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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Методика организации, руководства и координации музейной
деятельности» с присвоением квалификации «Главный хранитель» Курс посвящен
формированию компетентности главного хранителя музейных предметов и коллекций
культурного и природного национального наследия. Работа главного хранителя заключается
в организации и координации обеспечения достойного хранения, учета, документирования и
экспонирования фондов музея. Также он должен уметь организовывать и руководить
комплектацией фондов музея, отбором и описанием материалов, проведением отбора
музейных предметов, осуществлением культурно-образовательной деятельности,
проектированием музейных экспозиций и выставок. Человек, занимающий должность
главного хранителя, должен быть готов к тому, что, скорее всего, неизбежно он перейдет к
интересным научным исследованиям хранимого материала. И это будет проявляться через
потребность писать каталоги своей коллекции, статьи и монографии, выступать на
симпозиумах и конференциях и, в конечном счете, защищать диссертации. Исходя из этого,
цель программы – сформировать у обучающихся профессиональные компетенции,
необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности – организации,
руководства и координации музейной деятельности в соответствии с требованиями
Профстандарта к должности «Главный хранитель». Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: Профессионального стандарта «Главный хранитель».
Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 4 августа 2014 г. № 537н.;
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
других служащих (ЕКС). Раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников культуры, искусства и кинематографии». Утв. Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 30.03.2011 N 251н. Главный хранитель музейных предметов; Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
(уровень магистратуры). Утв. Приказом Минобрнауки от 14 декабря 2015 г. № 1466.

Авторы курса

Кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института этнологии и
антропологии РАН, Баринова Елена Борисовна

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – главного хранителя музейных
предметов в соответствии с требованиями Профстандарта 04.003 – «Главный хранитель».
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Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

– специалисты с высшим образованием (специалитет, магистратура); – выпускники и
студенты старших курсов ВУЗов. Уровень образования: высшее образование
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Главный хранитель
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

