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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 «Введение в профессию» направлена на формирование понимания соци-

окультурной значимости работы музея, ознакомлению обучающихся с направлениями дея-

тельности музея  и видами музейных профессий. 

Курс предполагает вовлечение в самостоятельную учебно-исследовательскую работу. 

Особое внимание уделяется  организации личного общения студентов с сотрудниками 

музеев и специалистами музейного дела. Оно содействует профессиональной ориентации 

студентов, повышению мотивации к обучению по выбранной специальности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2, ОПК-5. 

 

Темы занятий:  

1. Образовательная программа «Музеология и охрана объектов культурного и природно-

го наследия» и ее возможности.   

2. История и особенности подготовки специалистов в СПбГИК.  

3. Современные тенденции в мировой музейной практике и музейном мире России.  

4. Современные музейные технологии.  

5. Профессия музейного работника:  многообразие музейных профессий, востребован-

ность в разных музеях и музейных учреждениях, сфере  охраны объектов культурного 

и природного наследия.  

6. Профессиональные союзы и сообщества.  

7. Современное отечественное законодательство в области  музейного дела и охраны 

объектов культурного и природного наследия (ФЗ-54, ФЗ-73).  

8. Кодекс профессиональной этики ИКОМ. Ресурсы  музейного сообщества (профессио-

нальные периодические издания, международные музейные центры и организации, 

интернет-ресурсы). 

 

Образовательные технологии: лекция; лекция-беседа; коллоквиум; профориентаци-

онная экскурсия;  мастер-класс; эссе. 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


