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1. Цели музейной практики:
Музейная практика призвана обеспечить связь между научно-теоретической и
практической подготовкой магистров, дать им первоначальный опыт практической
деятельности в соответствии с профилизацией программы магистратуры, создать условия
для формирования практических компетенций. Студент сможет использовать опыт и
знания, полученные в ходе прохождения практики для выполнения выпускной
квалификационной работы.
2. Задачи музейной практики:
-

-

ознакомить студентов с организацией практической музейно-выставочной
деятельности;
сформировать у студентов практические навыки в области музейновыставочной деятельности;
создать возможности для закрепления и совершенствования в ходе
практической работы знаний, полученных в результате освоения дисциплин
ООП;
сформировать знания и навыки по организации и проведению музейновыставочных и иных профильных проектов.

3. Место музейной практики в структуре ООП магистратуры:
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы
подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Музейная практика базируется на освоении как теоретических учебных дисциплин
базовой и вариативной части профессионального цикла, так и дисциплин,
непосредственно направленных на освоение профессиональной деятельности магистра
(«Теория
культуры»,
«История
культуры»,
«Прикладная
культурология»,
«Коммуникационный
менеджмент»,
«Фольклор»,
«Трансформация
культуры
в
современном мире» и др.).
4. Формы проведения музейной практики:
Музейная практика проводится в форме практических занятий (аудиторных
внеаудиторных, включая задания для самостоятельного выполнения) с учащимися.

и

5. Место и время проведения музейной практики:
Практика проводится в учреждениях, занимающихся
музейно-выставочной
деятельностью и арт-бизнесом, и иных профильных организациях.
Сроки проведения практики - 2-ой учебный семестр магистратуры. Практика
осуществляется в виде непрерывного цикла во время, свободное от теоретического
обучения.
Не исключается прохождение музейной практики в организациях, с которыми
студентом заключен договор на трудоустройство, по представлению научного
руководителя отделения культурологии и по согласованию с заместителем декана
факультета по учебной работе.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
музейной практики:

В результате прохождения музейной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические компетенции:
умение применять в профессиональной деятельности методы современного
культурологического исследования;
способность использовать в профессиональной исследовательской и педагогической
деятельности категориальный аппарат новейших научных теорий, связанных с
изучением культурных процессов и практик;
владение методиками современных образовательных технологий и способность
применять их в процессе преподавания культурологических дисциплин;
способность вести проектно-аналитическую и экспертную работу по профилю своей
специальности и оформлять ее в соответствии с требованиями, установленными в
соответствующей предметной области;
способность использовать в профессиональной исследовательской и педагогической
деятельности знание об основных институтах человеческой культуры;
способность использовать в профессиональной исследовательской и педагогической
деятельности знания, полученные в ходе изучения специализированных дисциплин
магистерской подготовки;
способность применять углубленные специализированные культурологические
знания при решении научно-исследовательских, научно-практических, прикладных
задач;
готовность к проведению научных исследований при соблюдении принципов
академической этики, признание личной ответственности за цели, средства,
результаты научной работы;
способность формировать модели для описания и прогнозировать различных
социокультурных явлений и использовать практические навыки работы с
нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в
данной сфере (в соответствии с целями ООП магистратуры);
способность генерировать и реализовывать на практике идеи в области культурной
политики, направленной на сохранение и освоение художественно-культурного,
культурно-исторического и природного наследия;
способность к созданию и практическому осуществлению социальных и культурных
программ в системе массовых коммуникаций.
7. Структура и содержание музейной практики
Общая трудоемкость практики составляет _6_ зачетных единиц,
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Научно-практический
(выполнение запланированной
научно-практической работы)

3.

Подготовка отчета по практике

144 ч.

34 ч.

2 ч.

ответственного
за практику по
бакалавриату
Проверка
выполненной
работы,
собеседование
Зачет

8. Научно-практические и научно-производственные технологии, используемые в
ходе музейной практике:
Работа с каталогами и базами данных, сбор и обработка материалов, технологии
работы
с музейными
артефактами
(особенности
хранения,
транспортировки,
экспонирования музейных артефактов, организации работы выставок), подготовка
профильных проектов и презентаций с использованием профессионального оборудования
и программного обеспечения. Использование административных и рекламнокоммуникативных стратегий в музейно-выставочной работе.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
музейной практике, учебно-методическое и информационное обеспечение
музейной практики:
Литература:
1.
2.
3.
4.

Жигульский 3. Музеи мира: Введение в музееведение. М., 1989;
Культура: менеджмент, анимация, маркетинг. Новосибирск, 2000;
Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле. М., 2002;
Мак-Авити Д.Дж. О переменах в управлении музеями - со страстью и рассудком
// Экология культуры. Информационный бюллетень. Архангельск, 2000. - № 6
(19);
5. Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А.В.Лебедев. М., 2001;
6. Музеи в период перемен. СПб., 1997;
7. Музеи мира. М.,1991;
8. Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001;
9. Никишин Н. Музей и Интернет // Вестник Ассоциации «Открытый музей».
Красноярск, 1997. - № 1-2;
10. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2002;
11. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003.
Периодические издания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Справочник руководителя учреждения культуры»;
«Вопросы культурологии»;
«Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика»;
«Мир культуры»;
«Музей»;
«Мир музея»;
«Мир экскурсий»;
«Name: National Association for Museum Exhibition».

Интернет-источники:

МУЗЕИ
1.
2.

Портал "Музеи России"
Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина
Государственный Эрмитаж
Государственный Русский музей
ICOM (International Council of Museums) международный портал
Artcyclopedia - англоязычная музейная
поисковая система

3.
4.
5.
6.

http://www.museum.ru/
http://www.arts-museum.ru/
http://hermitagemuseum.org/
http: //rusmuseum. ru/
http://icom.museum/
http://www.artcvclopedia.com/

МУЗЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Кафедра музеологии РГГУ
School of museum studies (University of
Eeicester)

7.
8.

http://museolog.rsuh.ru/
http: //www2 .le.ac.uk/departments/mu
seumstudies

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Публикации по музейной тематике (на сайте
кафедры музеологии РГГУ)

9.

http://museolog.rsuh.ru/elektronnve
publikatsvi.html

БЛОГИ
10.
11.

Музейный форум
Сообщество "Музей" на Имхонете

12.
13.

Рассказы о Третьяковской галерее
Блог о музеях мира

http://museumforum.ru/index.php
http://blog.imhonet.ru/author/smotrite
11/post/l 018570/
http://tretvakovka.livejournal.com/
http://museums.name/

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
14.

Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия
имени Д.С. Лихачёва

http://heritage-institute.ru

МУЗЕЙНЫЕ СООБЩЕСТВА
15.
16.
17.
18.
19.

Музеология. Культурология. Сайт
Е.Н. Мастеницы
Сетевое сообщество "Российская
культурология"
"Автоматизация деятельности музеев и
информационные технологии" (АДИТ)
Музей будущего
Институт культурной политики

http://www.bvahan.com/museologYpr
о/
http://culturalnet.ru/
http: //www. adit. ru/rus/
http://www.future.museum.ru/
http://www.cpolicv.ru/

10. Материально-техническое обеспечение музейной практики:

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и
порталам;
- принтер;
- сканер.
11. Формы промежуточной аттестации (по итогам музейной практики):
По итогам практики учащимися составляется и защищается на заседании кафедры
(образовательной программы) отчет. Решением кафедры (образовательной программы)
выставляется зачет за музейную практику. Аттестация проводится во 2 учебном семестре.
12. Организация музейной практики:
Общее руководство
практикой
осуществляется
научным
руководителем
магистерской программы, который разрабатывает положение о практике для программы
магистратуры; программу практики; решает иные общие вопросы реализации ОС МГУ по
направлению и нормативных документов Минобрнауки.
Конкретное содержание и форма организации практики каждого магистранта
определяется научным руководителем практики. Научный руководитель разрабатывает и
выдает студенту индивидуальную программу практики (задание); определяет место
проведения практики; обеспечивает взаимодействие вуза и организации (подразделения
вуза) - места проведения практики; отвечает за соблюдение студентами правил техники
безопасности; проводит консультации и оказывает иную помощь; контролирует ход
выполнения практики; проверяет отчетную документацию и выставляет оценку.
Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики - отчет о музейной
практике в письменном виде по установленной форме и участие в итоговой аттестации по
музейной практике.
Практике предшествуют занятия (лекционные, практические, лабораторные),
направленные на подготовку к ней: курс методологии научного исследования и
практической деятельности в профильной сфере / курс видов профессиональной
деятельности.
Правовое положение студентов и руководителей практики в период практики
определяется действующим законодательством и нормативными документами.
Разработчики:
Лунгина Д.А., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры истории и теории мировой культуры,
Седых О.М., к.ф.н., ст. преподаватель кафедры истории и теории мировой культуры,
Кротов А.А., к.ф.н., доцент кафедры истории зарубежной философии, зам. декана по
УМО.
Рецензенты:
Грехнев B.C., д.ф.н., профессор кафедры философии образования,
Бушев С.А., к.ф.н..
естественных факультетов, зам. декана
по учебной работе
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии философского
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова от 16.03.2011 года, протокол № 2.
Программа одобрена на заседании Ученого Совета философского факультета от
20.01.2012 года, протокол №1.

