
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МУЗЕИ ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ» 

 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

2 семестр 

 

          1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Музеи Владимирского края»: предоставить студентам 

необходимый объем знаний о становлении, современном состоянии и перспективах 

дальнейшего развития музеев, действующих на территории Владимирского региона.  

Данная дисциплина способствует усвоению студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков, связанных с особенностями музейно-выставочной 

работы. Задачи данной дисциплины: сформировать у студентов теоретическую базу и 

навыки анализа экспозиций и выставок современных музеев с учетом региональных 

особенностей; познакомить  студентов с многообразием музейных учреждений  

Владимирского края в контексте  современной классификации; проследить развитие 

музеев Владимирского края  в исторической динамике, выявляя при этом основные 

особенности их функционирования; раскрыть факторы развития музеев и ведущих 

направлений их деятельности с учетом региональной специфики показать на конкретных 

примерах особенности основных направлений  и форм современной деятельности музеев. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Музеи Владимирского края  в структуре ОПОП по направлению 

подготовки. 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 

занимает важное место среди дисциплин вариативной части.  Эта дисциплина имеет 

логические и методологические взаимодействия с такими курсами как:  «История и 

культура Владимирского края», «Этнология Владимирского края», «Историческое 

краеведение», «История искусства».   

Все эти дисциплины формируют схожие компетенции. Изучение программного 

материала дисциплины «Музеи Владимирского края» 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 музейной 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, изучения музейной практики с учетом краеведческой 

тематики (ОК-2, ОК-7, ОК-10); особенности формирования фондов и коллекций ведущих 

музеев Владимирского края  (ОК-2, ОК-7, ПК-1); основные особенности экспозиционно-

выставочной деятельности музеев региона (ОК-2, ОК-7, ПК-1). 

Уметь: ориентироваться в основных направлениях музейной деятельности в контексте 

региональной специфики (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-10, ПК-1); выявлять особенности 

инновации в современной деятельности музеев Владимирского края (ОК-2, ОК-7, ПК-1, 

ПК-11). 

Владеть навыками  анализа  научной информации, относящейся к музеям и учреждениям 

музейного типа (с учетом региональной специфики) (ОК-2, ОК-7, ОК-10, ПК-1); методами 

работы музеев с различными категориями посетителями  (ОК-2, ОК-6 ОК-7, ПК-1, ПК-11). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 Особенности развития музейного дела в провинции (историко-культурный 

аспект) 

Раздел 2. Государственные и муниципальные музеи Владимирского региона 

http://uu.vlsu.ru/files/Razrabotka_UMKD/Annotaciya_k_rabochej_programme_discipliny_I.docx


 


