
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                   Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 
 

                                51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

 

                                                         4-5  (семестр) 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Цель  освоения  дисциплины является   изучение и   классификация   объектов   

российского и  мирового  наследия,  а  также  их современное состояния  их  особая  

ценность. Главной проблемой   объектов  природного  и  культурного  наследия  является  их  

сохранение  для   будущих поколений.  

         В процессе изучения данной дисциплины студенты получат представление о  

Мировом  культурном   наследии, особой  эстетической  и  культурной  ценности, 

находящихся  под эгидой   ЮНЕСКО  и  современные   возможности  их  использования      

в  качестве   туристских   объектов.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
      Дисциплина   «Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом»  входит в 

число дисциплин базовой части ОПОП.  «Охрана культурного и природного наследия в России и за 

рубежом»   имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи с такими 

дисциплинами ОПОП, как «География»,  «Экология»,  «История  культуры». Все 

вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые базовые знания и 

практические навыки в работе с историческими событиями и фактами. Их изучение предполагает 

получение знаний общеисторических процессов, происходивших в обществе, приобретение 

умений и навыков ориентирование в периодизации и хронологии событий. 
    Сформированные данной дисциплиной компетенции необходимы студентам для 

характеристики   культурно-исторических  объектов при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

По результатам освоения дисциплины, на основе пройденного материала представляется 
возможным дальнейшее изучение таких предметов как «Консервация, реставрация и использование 

объектов культурного и природного наследия»,  «Экскурсоведения», «Экскурсионные маршруты Владимирского 

края», «Экскурсионные маршруты Золотого кольца» и др. 
 

Таким образом, включение данной дисциплины в учебный план направления подготовки     

51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия  представляется 

вполне обоснованным. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 - использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  
-способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10); 

-готовность  применять теоретические основы и методологию историко-культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия  (ОПК-1); 

-способность применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-1);  

 

 



 


