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Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации

«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (музееведение)»
180 ак.ч.

Новосибирск, 2018

Учебно-тематический план программы подготовки по курсу:
«Музейное дело и охрана памятников истории и культуры (музееведение)»
180 ак.ч.
Срок обучения: 4 недели, стоимость: 5 500 рублей.
Документ: удостоверение государственного (установленного) образца о
повышении квалификации (срок действия по Профстандарту 3 года), дающий право на
ведение профессиональной деятельности по направлению «Музейное дело и охрана
памятников истории и культуры».
Актуальность:
Музейное дело сейчас - это одна из самых стремительно развивающихся
областей культуры. Опыт отечественных и зарубежных музеев настойчиво говорит о
том, что при всём существующем многообразии форм культурного бытия памятников,
многие задачи их изучения и охраны остаются нерешёнными.
Новые достижения в области коммуникации и информации, новые способы
социальных отношений открывают всё новые и новые горизонты музейного дела.
О том, как эффективно организовать музейное пространство и как с его
помощью выстроить диалог с посетителями, как интегрировать мультимедийные
технологии в экспозицию и максимально использовать ресурсный потенциал музея и
многое другое, можно узнать, обучаясь по программе профессиональной
переподготовки «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры» (по
направлениям).
Категории слушателей: руководители музеев, художественных галерей,
выставочных комплексов, представители администраций городов, разработчики
социокультурных проектов, педагоги, гиды и экскурсоводы, ведущие специалисты в
области культуры и другие заинтересованные лица.
Требования к образованию слушателя: лица, имеющие высшее и среднее
профессиональное образование, лица, получающие среднее или высшее
профессиональное образование.
Сфера профессиональной деятельности слушателя, освоившего программу:
- прикладное музееведение:
- государственное управление по вопросам культуры, сохранения культурноисторического наследия;
- туристический бизнес, в том числе и международный.

Функции

профессиональной

деятельности

слушателя,

освоившего
2

программу:
- организация, развитие, совершенствование музейного процесса;
- внедрение новых информационных технологий в деятельность учреждения
культуры;
- сохранение памятников истории и культуры;
- развитие учебно-краеведческой деятельности в школе (функции специалиста по
дополнительному образованию);
- совершенствование учебно-педагогической деятельности и пр.
При прохождении переподготовки по программе «Музейное дело и охрана
памятников истории и культуры» слушатель получает право заниматься
указанным видом деятельности по следующим направлению: музееведение.
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий,
обучение
проходит
в
онлайн
режиме
на
образовательном
портале
www.razvitieplusnsk.ru/
Средства дистанционного обучения: электронные учебно-методические
комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, учебные видео-,
аудиозаписи.
Форма итоговой аттестации по программе: итоговый междисциплинарный
экзамен в форме тестирования.
Учебный план:
Общая
По учебному плану Самостоятельная
трудоемкость, дистанционные
ч.
занятия, ч
№ п/п Наименование разделов и дисциплин
работа
Лекции Практические слушателей, ч.
занятия
Общепрофессиональные дисциплины
1. Русский язык и культура речи
10
8
1
1
2. История русского и зарубежного
15
10
1
4
искусства
3. Этика и речевая культура
12
7
2
3
4. Охрана культурного и природного
15
10
1
4
наследия
Специальные дисциплины
5. Использование современных
15
12
1
2
информационных и коммуникационных
технологий в музейной деятельности
6. Музеология: общая музеология.
15
11
2
2
Естественно-историческая музеология
7. Музейная педагогика
13
11
1
1
8.

История музейного дела в России.
История музеев мира

15

8

2

5

3

Основные направления и формы музейной
деятельности: учет и хранение музейных
предметов
10. Основные направления и формы музейной
деятельности: основы проектирования
музейных экспозиций
11. Руководство структурным подразделением
учета музейных предметов
12. Менеджмент и маркетинг в музейной
деятельности
Итоговый междисциплинарный экзамен
ИТОГО
9.

18

13

3

2

18

13

3

2

15

10

3

2

14

8

2

4

5
180

По итогам обучения, при условии успешного прохождения аттестации, Слушатель
получает Удостоверение государственного образца по Программе «Музейное дело и охрана
памятников истории и культуры (музееведение)» 180 ак.ч.
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