаимодействия с такими 

курсами как «История», «Всеобщая история», «Сохранение культурного и природного 

наследия»,  «Археология», «История культуры», «Этнология Владимирского края».  

Изучение программного материала дисциплины «История материальной 

культуры» в сочетании и взаимодействии с вышеназванными курсами способствуют 

формированию у студентов знаний и умений, необходимых для социокультурной 

ориентации в обществе и мире, а также напрямую связанных с современной музейно-

выставочной  практикой. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования 

Знать: предмет и основные понятия, определения  материальной культуры (ОК-2, ОПК-

1); основные тенденции развития материальной культуры, как России, так и зарубежных 

стран (ОК-2, ОК-6, ОПК-1); всю совокупность предметов русской и западноевропейской 

материальной культуры и их характерные особенности  (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-1,); 

основные особенности атребутирования предметов материальной культуры (ОК-10, ОПК-

1, ПК-11) 

Уметь:  свободно ориентироваться в основных комплексах материальной культуры (в 

контексте зарубежной и российской музейной практики) (ОК-2, ОК-6, ОПК-1); выявлять 

особенности представления предметов материальной культуры в музейных экспозициях 

(ОК-10, ОК-7, ОПК-1, ПК-11).  

Владеть навыками  атрибуции предметов  русской и западноевропейской материальной 

культуры  (ОК-2, ОК-6, ОПК-1); методами научного описания предметов материальной  
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