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Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

Философия 

История 

Всеобщая история 

История России 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык в деловой коммуникации 

Основы правовых знаний 

Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

Педагогика и психология 

Основы культурологии 

Экономика культуры 

Менеджмент в сфере культуры и искусства 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Основы социально-культурного проектирования 

Основы музеологии 

История мирового и отечественного музейного дела 

Охрана культурного и природного наследия в России и за рубежом 

Музеефикация объектов культурного и природного наследия 

Информационные технологии в музейной деятельности 

Основные направления музейной деятельности 

Комплектование, учет и хранение музейных фондов 

Научное проектирование экспозиции 

Музейная педагогика 

История культуры и искусства 

История культуры и искусства Древнего мира 

История культуры и искусства Средних веков и Возрождения 

История культуры  и искусства Нового времени 

История отечественной культуры и искусства 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

История религий 

Эстетика 

Основы  научных исследований 

Семиотика культуры 

Этнология 

Основы регионоведения 

Теория и практика культурного туризма 

История  и география туризма 

Менеджмент и экономика туризма 

Основы экскурсионного дела 

История материальной культуры 

Вспомогательные исторические дисциплины 

Методика анализа текстов культуры 



Теория и практика межкультурных коммуникаций 

Консервация, реставрация и использование объектов культурного и природного наследия 

Современные направления музейной деятельности 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

История и культура Дальнего Востока России 

Археология Приамурья 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

История культуры и искусства стран АТР 

Традиционная культура стран Восточной Азии 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Культура коренных малочисленных этносов Дальнего Востока России 

Страноведение 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Источниковедение и архивоведение 

Культура Дальнего Востока в региональных музейных собраниях 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

История культуры и искусства XX-XXI веков 

Основы визуальной культуры 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту 

Общая физическая подготовка 

Спортивная подготовка 

Адаптивная физическая культура 

Факультативные дисциплины 

Хоровой класс 

Историография Великой Отечественной войны 

Основы технологий искусственного интеллекта 

 


