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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-
ну 

Б1.В.13  Антикварное дело 

2 Цель дисциплины усвоение системных знаний в области сохранения культур-
ного наследия посредствам использования антикварного 
рынка, как источника формирования музейных фондов   

3 Задачи дисциплины за-
ключаются: 

знакомстве с антикварным делом, связанным с формировани-
ем, учетом и описанием музейных коллекций, объектов куль-
турного наследия 
 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-7 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисцип-
лине (пороговый уро-
вень) 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
-законодательные и нормативные документы, регламенти-
рующие  антикварную торговлю в России; становление, раз-
витие и современное состояние антикварного дела как куль-
турной формы; 
умения: 
– анализировать специфику товарного предложения и спроса 
на антикварные товары; использовать методику анализа цен-
ности и редкости предметов с учетом особенностей ценооб-
разования на антикварном рынке; 
навыки и (или) опыт деятельности:  
-самостоятельно выполнять работу по текущему и перспек-
тивному комплектованию музейного фонда с учетом  осо-
бенности антикварных товаров, их товарных свойств и ка-
честв как выражение объективных представлений об обще-
человеческих и национальных ценностях культуры и науки. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчик Т. В. Зайцева, канд. пед. наук, доцент  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине  «Антикварное дело»:  
 

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 
выполнять все 
виды работ, свя-
занных с учётом 
музейных кол-
лекций, объек-
тов культурного 
и природного 
наследия  
 (ПК-7) 

знания: - антикварно-
го рынка, как потен-
циального источника 
формирования фонда 
музея на уровне вос-
произведения 
 

знания: антикварного 
рынка, как потенциально-
го источника формирова-
ния фонда музея на уров-
не анализа  

знания: антикварного 
рынка, как потенци-
ального источника 
формирования фонда 
музея на уровне ин-
терпретации  
 
 

умения: воспроизво-
дить методику ана-
лиза ценности и ред-
кости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 
 

умения: выбирать мето-
дику анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей це-
нообразования на антик-
варном рынке; 
 

умения: обосновывать 
методику анализа 
ценности и редкости 
предметов с учетом 
особенностей ценооб-
разования на антик-
варном рынке; 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
методику анализа ценно-
сти и редкости предметов 
с учетом особенностей 
ценообразования на ан-
тикварном рынке; 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 
 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

Дисциплина «Антикварное дело» входит в вариативную часть обязательных дисцип-
лин учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана 
с дисциплинами: «История искусств», «Основы экономики» «История частного коллек-
ционирования в России», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных предметов». 
                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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 Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисципли-
ны, формируя следующие «входные» знания и умения: 

• знание основ экономики для последующей успешной деятельности;  
• знание истории и теории искусства для последующей успешной деятельности;  
• знание специфики частного коллекционирования в России для стабильной дея-

тельности в сфере музеологии.  
• знание атрибуции и экспертизы ценности музейных предметов для использова-

ния в работе с культурным наследием. 
 Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Комплектова-
ние, учет и хранение», «Организация туристической деятельности», прохождении произ-
водственной и преддипломной практик, подготовке к государственной итоговой аттеста-
ции.   
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕ-

ЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, зачет в 8 семестре.  
   

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  60 10 

в том числе:   
лекции 16 4 
семинары 44 6 
практические занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

                  курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (все-

го часов по учебному плану): 
- 4 

 
  

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 

 
 

4.1. С труктура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Предметы антиквариата  
Тема 1. Антиква-
риат: терминоло-
гия, классифика-
ция, характери-
стика отдельных 
видов предметов 
 

22 8 10 - 4 - оценка за участие 
в семинаре 
 

 

Тема 2. Ценообра-
зование на антик-
вариат 

14 2 8 - 4 - оценка за участие 
в семинаре 
 

 

Итого в 7 сем. 36 10 18 - 8   
Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние 

Тема 3. Функцио-
нирование антик-
варного рынка: 
формы  торговли, 
субъекты  

47 4 18 - 25 - оценка за участие 
в семинаре 
-проверка выполне-
ния самост. работы 

 

Тема 4. Правовое 
обеспечение и 
государственное 
регулирование 
антикварного де-
ла  

25 2 8 - 15 - оценка за участие 
в семинаре 
-проверка выполне-
ния самост. работы 

 

Зачет 8 сем.       зачет 
Итого в 8 сем. 72 6 26 - 40  - 
Всего по  
дисциплине 

108 16 44 - 48  зачет 
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Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Предметы антиквариата  
Тема 1. Антиква-
риат: терминоло-
гия, классифика-
ция, характери-
стика отдельных 
видов предметов 
 

30 2 - - 28 -проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Тема 2. Ценообра-
зование на антик-
вариат  

6 2 - - 4 -проверка выпол-
нения самост. ра-
боты  
 

 

Итого в 7 сем. 36 4 - - 32   
Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние  

Тема 3. Функцио-
нирование антик-
варного рынка: 
формы  торговли, 
субъекты  

56  6 - 50 - оценка за участие 
в семинаре 

 

Тема 4. Правовое 
обеспечение и 
государственное 
регулирование 
антикварного де-
ла  

12   - 12 -проверка выпол-
нения самост. ра-
боты 

 

Зачет 8 сем. 4      Зачет 
Итого в 8 сем. 72  6 - 62  Зачет (4) 
Всего по  
дисциплине 

108 4 6 - 94  Зачет (4) 

 
 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
Наименование 

 

ое м ко ст
   

Коды компетенций 
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разделов, тем 

П
К

- 7
 

 
О

бщ
ее

  
ко

л-
во

 к
ом

-
пе

т
ен

-ц
ий

 
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предметы антиквариата  
Тема 1. Антиквариат: терминология, классификация, характери-
стика отдельных видов предметов 

22 + 1 

Тема 2. Ценообразование на антиквариат  14 + 1 
Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние  

Тема 3. Функционирование антикварного рынка: формы  торговли, 
субъекты  

47 + 1 

Тема 4. Правовое обеспечение и государственное регулирование ан-
тикварного дела  

25 + 1 

Зачет 8 сем.  + 1 
Всего по дисциплине 108  5 

 
4.2. С одержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предметы антиквариата  
 

 Тема 1. Антиквариат: терминология, классификация, характеристика отдельных видов предме-
тов. Введение. Предмет курса «Антикварное дело», его научно-теоретическая и методологическая 
основа, цели и задачи. Антикварное дело как отрасль научно-практической деятельности, его общая 
характеристика. Коллекционирование предметов старины и антикварная торговля как две стороны 
одного процесса, их значение, цели и задачи. Роль и значение курса в профессиональной подготовке 
специалистов книжного дела. Содержание и тематическая структура дисциплины, круг ее базовых 
понятий. Связь курса с другими  общенаучными и специальными предметами учебного плана. Ос-
новные труды и источники изучения курса. Формы и методы самостоятельной работы студентов при 
освоении курса.  
 Эволюция понятий «древности», «раритет», «памятники» и других. Современное понятие «антик-
вариат» и его значение. Разнообразие и противоречия терминологии в различных областях науки и 
культуры, касающейся культурных ценностей. 
 Типовидовая классификация антиквариата, ее сущность и особенности. Бытовой, исторический, 
художественный и др. виды антиквариата. Хронотопическая классификация антиквариата, ее сущ-
ность.  
 Характеристика отдельных видов антиквариата: иконы; живопись, графика; награды и знаки 
отличия; монеты; керамика, стекло; предметы декоративно-прикладного искусства и текстильные 
изделия; ювелирные изделия; изделия из серебра; мелкая пластика; оружие и доспехи; игрушки; часы 
и хронометры; мебель и другие виды антиквариата. 
 Тема 2. Ценообразование на антиквариат. Сущность и особенность ценообразования на предметы 
антиквариата. Номенклатура цен. Ценообразующие факторы, их общая характеристика.  
 Характеристика принципов отбора предметов антиквариата: хронологический, исторический, 
мемориальный, принцип редкости (уникальности), социально-ценностный, количественный, принцип 
целостности комплекса. Особенности юбилейного, подносного, бытового и других видов  антиква-
риата. Реставрированные предметы антиквариата. 
 

  
Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние 

 
Тема 3. Функционирование антикварного рынка: формы  торговли, субъекты. Возникно-

вение антикварной книжной торговли в Германии. Лейпциг и Франкфурт-на-Майне - крупнейшие 
центры антикварной книжной торговли в Европе. Возрастание общественного интереса к собира-
нию предметов антиквариата в XIX в. Появление многочисленных подделок предметов старины. 
Широкое развитие антикварной торговли, появление новых форм и методов работы с антиквариа-
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том. Крупнейшие европейские центры антикварной торговли. Антикварная торговля в США и Ка-
наде. 

Антикварное дело в XX в. Крупнейшие антикварные фирмы Европы, США и Канады. Про-
фессиональные объединения антикваров. Специальная периодика для торговцев антиквариатом, 
коллекционеров и библиофилов. Радикальные изменения на антикварном рынке последних лет. 
Крупнейшие антикварные аукционы в Европе. 
 Расцвет антикварной торговли в России во второй половине XIX - начале XX в. Антиквар-
ный рынок России рубежа веков, его особенности. Деятельность выдающихся антикваров про-
шлого: В.И. Клочкова, А.А. Астапова, П.П. Шибанова, Н.В. Соловьева и др. Антикварный 
рынок России первых лет советской власти, его общая характеристика. Миграция антиквариата в 
период Второй мировой войны и послевоенного времени. Развитие антикварной торговли в 60-е, 
70-е, 80-е годы. Антикварное дело в постсоветский периода, его характеристика. 

Антикварный рынок, его особенности и характеристика. Организационные формы торгов-
ли предметами антиквариата. Особенности торгово-технологического процесса в антикварном ма-
газине (отделе), его содержание, структура и документальное оформление. Формирование товар-
ных запасов магазина (отдела). Организация товарного предложения. Расстановка предметов ан-
тиквариата в торговом зале. Использование современных технологий в антикварном. Internet в 
торговле антиквариатом. Виртуальные формы антикварной торговли. 

Субъекты антикварного рынка: антиквар, дилер антиквариата, оператор антикварного 
рынка, поставщик, сдатчик, криминальный скупщик, вендермейстер (аукционист), эксперт, поку-
патель (индивидуальный и коллективный) и др. и их характеристика. 

 Формы антикварной торговли (комиссионная торговля, магазин, обмен, ярмарка, аукцион, га-
лерея,  и др.). Основные формы и методы продажи товаров, их характеристика. Антикварные аук-
ционы и салоны как важнейшие мероприятия по продаже антиквариата. Дополнительные услуги, 
предоставляемые населению антикварными магазинами (отделами). 

Тема 4. Правовое обеспечение и государственное регулирование антикварного дела. Исто-
рия государственного регулирование антикварного дела. Законные и подзаконные правовые акты, 
инструктивно-методическое документы регламентирующие оборот предметов антиквариата.  

Теневой рынок антиквариата. Подделки, имитации, копии,  предметов антиквариата, возмож-
ности их распознавания. Незаконный оборот предметов антиквариата. Миграция антиквариата. 
Реституция культурных ценностей. 

Объединения антикваров. Истоки и эволюция союзов. Возникновение первых антикварных 
обществ, библиофильских организаций в XIX в. Профессиональные объединения антикваров в ХХ 
в. Специальная периодика для торговцев антиквариатом, коллекционеров и библиофилов. Совре-
менные задачи различных организаций. Направления работы и формы деятельности. Структура 
организаций. 

Информационное обеспечение антикварного дела. Информационное обслуживание торго-
во-технологического процесса в антикварном магазине, его специфика. Служебная библиотека 
антикварного магазина, ее состав и характеристика. Изучение конъюнктуры рынка антикварных 
товаров: цен, спроса, предложения. Особенности рекламы в антикварной торговле. Информацион-
ные каталоги, новые компьютерные технологии и оборот предметов антиквариата. 
 Современное состояние отечественного и зарубежного антикварного рынка. Тенденции 
развития отечественного антикварного рынка. Специфика регионального антикварного рынка.   
 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля полу-
чения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его субъективного 
опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и се-
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минарских занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятель-
ная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе твор-
ческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных зада-
ний и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в биб-
лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение материа-
ла, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой 
и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, выне-
сенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творче-
скую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, науч-

ные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, само-

совершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации зависит 
от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных качеств и 
условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоятельной 

работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Вре-
мя и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению, но с 
учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей про-
граммы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе уста-
новочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, 
предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 



14 
 

 
5.2. У чебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Предметы антиквариата  
Тема 1. Антиквари-
ат: терминология, 
классификация, ха-
рактеристика от-
дельных видов 
предметов  

Самостоятельная работа № 1. Тема 
«Информационное обеспечение 
приобретения антиквариата» 
(ресурс интернет,  информация в 
периодической печати, материалы 
предприятий стационарной и пере-
движной антикварной торговли) 
 

4 Проверка зада-
ния в форме вы-
ступления и 
обсуждения в 
малых группах  
 

Тема 2. Ценообразо-
вание на антиквари-
ат 

Самостоятельная работа № 2. Тема 
«Методические основы оценки ан-
тикварных  предметов» (использо-
вание различных подходов при 
оценке антикварных  предметов) 

4 Проверка зада-
ния в форме вы-
ступления и 
обсуждения в 
малых группах  
 

Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние  
 Тема 3. Функциони-
рование антикварного 
рынка: формы  тор-
говли, субъекты  
 

Самостоятельная работа № 3. Тема 
«Антикварный рынок Челябин-
ска (характеристика двух пред-
приятий антикварной торговли: 
стационарного и передвижно-
го)». Творческое задание по мо-
ниторингу антикварного рынка 

25 Выступление с 
сообщением о 
предприятии 
торговли 
 

Тема 4. Правовое 
обеспечение и госу-
дарственное регули-
рование антикварного 
дела 

Самостоятельная работа № 4. Тема 
«Основные направления дея-
тельности, имеющие правовое 
обеспечение» заполнение таб-
лицы 

15 Проверка таб-
лицы 

 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

 Самостоятельная работа № 1.  
Тема «Информационное обеспечение приобретения антиквариата» 

 
 Цель задания: всестороннее изучение различных видов информационных материалов, ис-
пользуемых для приобретения антиквариата. Студент получает навыки работы с этими ресурсами. 
Для выполнения задания каждый студент получает комплект материалов:  информацию в перио-
дической печати, материалы предприятий стационарной и передвижной антикварной торговли, 
электронный продукт (образец сайта Интернет – магазина (аукциона)); другие материалы. 
 Задание и методика выполнения:  выявить значимость каждого вида материалов с позиций 
возможности заказа и приобретения в фонд музея необходимых предметов. Характеристика ин-
формационного обеспечения: название источника;  адрес; наличие каталогов, прайсов; наличие 
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аннотации, характеристики товара, цены и т.д.; наличие бланков для заказа; наличие раздела-
консультации для покупателей.   

 
 

Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Методические основы оценки антикварных  предметов»  

(использование различных подходов при оценке антикварных предметов) 
 

 Цель задания: сравнительный анализ различных подходов и методов по оценке антиквар-
ных предметов. 
 Задание и методика выполнения: используя предметный ряд из предложенных коллекций / 
или   коллекций антикварных магазинов, дать ценовую оценку  предмета по следующей схеме: 
 

Подходы Признаки оценки Цена 
Сравнительный подход   

Затратный подход   
Доходный подход   

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Антикварный рынок Челябинска (характеристика магазина)».  
Творческое задание по мониторингу антикварного рынка 

 
 Цель работы: мониторинг состояние провинциального антикварного рынка. 

Задание и методика выполнения: посетить антикварный магазин (отдел), собрать и проана-
лизировать информацию о нем по предложенной схеме. 
Для выполнения задания студент получает: 

• примерный список антикварных магазинов г. Челябинска (результат мониторинга послед-
них пяти лет),  

• подборку рекламных материалов и справочной литературы, 
• технические средства (компьютер, доступ в интернет и т.д.), 
• примерную структуру характеристики магазина. 

Название магазина: 
Адрес:  
Схема проезда: 
Телефон: 
Электронный адрес: 
Анализ сайта антикварного магазина: 

• структура (разделы) сайта,  
• анализ информации по различным направлениям работы (историческая информация, рек-

лама, цены, контактная информация и др.), 
• особенности, специфика, оригинальные решения в оформлении и содержании сайта. 

Владелец магазина (ФИО, телефон): 
Тип магазина:  

• специализированный отдел антиквариата в универсальном магазине;  
• универсальный магазин антиквариата с универсальным перечнем предметов;  
• тематический антикварный магазин (отдел);  
• специализированный магазин (отдел) на отдельные виды антиквариата. 

Ассортимент (видовая, хронологическая, предметная и др. специализация):  
Формы торгового технологического процесса:  

• Традиционная (покупка товара у населения),  
• Комиссионная,  
• Обменная (прием вещей на определенных условиях на обмен),  
• Аукционная, 
• Другие. 



16 
 

Дополнительные услуги. 
Наличие и продажа справочной литературы. 
Характеристика рекламы магазина (образцы). 
Фото магазина.  

 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Основные направления деятельности, имеющие правовое обеспечение» 

заполнение таблицы 
 Цель работы: применить нормативно-правовую базу. 
 Задание и методика выполнения: сделать анализ соответствующих нормативных докумен-
тов и основных направлений антикварного дела, которые они регулируют. Заполнить таблицу.  
 
№ 

 
Полное наименование докумен-
та 

 
год 

Раздел, 
статья, 
параграф 

 
Направления правового регулирова-
ния 

     
     

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. 
Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины. 
 
 
 
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 
 

6.1. П еречень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы   

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируе-
мых результатов 

обучения по дисцип-
лине 

(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предметы антиквариата 

Тема 1. Антиквариат: Способностью вы- знания: - антикварного Семинар № 1 на тему 

http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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терминология, клас-
сификация, характе-
ристика отдельных 
видов предметов 

полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

рынка, как потенци-
ального источника 
формирования фонда 
музея на уровне вос-
произведения 

«Предметная классифи-
кация антиквариата. 
Номенклатура антик-
варных товаров» (10 
час.)  
Самостоятельная ра-
бота № 1 на тему  
«Информационное 
обеспечение приобрете-
ния антиквариата» 

умения: воспроизво-
дить методику анализа 
ценности и редкости 
предметов с учетом 
особенностей ценооб-
разования на антик-
варном рынке; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 

Тема 2. Ценообра-
зование на антик-
вариат 

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

знания: - антикварного 
рынка, как потенци-
ального источника 
формирования фонда 
музея на уровне вос-
произведения 

Семинар №2 на тему 
«Формирование покуп-
ной цены различных 
видов  антиквариата» (8 
час.)  
Самостоятельная ра-
бота № 2 на тему  
«Методические основы 
оценки антикварных  
предметов» 

умения: воспроизво-
дить методику анализа 
ценности и редкости 
предметов с учетом 
особенностей ценооб-
разования на антик-
варном рынке; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 

Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние 

Тема 3. Функциони-
рование антикварно-
го рынка: формы  
торговли, субъекты  
 

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 

знания: - антикварного 
рынка, как потенци-
ального источника 
формирования фонда 
музея на уровне вос-
произведения 

Семинар № 3 на тему 
«Компьютерные техно-
логии в антикварном 
деле» (10 час.) Семинар 
№ 4 на тему   «Формы 
торговли на современ-
ном антикварном рын-
ке» (8 час.)  умения: воспроизво-
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природного насле-
дия  (ПК-7) 

дить методику анализа 
ценности и редкости 
предметов с учетом 
особенностей ценооб-
разования на антик-
варном рынке; 

Самостоятельная работа 
№ 3 на тему «Антиквар-
ный рынок Челябинска 
(характеристика магази-
на)». Творческое зада-
ние по мониторингу ан-
тикварного рынка навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-
пользовать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 

Тема 4. Правовое 
обеспечение и госу-
дарственное регули-
рование антикварно-
го дела 

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

знания: - антикварного 
рынка, как потенци-
ального источника 
формирования фонда 
музея на уровне вос-
произведения 

Семинар № 5 на тему   
«Теневые явления на 
антикварном рынке»  (8 
час.)  
Самостоятельная ра-
бота № 4 на тему «Ос-
новные направления 
деятельности, имеющие 
правовое обеспече-
ние»заполнение табли-
цы 

умения: воспроизво-
дить методику анализа 
ценности и редкости 
предметов с учетом 
особенностей ценооб-
разования на антик-
варном рынке; 
навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать методику 
анализа ценности и 
редкости предметов с 
учетом особенностей 
ценообразования на 
антикварном рынке; 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Предметы антиквариата  

Тема 1. Антиква-
риат: терминоло-
гия, классифика-
ция, характеристи-

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 

знания: - антикварного рынка, как по-
тенциального источника формирова-
ния фонда музея на уровне воспроиз-
ведения 

Вопросы к заче-
ту (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 1-7, 21 
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ка отдельных ви-
дов предметов  

коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

умения: воспроизводить методику ана-
лиза ценности и редкости предметов с 
учетом особенностей ценообразования 
на антикварном рынке; 

№ практических 
заданий: 1 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать методику анализа ценно-
сти и редкости предметов с учетом 
особенностей ценообразования на ан-
тикварном рынке; 

Тема 2. Ценообра-
зование на антик-
вариат  

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

знания: - антикварного рынка, как по-
тенциального источника формирова-
ния фонда музея на уровне воспроиз-
ведения 

Вопросы к заче-
ту (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 8-9, 21 
№ практических 
заданий: 1 

умения: воспроизводить методику ана-
лиза ценности и редкости предметов с 
учетом особенностей ценообразования 
на антикварном рынке; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
использовать методику анализа ценно-
сти и редкости предметов с учетом 
особенностей ценообразования на ан-
тикварном рынке; 

Раздел 2. Организация антикварного дела: история и современное состояние 
Тема 3. Функцио-
нирование антик-
варного рынка: 
формы  торговли, 
субъекты  

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

знания: - антикварного рынка, как потен-
циального источника формирования фонда 
музея на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 10-14, 
19, 20, 22-24 
№ практических 
заданий: 2 

умения: воспроизводить методику анализа 
ценности и редкости предметов с учетом 
особенностей ценообразования на антик-
варном рынке; 
навыки и (или) опыт деятельности: ис-
пользовать методику анализа ценности и 
редкости предметов с учетом особенно-
стей ценообразования на антикварном 
рынке 

Тема 4. Правовое 
обеспечение и го-
сударственное ре-
гулирование ан-
тикварного дела  

Способностью вы-
полнять все виды 
работ, связанных с 
учётом музейных 
коллекций, объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия  (ПК-7) 

знания: - антикварного рынка, как потен-
циального источника формирования фонда 
музея на уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту (8 семестр)  
№ теоретических 
вопросов: 15-18 
№ практических 
заданий: 3, 4 

умения: воспроизводить методику анализа 
ценности и редкости предметов с учетом 
особенностей ценообразования на антик-
варном рынке; 
навыки и (или) опыт деятельности: ис-
пользовать методику анализа ценности и 
редкости предметов с учетом особенно-
стей ценообразования на антикварном 
рынке; 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различны х эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
знания: демонстрирует научные 
представления об антикварном 
деле как социокультурном фе-
номене на обыденном уровне 

Перечисляет основные формы и 
субъектов антикварного рынка. 
Перечисляет видных антикваров 
в истории России. Классифици-
рует основные виды антиквариа-
та.  

Диагностические: 
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: терминологических осо-
бенностей отрасли, разнообразия 
классификации основных видов ан-
тиквариата, подробных характери-
стик и ценообразования отдельных 
видов предметов, антиквариат  

Владеет отраслевой терминологией, 
классификацией, описывает группы 
предметов.  
 

Активная учебная 
лекция; практиче-
ские занятия; се-
минары; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (базо-
вый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа (ти-
повые задания); са-
мостоятельное ре-
шение контрольных 
(типовых) заданий и   
т. д. 
 

Организации антикварного дела, 
особенностей функционирования 
антикварного рынка и государст-
венного регулирования отрасли на 
уровне воспроизведения 

Описывает факторы ценообразова-
ния, формы торговли и норматив-
ные документы 

умения: отбирать и обобщать факты 
характеризующие состояние отече-
ственного антикварного дела 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, формулирует на их ос-
нове закономерности развития ан-
тикварного рынка, демонстрирует 
понимание социальной значимости 
деятельности по сохранению объ-
ектов культурного наследия  

навыки: находить и использовать 
информацию по антикварному делу 

Составляет списки источников по 
теме, конспектирует статьи, анали-
зирует эмпирические данные, со-
ставляет различные информацион-
ные материалы  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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знания: основных методов изуче-
ния предметов, факторов ценообра-
зования, современного состояния 
антикварного рынка в России на 
уровне воспроизведения и анализа  

Анализирует особенности и дея-
тельность отечественных антиква-
ров в контексте развития отечест-
венной и зарубежной культуры. 
Характеризует социальную значи-
мость антикварного дела в деятель-
ности по сохранению культурного 
наследия 

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы на 
уровне описания, 
воспроизведения 
материала; 
– выполнение прак-
тических заданий на 
уровне понимания. 
 

умения: отбирать и обобщать факты 
состояния антикварного дела в Рос-
сии 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, формулирует на их ос-
нове закономерности развития ан-
тикварного дела, характеризует со-
бирательскую деятельность антик-
варов, оценивает ее социальную 
значимость  

навыки и (или) опыт деятельности: 
находить и использовать информа-
цию об антикварах и их деятельно-
сти   

Характеризует эмпирические и тео-
ретические материалы, создает 
описательные характеристики и 
примерную оценку отдельных 
предметов  

 

 
 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: дискуссия; письменная работа, самостоятельное ре-
шение контрольных заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (ответы 
на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических заданий на уровне анали-
за).  

 
 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; 

практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера). 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет (ответы 
на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практических заданий на уровне 
интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 
Оценка по но-

минальной 
шкале 

Описание уровней результатов обучения 
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 зачтено 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 
навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 

 не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений 
по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 
 
 
 
 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 
 
 
 

Устное выступление (семинар) 
 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 
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подражания 
ответ 

(отлично) 

рительно) 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представление  Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не по-
следовательна. 
Профессиональ-
ная терминология 
использована ма-
ло.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на во-
просы  

Ответы на во-
просы полные с 
приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, ком-
муникативные 
навыки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, под-
держивает об-
ратную связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом вы-
сказывании. 

 

Итог  
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Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 
Н

еу
до

вл
ет

во
-

ри
те

ль
но

 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 
 

6.3. Т иповы е контрольны е задания или ины е материалы , необходимы е для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  
 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  
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(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1 Эволюция терминов «древности», «раритет», «памятники», и 
др. 

ПК-7 

2 Современное понятие «антиквариат». ПК-7 
3 Условия антикваризации предметов. ПК-7 
4 Особенности юбилейного, подносного, археологического, бы-

тового  антиквариата. 
ПК-7 

5 Предметы антиквариата, их классификация.   ПК-7 
6 Видовая классификация предметов антиквариата. ПК-7 
7 Отдельные виды антиквариата (бонны, игрушки, иконы и др. на 

выбор): характеристика, классификация и ценообразование. 
ПК-7 

8 Ценообразование на антиквариат. ПК-7 
9 Историко-культурный и искусствоведческий анализ предметов 

антиквариата. 
ПК-7 

10 Субъекты антикварного рынка.  ПК-7 
11 Основные формы антикварной торговли.  ПК-7 
12 Аукционная торговля.  ПК-7 
13 Комиссионная торговля. ПК-7 
14 Виртуальные формы антикварной торговли. ПК-7 
15 История государственного регулирование антикварного дела.  ПК-7 
16 Правовое обеспечение и государственное регулирование ан-

тикварного дела: современное состояние.   
ПК-7 

17 Теневой рынок антиквариата.  ПК-7 
18 Подделки и антикварное дело. ПК-7 
19 Антикварное дело и компьютерные технологии. ПК-7 
20 Союзы и объединения антикваров: история и современное со-

стояние.    
ПК-7 

21 Информационное обеспечение антикварного дела.  ПК-7 
22 Современное состояние зарубежного антикварного рынка. ПК-7 
23 Тенденции развития отечественного антикварного рынка.  ПК-7 
24 Специфика регионального антикварного рынка. ПК-7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 12 
 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

 

№ п/п Темы примерных  
практикоориентированных заданий 

Код 
компе-
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тенций 
1 Тема 1. «Сравнительный анализ деятельности предприятий торговли на  ре-

гиональном антикварном рынке»: на примере предложенных названий ан-
тикварных магазинов провести анализ деятельности (ассортимент, востребо-
ванность клиентами) 

ПК-7 

2 Тема 2. «Сравнительный анализ различных базы данных, виртуальных форм 
антикварной торговли, Интернет-ресурсов субъектов рынка»: на примере 
предложенных сайтов и баз данных провести сравнительный анализ (ассор-
тимент. востребованность) 

ПК-7 

3 Тема 3 «Определение качества антиквариата, выявление подделок» : из 
предложенных примеров выявить подлинники и подделки, аргументировать 
выбор 

ПК-7 

4. Тема 4. «Сравнительный анализ правовой базы антикварного рынка»: при 
использовании программы Гарант выявить нормативные акты, регулирую-
щие антикварный рынок 

ПК-7 

    

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 
заданий по дисциплине 

 

 
1. Особенности юбилейного, подносного, бытового  антиквариата. 
2. Предметы антиквариата, их классификация (на примере одного вида).   
3. Характеристика и ценообразование отдельных видов антиквариата (книги, бонны, мо-

неты, оружие, мебель, фарфор, игрушки, иконы и др.). 
4. Формы антикварной торговли (на примере г. Челябинска).  
5. Аукционная торговля за рубежом: история и современное состояние.  
6. Особенности комиссионной торговли. 
7. Виртуальные формы антикварной торговли. 
8. История государственного регулирование антикварного дела.  
9. Современное состояние правового обеспечения антикварного дела.   
10.  Теневой рынок антиквариата.  
11.  Подделки и антикварное дело. 
12.  Реституция культурных ценностей и антикварный рынок. 
13. Современное состояние зарубежного антикварного рынка. 
14. Отечественный антикварный рынок: история и тенденции развития.  
15. Особенности регионального антикварного рынка.   
16. Информационные технологии в антикварном деле.  
17. Объединения антикваров в России.  
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-
тенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

 
Семинар № 1  

Тема «Предметная классификация антиквариата.  
Номенклатура антикварных товаров» 

(ПК-7) (10 час.)  
Вопросы для обсуждения: 

1. Состав ассортимента антикварной торговли.  
2. Характеристика отдельных видов антиквариата по следующей схеме: внешняя форма 
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группы предметов антиквариата; внутренняя форма (содержание) группы предметов ан-
тиквариата; история создания (изготовления); технология изготовления; классификация 
группы предметов антиквариата; использование, назначение; возможность и примеры 
подделки данных предметов. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2.  
Тема «Формирование покупной цены различных видов  антиквариата» 

(ПК-7) (8 час.)  
Вопросы для обсуждения: 

1. Методики оценки предметов антиквариата. 
2. Характеристика ценообразующих факторов.  
 2.1. провенанс; 
 2.2. объем, величина (размеры, число томов или предметов, число страниц и при-
ложений); 
 2.3. комплектность предмета (если предмет из набора, комплекта); 
 2.4. укомплектованность набора (футляр, ключик, рама); 
 2.5. художественная ценность (известный мастер, художник, завод, изготовитель, 
мастерские, характер оформления, число и качество иллюстраций, переплет и др.); 
 2.6. ценность материальной основы (метал, кость, бумага, украшения, приложения, 
закладки, вложения и т.д.); 
 2.7. редкость: искусственная и естественная редкость (тираж или малое число ос-
тавшихся экземпляров, различные особенности, автографы и т.д.);  
 2.8. мемориальность; 
 2.9. другие виды ценности. 
3.Скидки: 

3.1. повреждения материала (красочного слоя, бумаги и др.); 
3.2. повреждение или отсутствие футляра, переплета; 
3.3. загрязнения; 
3.4. другое. 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 3  

Тема «Компьютерные технологии в антикварном деле» 
  (ПК-7) (10 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Виртуальные формы антикварной торговли. 
2. Интернет-ресурсы субъектов антикварного рынка.  
3. Базы данных по розыску и идентификации предметов антиквариата. 
4. Другие формы использования компьютерных технологий в антикварном деле. 

 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
Семинар № 4  

Тема  «Формы торговли на современном антикварном рынке» 
   (ПК-7) (8 час.)  

Вопросы для обсуждения: 
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1. Характеристика наиболее распространенных форм антикварной торговли.  
2. Современный антикварный рынок провинции. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 5  
Тема  «Теневые явления на антикварном рынке» 

(ПК-7) (8 час.)  
Вопросы для обсуждения: 

1. Расширение спроса и конъюнктура рынка увеличивают неопределенность в отношении 
качества антиквариата.  
2.Терминологические особенности проблемы (имитация, подделка, пастиш, новодел, ко-
пия, вариант, жаргонные формы и др.). 
3.Характеристика качества предметов.  
4. Проверка антиквариата на «чистоту» (краденые предметы). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не предусмот-
рены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-

тодические рекомендации по ее выполнению 
Методические рекомендации 

Для овладения курсом «Антикварное дело» студенту необходимо самостоятельно занимать-
ся в межсессионный период. Для того чтобы быть допущенным к сдаче экзамена, студент обязан 
написать контрольную работу и предоставить ее преподавателю на проверку до начала сессии или 
в первый день сессии. Ваши ответы должны быть немногословны, отличаться сжатостью, аргу-
ментированностью. Контрольная работа может быть дополнена приложениями в форме фотомате-
риалов или  презентации для представления визуальной характеристики группы предметов и фо-
томатериалами с разных ракурсов при ценообразовании конкретного антикварного предмета. Ка-
чественное написание работы способствует успешной сдаче экзамена. 

Индивидуальную консультацию по выполнению контрольной работы можно получить у 
преподавателя по курсу в период сессии, а также в межсессионный период. 

Желаем успехов в овладении курса «Антикварное дело»! 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Студенты выполняют контрольную работу, состоящую из двух, связанных тематически, 
заданий: «Предметы антиквариата (историко-культурологическая характеристика)» и «Ценообра-
зование на антиквариат». Студенты должны написать реферат - характеристику одной группы 
предметов антиквариата, использовать 5 - 7 источников, в том числе литературы, Интернет-
ресурсов и других. В нем, кроме основного содержания, обязательно должен быть план и список 
использованной литературы и электронных ресурсов и терминологический словарик по выбран-
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ной группе предметов. Объем работы – до 10 страниц печатного текста и приложения. Студенту 
предоставляется право самому выбрать тему.  

 
 
 

Задание №1 
«Предметы антиквариата» 

 Выбрать для описания группу товаров для использования в задании 2 данной контрольной 
работы: иконы; живопись, графика; награды и знаки отличия; монеты; керамика и стекло; изделия 
из металлов; оружие и доспехи; предметы декоративно-прикладного искусства; игрушки; часы и 
хронометры; мебель; открытки; марки; плакаты; прочие виды антиквариата.  
 Проанализировать и охарактеризовать предмет антиквариата по следующей примерной 
схеме: внешняя форма группы предметов антиквариата; внутренняя форма (содержание) группы 
предметов антиквариата; история создания (изготовления); технология изготовления; классифика-
ция группы предметов антиквариата; использование; возможность и примеры подделки данной 
группы предметов; ценообразующие факторы конкретной группы предметов антиквариата; список 
использованных публикаций и материалов. 

Задание №2 
«Ценообразование на антиквариат» 

Главная задача – изучить и оценить конкретный предмет. Студент выбирает предмет в соот-
ветствии с темой реферата (задание 1 данной контрольной работы) из личной коллекции, или фон-
да Музея книги академии, или коллекций лаборатории «Музееведения» (аудитория 31, 32). 
Выполняя задание №2, студент должен охарактеризовать выбранный предмет в соответствии с 
предложенной ниже схемой и сформировать покупную цену. 
 Наименование раритета; провенанс; характеристика историко-культурной ценности рари-
тета; время (дата, период) изготовления предмета.  
 Ценообразующие факторы: объем, величина (размеры, число томов или предметов, число 
страниц и приложений); комплектность предмета (если предмет из набора, комплекта); укомплек-
тованность набора (футляр, ключик, рама); художественная ценность (известный мастер, худож-
ник, завод, изготовитель, мастерские, характер оформления, число и качество иллюстраций, пере-
плет и др.);  ценность материальной основы (метал, кость, бумага, украшения, приложения, за-
кладки, вложения и т.д.); редкость: искусственная и естественная редкость (тираж или малое чис-
ло оставшихся экземпляров, различные особенности, автографы и т.д.); мемориальность;  другие 
виды ценности. 
 Ценообразование: номинал, указанный на предмете или в каталоге; известные старые це-
ны. Скидки: повреждения материала (красочного слоя, бумаги и др.); повреждение или отсутствие 
футляра, переплета; загрязнения; другое. Предполагаемая современная цена. 
 

6.4. М етодические материалы , определяющие процедуры  оценивания знаний, уме-
ний, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формирования 

компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего контро-
ля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации 
обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
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ских материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом оце-
ночных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). Обучаю-
щийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 
– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды оценочных 
средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инк-
люзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для под-
готовки ответа на зачете. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Че-
лябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/192220 

 
2. Ким, Г. П. Музейное дело [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. П. Ким 

.— Оренбург : ГОУ ОГУ, 2007 .— 117 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/193115 

7.2. Дополнительная литература 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и элек-
тронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их здо-
ровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/192220
https://lib.rucont.ru/efd/193115
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1. Логинов, С.Л. Источниковедение [Электронный ресурс] / С.Л. Логинов .— учебное 
пособие .— Глазов : ГГПИ, 2005 .— 120 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/300496  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://rucont.ru/ Электронная библиотека Руконт. 
2. http://www.russiatourism.ru / Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации 
3. http://www.sci.aha.ru/ Россия в цифрах. 

Рекомендуемые ресурсы: 
 Сайты антикварно-букинистических магазинов (реально существующих,  виртуальных), 
дилеров антикварного рынка, профессиональных организаций, учебных центров в области ан-
тиквариата, музеев, отдельных коллекционеров и библиофилов, в том числе: 

4. http://www.antiques.ru /«Antiques.ru . 
5. http://www.kultura-portal.ru /«Антиквар» (приложение к газете «Культура-Портал»). 
6. http://www.expopark.ru/RU/Book_Antiue.shtml?id=246&larguash=RU/Антикварная книжная 

ярмарка. 
7. http://www.gelos.ru/Аукционный дом «Гелос». 
8. http://www.bloxa.ru/exbr/ /Блошиный рынок. 
9. http://www.alib.ru  /«Интернет-магазин Alib.ru». 
10. http://www.ozon.ru  /«Интернет-магазин Озон». 
11. http://www.rarebooks.ru /«Интернет-магазин Rarebooks.ru». 
12. http://www.uuu.ru /«Портал UUU.RU коллекционеров». 
13. http://www.antiquesalon.ru/index.php?id=17 /Российский антикварный салон. 
14. http://www. christies.com /Аукционный дом «Christie`s». 
15. http://www.sothebys.com /Аукционный дом «Sotheby”s». 
16. www.ilab-lila.com /Международная лига продавцов антикварной и подержанной книги 

(ILAB). 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Антикварное дело» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 
указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для само-
стоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 
обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые пре-
подавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Дискуссия в 
стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся 
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/300496
http://www.kultura-portal.ru/
http://www.expopark.ru/RU/Book_Antiue.shtml?id=246&larguash=RU
http://www.gelos.ru/
http://www.bloxa.ru/exbr/
http://www.ozon.ru/
http://www.rarebooks.ru/
http://www.uuu.ru/
http://www.antiquesalon.ru/index.php?id=17
http://www.ilab-lila.com/
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и Интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в специальных журна-
лах, газетах и сборниках, в том числе: «Музей», «Мир музея», «Музейное дело и охрана 
памятников», «Antiq.info», «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», 
«Антикварная газета», «Антикварное обозрение», «Антикватория», «ДЕКО» (хобби & 
ltrjh) и др. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (зада-
ния для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающи-
мися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного психологического климата в студенческой группе. 
 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного пла-
на и графика учебного процесса в период обуче-
ния студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Брейнринг Мозговой штурм в письменной форме, в ходе ко-
торого участники выражают свои предложения не 
в слух, а индивидуально в письменной форме, что 
позволяет на базе выдвинутой идеи формулиро-
вать новые.  

Текущий (в рамках  се-
минара) 

Доклад Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках само-
стоятельной работы и 
семинара) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дис-
циплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития твор-
ческого мышления, умение синтезировать полу-
ченные знания и применять их в решении практи-
ческих задач.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-
ционных занятия или сам. 
работы) 

Контрольная ра-
бота 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу. Наряду с решением типовых 
учебных, ситуационных, учебно-
профессиональных задач могут быть включены 
задания повышенного уровня, требующие много-
ходовых решений как в известной, так и в нестан-
дартной ситуациях.  

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопро-
са, проблемы и оценить их умение аргументиро-
вать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках семи-
нара) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, 
позволяющих оценить умения обучающихся само-
стоятельно конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, ориенти-
роваться в информационном пространстве и уро-
вень сформированности аналитических, исследо-
вательских навыков, навыков практического и 
творческого мышления. Может выполняться в ин-
дивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках семи-
нара, практического заня-
тия или сам. работы), 
промежуточный (часть 
аттестации) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития обучающимся навыков самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Антикварное дело» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– специализированные программы: Русский музей: Виртуальный филиал. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядны е пособия, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации дисциплины  

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. У чебно-лабораторная база для проведения учебны х занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-
стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 
учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 Му-
зеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компетентностного 
подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 
сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии ак-
тивного и 

интерактивного 
обучения 

Кол-во 
часов 

1 Лекции Дискуссия, обсу-
ждение, демонст-
рация предметно-
го ряда 

8 

Всего из 60 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 8 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определя-
ется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содер-
жанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 13 % от общего числа аудитор-
ных занятий.  

 
 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 ФИО Место работы, 
должность 
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1 Гуров А. А. Галерея «Арткабинет» (Челябинск, Цвиллинга, 35) 
2 Тимеев М.В. Магазин «Антиквариат» (Челябинск, Победы, 16) 
3 Рак И.В. Букинистические магазины в г. Сатка, г. Златоуст 

 
 Занятия лекционного типа по дисциплине «Антикварное дело» для обучающихся 

составляют 27 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В рабочую программу дисциплины «Антикварное дело» по направлению подготов-
ки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методически
е материалы, оп-
ределяющие 
процедуры оце-
нивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера документов и 
локальных актов 

6.3.1. Материалы 
для подготовки к 
зачёту 

Промежуточная аттестация может быть прове-
дена в форме защиты / представления рефера-
тов, эссе и творческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень ин-
формационных 
технологий, ис-
пользуемых при 
осуществлении 
образовательного 
процесса по дис-
циплине, вклю-
чая перечень 
программного 
обеспечения и 
информацион-
ных справочных 
систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

4.Содержание 
дисциплины, 
структурирован-
ное по темам 
(разделам) с ука-
занием отведен-
ного на них ко-
личества акаде-
мических часов и 
видов учебных 
занятий 

Изменено содержание дисциплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная 
учебная литера-
тура 
7.2. Дополни-
тельная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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