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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 «Теория и практика музейного проектирования» направлена на зна-

комство обучающихся с основами социокультурного проектирования в области музейного 

дела. В процессе изучения данной дисциплины студенты изучают подходы и методы проек-

тирования. На основе современных научных знаний создают проект, связанный с темой ма-

гистерской диссертации. 

 Курс предполагает осмысление обучающимся теоретических знаний основ музейно-

го проектирования, овладение методами проектирования и выработку навыков защиты ав-

торского музейного проекта в устной форме. 

 Особое внимание уделяется умению применять теоретические знания в области про-

ектирования при создании авторского музейного проекта по теме магистерской диссертации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-12, ПК-13. 

 

Темы занятий: 

1. Основные понятия в области музейного проектирования. 

2. Объективно-ориентированный подход к проектированию. 

3. Проблемно-ориентированный подход к проектированию. 

4. Субъектно- ориентированный подход к проектированию. 

5. Структура музейного проекта. 

6. Способы оценки результативности музейного проекта. 

7. Инновационные методы проектирования в области музейного дела. 

8. Ресурсы для создания музейного проекта. 

9. Защита музейного проекта. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекция; 

 Семинар с элементами дискуссии; 

 Имитация научной конференции; 

 Компьютерное тестирование. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


