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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в музее» направлена на изучение и 

практическое освоение основных характеристик, условий и технологий применения фунда-

ментальных, общенаучных и специальных методов исследования, использование которых 

содействует эффективному разрешению профессиональных задач, встающих перед сотруд-

никами музеев в современных условиях.   

Курс предполагает создание условий для формирования знаний и практических навы-

ков по организации, методологии и технологиям проведения научных исследований в сфере 

музейной деятельности.  

Особое внимание уделяется характеристике современных требований к организации и 

проведению научно-исследовательской деятельности, выступающей неотъемлемым компо-

нентом и основанием всех направлений музейной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1; ПК-2. 

 

Темы занятий: 

1. Основные направления научно-исследовательской деятельности в музеях. 

2. Построение и организация научного исследования в области музейного дела. 

3. Методы научного исследования  в сфере музейной деятельности. 

4. Технологии применения общенаучных и специальных методов исследования в сфере му-

зейного дела. 

 

Образовательные технологии:  

 технология организации обучения как учебного исследования; 

 проблемно-поисковый метод; 

 эвристическая беседа; 

 БИТ-урок (беседа-игра-творчество); 

 моделирование проективных ситуаций; 

 анализ кейсов и разрешение ситуационных задач; 

 деловая игра; 

 «мозговой штурм»; 

 дискуссия; 

 «круглый стол». 
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