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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.02.01. Галерейная и выставочная деятельность 

2 Цель дисциплины Формирование у студентов комплекса основных теоретических 

знаний в области зарождения и эволюции отечественной и 

зарубежной выставочной деятельности, знакомство с основными 
аспектами работы современной галереи освоение практических 

навыков создания экспозиций. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 изучение мирового опыта выставочной деятельности; 

 формирование представления о современных художественных 

и музейных практиках; 

 изучение теории и методики создания выставок; 

 формирование навыков критического анализа галерейных и 

выставочных пространств;  

 умение применять на практике актуальные решения 

выставочной теории; 
умение вести культурные проекты, связанные с выставочной 

деятельностью (в том числе коммерческой). 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОПК-5, ПК-3, ПК-6 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 
знания: 
– закономерностей развития современной выставочной практики 

на уровне воспроизведения; 
– процесса написания научного текста на уровне 

воспроизведения; 
– процесса создания актуального выставочного продукта на 
уровне понимания;  
умения: 
– приводить примеры уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий; 
– оценивать научную значимость выставочного продукта; 
– выделять основные задачи при создании и исполнении проекта 

на уровне понимания; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– определяет актуальность выставочного продукта; 
– редактирует научные тексты; 
– перечисляет основные этапы проведения культурного события. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики А.В. Леготина, ст. преподаватель кафедры культурологии и 

социологии 
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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:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 
критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 
при 

необходимости 

профиль своей 
деятельности 

(ОПК-5) 

знания: 
закономерностей 

развития 

современной 

выставочной 
практики на уровне 

воспроизведения; 

знания: общих тенденций 
функционирования 

культурных институций; 

знания: специфики 
работы культурных 

организаций; 

умения: приводить 

примеры уникальных 
по своей культурной 

значимости 

музейных событий; 

умения: демонстрировать 

коммуникативные 
способности; 

умения: 

организовывать 
процесс работы 

создания и реализации 

выставочного 
продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

определяет 
актуальность 

выставочного 

продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выявляет 

культурный, научный и 
экономический 

потенциал выставочного 

продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

вычисляет слабые 
места и 

потенциальную угрозу 

при реализации 
выставочного 

продукта; 

Способность 

осуществлять 
научные 

коммуникации в 

профессионально
й сфере (ПК-3) 

 

знания: процесса 

написания научного 
текста на уровне 

воспроизведения; 

знания: особенностей 

коммуникации по 
гендерному, 

профессиональному, 

возрастному и прочим 
характеристикам; 

знания: процесса 

проектирования 
выставочного 

продукта; 

умения: оценивать 

научную значимость 

выставочного 
продукта; 

умения: применять 

научные знания в 

практической 
деятельности; 

умения: критически 

оценивать 

концептуальные 
положения 

разрабатываемого 

продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

редактирует научные 

тексты; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценивает 

критически опыт прочих 

культурных институций; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

регулирует работу 

членов команды, 
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участвующей в 

создании и реализации 

проекта; 

Готовность к 

проектной работе 

в разных сферах 

социокультурной 
деятельности, 

участию в 

планировании, 
разработке, 

документационно

м обеспечении и 
запуске 

инновационных 

проектов (ПК-6) 

знания: процесса 

создания актуального 

выставочного 

продукта на уровне 
понимания; 

знания: процесса 

создания актуального 

выставочного продукта 

на уровне применения; 

знания: распределения 

ролей исполнителя 

проекта в 

соответствии с их 
индивидуальными 

особенностями; 

умения: выделять 
основные задачи при 

создании и 

исполнении проекта 

на уровне 
понимания; 

умения: вычислять 
значимость и 

актуальность 

разрабатываемого 

выставочного продукта; 

умения: моделировать 
ситуации потребления 

выставочного 

продукта, его 

востребованность; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
перечисляет 

основные этапы 

проведения 

культурного 
события;  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
предлагает уникальные 

решения задач при 

реализации выставочного 

продукта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
критически оценивает 

достигнутые при 

исполнении проекта 

результаты. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Галерейная и выставочная деятельность» является дисциплиной 

по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История культуры», «История искусств», «Введение в 

культурологию», «Актуальная культура». Данные дисциплины готовят обучающихся к 

эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и 

умения: 

 знания об истории развития всемирной отечественной галерейно-

выставочной деятельности; 

 знания о профессиональной этике при организации выставки или работе 

галереи, а также во время обсуждения проектов с художниками, коллегами, 

спонсорами;  

 знания психологических, национально-этнических и других особенностей 

посетителей культурных институций; 

 умение организовывать работу с разновозрастными группами посетителей 

выставок; 

 умения анализировать события и явления художественного мира, 

ориентироваться в историческом процессе развития выставочной практики, 

самостоятельно выявлять и анализировать источниковую базу изучения материала; 

 умение использовать мультимедийные формы экспонирования 

художественного и интеллектуального материала; 

 умение применять междисциплинарный подход при создании проекта; 

 умение анализировать ведущие тенденции в теории и практике галерейной 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Организация работы пресс-службы», «Массовая культура», «История искусств Нового 

и Новейшего времени», «История культуры Нового и Новейшего времени», 

«Менеджмент в социально-культурной сфере», «Художественная критика», 

«Региональный арт-рынок», «Визуальная культура», прохождении творческой 

практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 10 

в том числе:   
лекции 16 4 

семинары 20 6 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 58 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
– 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование О б щ а

я
 

т
р

у
д

о
е м к
о

ст ь
 

(в се г
о
 

ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, Формы Форма 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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разделов, тем включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

текущего 

контроля 

успеваемости 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История 

становления и 

развития 

галерейной 

деятельности 

40        

Тема 1. Введение в 

курс. Опыт 

коллекционирования 

и экспонирования 
произведений 

искусства 

12 2 6   4 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Выставочная 

практика XIX века 

16 2 8   6 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Российский 

выставочный опыт и 

проведение 

авангардных 
выставок 

12 2    10 Оценка за 

участие в 

семинаре, 

проверка 
выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 2. Феномен 

галереи как 

социокультурной 

институции 

32        

Тема 4. 

Мультикультурные 

центры как форма 

продвижения 

искусства 

4 2    2 Текущий 

контроль знаний, 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 5. 

Художественная 

среда и её 

представители 

4 2    2 Устный опрос 

 
 

Тема 6. Экспозиция 

как важнейшая 

форма работы 

художественной 

галереи 

6 2    4 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 7. Технология 

создания 

художественной 

выставки 

4 2    2 Устный опрос  

Тема 8. Галереи и 
выставочные 

пространства 

14 2 6   6 Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
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Челябинска  работы 

Зачет IV сем.        Зачет 

Всего по  

дисциплине 

72 16 20   36   

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История 

становления и 

развития музейного 

дела 

26        

Тема 1. Введение в курс. 

Опыт 

коллекционирования и 

зарождение музея как 

социального института 

10 2 2   6 Устный опрос  

Тема 2. Выставочная 
практика XIX-XX вв. 

8  2   6 Устный опрос  

Тема 3. Галереи и 

выставочные 

пространства г. 

Челябинска 

8     8 Письменная 

работа, 

обсуждение 

результатов 

 

Раздел 2. 

Экспозиционно-

выставочная работа 

42        

Тема 4. Выставочное 

пространство: 

особенности, характер, 

творческий потенциал 

10 2    8 Текущий 

контроль знаний 

 

Тема 5. Художественная 

выставка: понятие, 

функции, виды 

8     8 Устный опрос 

 

 

Тема 6. Экспозиционное 
решение 

художественной 

выставки 

6     6 Устный опрос  

Тема 7. Технология 

создания 

художественной 

выставки 

8     8 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 8. 

Коммуникативные 

возможности 

виртуальной экспозиции 

10  2   8 Устный опрос  

Зачет 4       4 

Всего по дисциплине 72 4 6   58   

 

 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
П

К
-5

 

П
К

-3
 

П
К

-6
 

О
б
щ

е
е 

 

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
е
т

е
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. История 

становления и 

развития 

галерейной 

деятельности 

40     

Тема 1. Введение в 

курс. Опыт 

коллекционирования 

и экспонирования 

произведений 

искусства 

12 +   1 

Тема 2. Выставочная 
практика XIX века 

16 +   1 

Тема 3. Российский 

выставочный опыт и 

проведение 

авангардных 

выставок 

12 + + + 3 

Раздел 2. Феномен 

галереи как 

социокультурной 

институции 

32     

Тема 4. 

Мультикультурные 

центры как форма 

продвижения 

искусства 

4   + 1 

Тема 5. 

Художественная 

среда и её 

представители 

4 +   1 

Тема 6. Экспозиция 

как важнейшая 

форма работы 

художественной 

галереи 

6   + 1 

Тема 7. Технология 

создания 

художественной 

выставки 

4  + + 2 

Тема 8. Галереи и 

выставочные 
пространства 

Челябинска  

14  + + 2 

Зачет IV сем.  + + + 3 

Всего по 

дисциплине 

72 5 4 6 15 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. История становления и развития галерейной деятельности 
 

Тема 1. Введение в курс. Опыт коллекционирования и экспонирования 

произведений искусства. Место курса в общенаучной и профессиональной подготовке 

специалистов сервиса. Цели и задачи курса. Художественная галерея – понятие, 

функции, история возникновения. Эволюция термина «галерея». Взаимосвязь 

коллекционерской деятельности и выставочных практик. Античность и феномен 

коллекционирования. Складывание основ классического античного искусства. Мусейон 

как центр культурной жизни и различные формы хранения произведений искусства: 

пинакотеки, стои. Процесс коллекционирования в эпоху эллинизма как осмысленный 

процесс, стремящийся к идентификации культур. Появление первых коллекционеров. 

Александрийская библиотека, Александрийский мусейон. Римские храмы как первый 

опыт создания и функционирования экспозиции. Художественная коллекция как 

показатель высокого социально-имущественного статуса. Широкий диапазон тематики 

коллекционирования Древнего Рима. Золотой дворец Нерона. Римские храмы и 

общественные собрания Древнего Рима. Протомузейная деятельность: надзор за 

состоянием храмов, перераспределение по храмам церковной утвари, составление 

«фондовой» документации, основы экспозиции. Зарождение института реставрации. 

Появление специально спроектированных архитектурных сооружений. Трактат 

Витрувия «Об архитектуре» и первые требования, предъявляемые к экспонированию. 

Зарождение института художественной критики. 

Семиотика средневекового храма как важный принцип экспозиционного 

искусства. Процесс экспонирования храмовых коллекций. «Гардеробная» и частные 

светские коллекции. Коллекция Карла Великого. Русская традиция 

коллекционирования. Художественная коллекция Руси как золотовалютный запас 

государства. Принципы функционирования царского собрания. Царская казна и 

родовая сокровищница. Оружейная палата. Зарождение атрибуции. Подвижный состав 

коллекций. 

Гуманизм эпохи Возрождения и его влияние на общественные интересы. 

Диапазон предметов коллекционирования. Целенаправленное оформление коллекций. 

Античное наследие как первоисточник знаний об искусстве. Антропоцентризм и его 

влияние на интерес к мемориальным предметам. Институт меценатства и 

покровительства как основа культурных процессов и художественных практик эпохи 

Ренессанса. Великие географические открытия как фактор, влияющий на развитие 

тематики коллекционирования. Италия – родина коллекционирования: Семейство 

Медичи и сады Медичи. Франция: Франциск I и замок Фонтенбло. Неоднородность 

ренессансных коллекций. Развитие типологии выставочных пространств: студиоло, 

мюнц-кабинет, шатц-кабинет, вундер-камера, кунсткамера, антикварий, пинакотека. 

Медико-магические свойства отдельных коллекций. Тема единства и природы в 

экспозиции. Шпалерная развеска. Художественные коллекции и дворцовые галереи как 

форма презентации. Утилитарные свойства произведений живописи и их зависимость 

от экспозиционного контекста. 

Эпоха Просвещения и равенство образовательных возможностей общества. 

«Коллекции, служащие удовольствию немногих, должны быть доступны всем». 

Появление публичных музеев. Музей Ашмола. Необходимость создания 

универсального языка музейной экспозиции. Этикетаж. 

Возникновение российских публичных музеев. Великое посольство 1697-98 гг. 
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Налаживание культурных связей с Европой. Культура как один из аспектов 

общегосударственной политики. Музей как наиболее «демократичный» транслятор 

информации. «Государев кабинет»: от модель-камеры к Центральному военно-

морскому музею, кунсткамера как первый публичный музей. Особенности 

экспозиционного решения кунсткамеры. «Монплезир» и первый опыт художественной 

шпалерной развески. «Эрмитаж» как один из главных институтов музейной теории и 

практики: история возникновения, этапы развития 

 

Тема 2. Выставочная практика XIX века. Модернизация как основная 

характеристика XIX века. Всемирные промышленные выставки. Участие стран-

метрополий во Всемирных промышленных выставках как способ культурной и 

политической пропаганды. Первая Лондонская промышленная выставка (1851 год). 

Хрустальный дворец. Парижские промышленный выставки (1867, 1876, 1878, 1889, 

1900 годы). Эйфелева башня. Гран-при Каслинского чугунного павильона. Скансен как 

уникальная форма экспозиционного мастерства (Артур Хазелиус). Художественные 

выставки XIX века. Салоны Королевской Академии живописи: возникновение, этапы 

развития, принципы отбора произведений. Салон Отверженных (1863, 1864, 1873 гг). 

Выставки импрессионистов (1874-1886 гг). Салон Независимых (1884 год). Основные 

представители и произведения.  

 

Тема 3. Российский выставочный опыт и проведение авангардных выставок. 

Товарищество передвижных художественных выставок (Передвижники). Причины 

отделения от Императорской академии художеств. Творческий метод. Основные 

представители и произведения. Футуризм и уникальная выставочная практика. 

Манифест футуризма и его влияние на музейную политику актуального искусства. 

Последняя футуристическая выставка «0,10» (декабрь 1915). 

Выставка «Живопись, графика и керамика Пабло Пикассо» (1956). Выставка 

«Новая реальность» (1 декабря 1962 года) в контексте отношения власти к искусству 

60-х годов ХХ века. Эрнст Неизвестный. «Бульдозерная выставка» (15 сентября 1974 

года). 

 

Раздел 2. Феномен галереи как социокультурной институции 
Тема 4. Мультикультурные центры как форма продвижения искусства. 

Художественная галерея и её коммерческий потенциал. Винзавод, Дизайн-завод 

«Флакон», «Этажи» и др. Опыт частных культурных инициатив. Самоорганизации в 

провинции. Марат Гельман и феномен Перми. «Интермузей» как главный культурный 

ориентир в современных выставочных практиках. Фестивали, биеннале, триеннале как 

одна из форм актуализации галерей. Галереи и частные музеи: специфика 

деятельности. Проект «Manifesta»: история, причины создания, формы интерпретации. 

Виды выставочных пространств: особенности, характер, творческий потенциал. 

Архитектурные возможности выставочного пространства и его архитектоника. 

Профильные и случайные выставочные пространства. Взаимозависимость 

архитектурного пространства и экспозиционного решения. Лофт как наиболее 

актуальная и демократичная форма экспонирования произведения современного 

искусства. «Сырое» пространство. 

 

Тема 5. Художественная среда и её представители. Автор как ключевое звено 

художественной жизни. Виды взаимодействия художника в среде «автор – куратор», 

«автор – агент», «автор – галерея», «автор-автор». Коммерческие возможности галереи. 

Галерея как посредник между автором и потребителем. История появления аукционных 
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домов. Крупнейшие представители этой индустрии: «Christie’s», «Sotheby’s» и «Bon-

hams».    Интернет-аукционы: специфика, их роль в развитии и популяризации 

искусства. Русские аукционные дома. Институт знаточества и антиквариата. Институт 

реставрации и деятельность И.Э. Грабаря. 

 

Тема 6. Экспозиция как важнейшая форма работы художественной 

галереи. Определение термина «экспозиция». Особенности художественного аспекта 

экспозиционного решения. Деятельность практикующих специалистов Е.А. 

Розенблюма, Т.П. Полякова, Л. Озерникова и история экспозиционного мастерства в 

России. Функции экспозиции: коммуникативная, информационная, рекреационная, 

функция досуга, посредническая (между зрителем и художником). Виртуальная 

экспозиция. Коммуникативные возможности виртуальной экспозиции. Географическая 

доступность и легкость восприятия. Трансляция реальных экспозиций в виртуальном 

пространстве. Неоднозначность трактовок виртуальных экспериментов в 

профессиональном сообществе. Проблема вытеснения реальных экспозиций 

виртуальными: пути решения. 

 

Тема 7. Технология создания художественной выставки. Понятие 

«выставка». Цели и задачи выставочного проекта. Свойства и функции выставки. 

Классификация экспозиций по различным основаниям: по тематике, содержанию и 

характеру экспозиционных материалов (монографические, фотовыставки, 

художественные и т.д.), по месту размещения, по продолжительности работы 

(постоянные, временные). Характеристика основных типов музейных выставок: 

выставка-публикация фондовых пополнений, выставка из частных собраний, 

мемориальная выставка, юбилейная и пр. Этапы создания экспозиции художественной 

выставки. Цели и задачи выставочного проекта. Три основных компонента 

проектирования выставки: научное, художественное, технологическое проектирование. 

Анализ экспозиционного контекста и доступных ресурсов. Отбор литературы по теме и 

выбор экспозиционного материала. Определение информативных и рекреационных 

зон. Горизонтальная раскладка и вертикальная развеска. Основные композиционные 

принципы размещения экспонатов. Методы построения экспозиции: коллекционный, 

ансамблевый, тематический метод; экспозиционные приемы: декоративный комплекс, 

«экспонат в фокусе». 

Проведение вернисажа и финисажа. Работа со СМИ, составление пресс-релиза. 

Рудиментарность экскурсии или необходимый для восприятия комментарий. 

Мониторинг индекса цитирования информации о выставке и поиск критических 

материалов о функционировании проекта. Анализ ошибок. 

 

Тема 8. Галереи и выставочные пространства г. Челябинска. Выставочные 

пространства города Челябинска: критический анализ. История возникновения и 

развития музейных институций Челябинска. Организации, активно влияющие на 

культурную политику Челябинск и Челябинской области. Челябинский исторический 

музей и Челябинский областной музей искусств: история возникновения и этапы 

развития. Характеристика коллекций. Наиболее крупные проекты, экспонируемые в 

Историческом музее и Художественном. «Бренды» региона и их доступность. 

Уникальные формы выставочных пространств: Пожарная выставка, выставочные 

проекты ЧГАКИ, выставочная деятельность Выставочного зала Союза художников и 

«Зала искусств» ЮУрГУ, Музей археологии и этнографии ЧелГУ. Появление частных 

галерей: история и миссия галерей. Галерея современного искусства «OkNo». 
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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 получения, 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 семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и 

индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 

обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем 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 
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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. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 

 

5.2. Учебно-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. История становления и развития галерейной деятельности 

Тема 1. Введение в курс. 

Опыт 

коллекционирования и 

экспонирования 

произведений искусства 

Самостоятельная работа № 1. Тема 

«Подготовка доклада на тему 

«Коллекционирование в Античном мире: 

Греция и Италия» 

 

4 Выступление с 

презентацией 

Тема 2. Выставочная 

практика XIX века 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Подготовка доклада на тему «История 

официальных Художественных Салонов» 
 

6 Выступление с 

презентацией 

Тема 3. Российский 

выставочный опыт и 

проведение авангардных 

выставок 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Подготовка доклада на тему «История 

Международных промышленных выставок, 

проводимых в Российской империи» 

 

10 Выступление с 

презентацией 

Раздел 2. Феномен галереи как социокультурной институции 

Тема 4. 

Мультикультурные 

центры как форма 

продвижения искусства 

Самостоятельная работа №4. Тема «Работа с 

литературными источниками (словари, 

исследования по заданной теме, 

периодические издания), беглый обзор 

художественных институций Челябинска» 

2 Интернет-

мониторинг, 

создание 

конспекта 

Тема 5. Художественная 

среда и её 

представители 

Самостоятельная работа № 5. Тема 

«Посещение выставочных пространств  

Челябинска» 

 

2 Проверка 

конспектов 

Тема 6. Экспозиция как 
важнейшая форма 

работы художественной 

Самостоятельная работа № 6. Тема 
«Выявление и анализ виртуальных музеев и 

галерей» 

4 Выступление с 
презентацией 
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галереи  

Тема 7. Технология 

создания 

художественной 

выставки 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Работа с 

литературными источниками (словари, 

исследования по заданной теме, 

периодические издания)» 

2 Проверка 

конспектов 

Тема 8. Галереи и 

выставочные 

пространства 

Челябинска  

Самостоятельная работа № 8. «Критический 

анализ выставочных пространств 

Челябинска» 

6 Проверка сводной 

таблицы по 

итогам посещений 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Подготовка доклада на тему 

«Коллекционирование в Античном мире: Греция и Италия» (4 часа) 

 

Цель работы: ознакомиться с практикой коллекционирования Древнего мира. 

Задание и методика выполнения: задание призвано научить студента выявлять 

уникальную информацию. Практика коллекционирования в Древнем мире имела 

весьма серьезное значение для развития культуры, однако в современной учебной и 

научной литературе этой теме отводится несущественная роль. В рамках выполнения 

задания студент должен привыкнуть разрабатывать узкие темы и научиться критически 

оценивать предлагаемую литературу. 

 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Подготовка доклада на тему «История 

официальных художественных Салонов» (6 часов) 

 

 

Цель работы: проследить закономерности развития культуры и искусства XIX 

века и оценить важность и влияние частного события в мировой культуре. 

Задание и методика выполнения: выявляя аспекты влияния на развитие 

культуры студент не только познакомится с общей историко-культурной ситуацией в 

Европе XIX веке, но и потенциально сможет понять какую роль играет активная 

социальная и творческая позиция в жизни общества. Знакомство с биографиями 

отдельных художников, критиков и теоретиков искусства даст возможность выбора 

нравственных ориентиров уже на ранних курсах обучения.  

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Подготовка доклада на тему «История 

Международных промышленных выставок, проводимых в Российской империи» (10 

часов) 

 

Цель работы: проанализировать выставочную деятельность Российской 

империи, её участие в научно-технической революции и способах презентации 

достижений искусства, науки и техники. 

Задание и методика выполнения: выполнение задания направлено на развитие 

исследовательского подхода к анализируемому материалу, где студент научиться не 

только работать с текстом, но и ранжировать информацию. Кроме того, историко-

культурный характер исследуемой темы познакомит обучающегося с одной из 

наиболее актуальных и проблемных отраслей современных культурологических 

исследований – культурой повседневности. 
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Самостоятельная работа № 4. Тема «Работа с литературными источниками (словари, 

исследования по заданной теме, периодические издания), беглый обзор художественных 

институций Челябинска» (2 часа) 

 

 Цель работы: составление библиографического списка; 

 Задание и методика выполнения: задание заключается в сборе выходных 

данных и характере публикаций, посвященных актуальным галерейным практикам, 

системе менеджмента крупнейших галерей и аспектам их образовательной работы. 

Основной базой для сбора информации являются специализированные периодические 

издания и Интернет-ресурсы. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Посещение выставочных пространств 

Челябинска» (2 часа) 

Цель работы: проанализировать выставочную практику Челябинска. 

Задание и методика выполнения: знакомство с местными (или региональными) 

выставочными практиками даст возможность студенту максимально остро и точно 

понять специфику развития региона и возможности дальнейшего развития этой 

области, что в свою очередь является способом профессионального ориентирования в 

рамках сервисной деятельности. Формой контроля по итогам данной самостоятельной 

работы станет подготовка доклада. 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Выявление и анализ виртуальных музеев и 

галерей»  

(4 часа) 

 

 Цель работы: знакомство с виртуальными формами выставочной деятельности. 

Задание и методика выполнения: задание призвано научить студента выбирать 

наиболее значимые и существенные явления виртуальных музейных практик, а также 

познакомиться с формами виртуализации современной культуры. 

 

 

Самостоятельная работа №7. Тема «Работа с литературными источниками (словари, 

исследования по заданной теме, периодические издания)» (2 часа) 

 

Цель работы: составление библиографического списка; 

Задание и методика выполнения: задание заключается в сборе выходных 

данных и характере публикаций, посвященных технологическому аспекту выставочной 

деятельности. Основной базой для сбора информации являются специализированные 

периодические издания и Интернет-ресурсы, где размещены топографические карты 

отдельных экспозиций, собраны их описания, перечислены методики и используемые 

художественные приемы, изложены концептуальные идеи. 

 

Самостоятельная работа №8. Тема «Критический анализ выставочных пространств 

Челябинска» (6 часов) 

 

 Цель работы: на основе проведенного обзорного анализа провести точечное 

исследование выставочных пространств Челябинска. 
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Задание и методика выполнения: суть работы заключается не только в 

общекультурном развитии студентов, но и умении структурировать свои знания и 

эмоции, умении выделять главное из всего обилия и многообразия окружающей 

информации, поскольку одним из обязательных этапов выполнения задания является 

работа с Интернет-ресурсами и соцсетями. 

 

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.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История становления и развития галерейной деятельности 

Тема 1. Введение в 

курс. Опыт 

коллекционировани

я и экспонирования 

произведений 

искусства 

Способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики 

на уровне воспроизведения 

– Семинар № 1. 

Тема 

«Коллекциониров

ание в Античном 

мире: Греция и 

Италия» (6 час.). 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

профиль своей 

деятельности (ОПК-

5) 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность 

выставочного продукта 

– 

Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Подготовка 

доклада на тему 

«Коллекциониров

ание в Античном 

мире: Греция и 
Италия» (4 часа). 

 

Тема 2. 

Выставочная 

практика XIX века 

Способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

профиль своей 

деятельности (ОПК-

5) 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики 

на уровне воспроизведения 

Семинар №2. Тема 

«История 

Официальных 

художественных 

Салонов» (8 

часов). 

Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Подготовка 

доклада на тему 
«История 

официальных 

художественных 

Салонов» (6 

часов) 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность 

выставочного продукта 

Тема 3. Российский 

выставочный опыт 

и проведение 

авангардных 

выставок 

Способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

знания: процесса написания 

научного текста на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Подготовка 

доклада на тему 

«История 

Международных 

промышленных 

выставок, 
проводимых в 

Российской 

империи» (10 

часов) 

 

умения: оценивать научную 

значимость выставочного продукта 

навыки и (или) опыт деятельности: 

редактирует научные тексты 

Раздел 2. Феномен галереи как социокультурной институции 

Тема 4. 

Мультикультурные 

центры как форма 

продвижения 

искусства 

Готовность к 

проектной работе в 

разных сферах 

социокультурной 

деятельности, 

участию в 

планировании, 

разработке, 

документационном 
обеспечении и 

запуске 

инновационных 

проектов (ПК-6) 

знания: процесса создания 

актуального выставочного продукта 

на уровне понимания 

Самостоятельная 

работа №4. Тема 

«Работа с 

литературными 

источниками 

(словари, 

исследования по 

заданной теме, 

периодические 
издания), беглый 

обзор 

художественных 

институций 

Челябинска» (2 

часа) 

умения: выделяет основные задачи 

при создании и исполнении проекта 

на уровне понимания 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисляет основные этапы 

проведения культурного события 

Тема 5. 

Художественная 

Способность 

критически 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

среда и её 

представители 

переосмысливать 

накопленный опыт, 

изменять при 

необходимости 

профиль своей 

деятельности (ОПК-

5) 

на уровне воспроизведения «Посещение 

выставочных 

пространств  

Челябинска» (2 

часа) 

 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки: определяет актуальность 

выставочного продукта 

Тема 6. Экспозиция 

как важнейшая 
форма работы 

художественной 

галереи 

Готовность к 

проектной работе в 
разных сферах 

социокультурной 

деятельности, 

участию в 

планировании, 

разработке, 

документационном 

обеспечении и 

запуске 

инновационных 

проектов (ПК-6) 
 

знания: процесса создания 

актуального выставочного продукта 
на уровне понимания 

Самостоятельная 

работа № 6. Тема 
«Выявление и 

анализ 

виртуальных 

музеев и галерей» 

(4 часа) 

Семинар № 3. 

Тема «Анализ 

виртуальных 

музеев и галерей» 

(6 часов) 

 

умения: выделять основные задачи 

при создании и исполнении проекта 

на уровне понимания 

навыки: перечисляет основные 

этапы проведения культурного 

события 

 

 

Тема 7. Технология 

создания 

художественной 

выставки 

Готовность к 

проектной работе в 

разных сферах 

социокультурной 

деятельности, 

участию в 

планировании, 

разработке, 

документационном 

обеспечении и 

запуске 

инновационных 
проектов (ПК-6) 

знания: процесса создания 

актуального выставочного продукта 

на уровне понимания 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Работа с 

литературными 

источниками 

(словари, 

исследования по 

заданной теме, 

периодические 

издания)» (2 часа) 

умения: выделять основные задачи 

при создании и исполнении проекта 

на уровне понимания 

навыки: перечисляет основные 

этапы проведения культурного 

события 

 

 

Тема 8. Галереи и 

выставочные 

пространства 

Челябинска 

Способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3) 

знания: процесса написания 

научного текста на уровне 

воспроизведения 

Самостоятельная 

работа № 8. 

«Критический 

анализ 

выставочных 

пространств 

Челябинска» (6 

часов) 

умения: оценивать научную 

значимость выставочного продукта 

навыки и (или) опыт деятельности: 

редактирует научные тексты 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 
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Раздел 1. История становления и развития галерейной деятельности 

Тема 1. Введение в 

курс. Опыт 

коллекционировани

я и экспонирования 

произведений 

искусства 

Способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 

при 

необходимости 

профиль своей 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 1- 9 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12) 1 

 

 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность выставочного 

продукта 

Тема 2. 

Выставочная 

практика XIX века 

Способность 

критически 

переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 

при 

необходимости 
профиль своей 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 10-11 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12) 1 
 

 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность выставочного 

продукта 

Тема 3. Российский 

выставочный опыт 

и проведение 

авангардных 

выставок 

Способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 

профессионально

й сфере (ПК-3) 

знания: процесса написания научного 

текста на уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 11-12 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12) 1 

умения: оценивать научную значимость 

выставочного продукта 

навыки и (или) опыт деятельности: 

редактирует научные тексты 

Раздел 2. Феномен галереи как социокультурной институции 

Тема 4. 

Мультикультурные 

центры как форма 
продвижения 

искусства 

Готовность к 

проектной работе 

в разных сферах 
социокультурной 

деятельности, 

участию в 

планировании, 

разработке, 

документационно

м обеспечении и 

запуске 

инновационных 

проектов (ПК-6) 

знания: процесса создания актуального 

выставочного продукта на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 
вопросов: 13-14 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12) 2 

 

умения: выделять основные задачи при 
создании и исполнении проекта на 

уровне понимания 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисляет основные этапы 

проведения культурного события 

Тема 5. 

Художественная 
среда и её 

представители 

Способность 

критически 
переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 

при 

необходимости 

профиль своей 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 13-14 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12) 2 

 

 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность выставочного 

продукта 

Тема 6. Экспозиция 

как важнейшая 

форма работы 

Готовность к 

проектной работе 

в разных сферах 

знания: процесса создания актуального 

выставочного продукта на уровне 

понимания 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 
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художественной 

галереи 

социокультурной 

деятельности, 

участию в 

планировании, 

разработке, 

документационно

м обеспечении и 

запуске 

инновационных 

проектов (ПК-6) 

умения: выделять основные задачи при 

создании и исполнении проекта на 

уровне понимания 

вопросов: 15-17 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12): 3 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечисляет основные этапы 

проведения культурного события 

Тема 7. Технология 

создания 
художественной 

выставки 

Способность 

критически 
переосмысливать 

накопленный 

опыт, изменять 

при 

необходимости 

профиль своей 

деятельности 

(ОПК-5) 

знания: закономерностей развития 

современной выставочной практики на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 17-19 

№ практических 

заданий: (из таб. 

12): 3 

 

 

 

умения: приводить примеры 

уникальных по своей культурной 

значимости музейных событий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

определяет актуальность выставочного 

продукта 

Тема 8. Галереи и 

выставочные 

пространства 

Челябинска 

Способность 

осуществлять 

научные 

коммуникации в 
профессионально

й сфере (ПК-3) 

знания: процесса написания научного 

текста на уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету 

(IV семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 20 
№ практических 

заданий: (из таб. 

12): 2 

умения: оценивать научную значимость 

выставочного продукта 

навыки и (или) опыт деятельности: 

редактирует научные тексты 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 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) 

знание основных 

персонажей современной 

выставочной практики 
(художники, куратор, 

директора крупнейших 

музеев); 

Свободно владеет 

информацией об основных 

деятелях, играющих роль в 
современной выставочной 

практике; 

диагностические: входное 

тестирование, опрос  

исследовательский опыт Умение логично 

выстраивать текст, 

выявлять его актуальность. 

цели и задачи;  

диагностические: входное 

тестирование, опрос  

обширный зрительский 

опыт  
Понимание процесса 

создания и проведения 

выставочного продукта на 
уровне воспроизведения 

диагностические: входное 

тестирование, опрос  

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

современной выставочной 
практики на уровне 

воспроизведения; 
 

 

владеет информацией о 

самых актуальных 
явлениях современной 

галерейной практики 

Активная учебная лекция; семинары; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень); 

письменная работа (типовые задания) 

понимание общих 

тенденций формирования 
культурных институций  
 

приводит примеры 

уникальных по своей 
культурной значимости 

музейных событий; 

понимание 
востребованности и 

актуальности 

выставочного проекта 

перечисляет критерии 
актуальности выставочного 

продукта 

знание процесса 
написания научного 

текста на уровне 

воспроизведения; 

последовательно 
выстраивает содержание 

научного текста; 

оценивает научную 

значимость 

выставочного 

продукта; 

перечисляет 

характеристики научной 

экспозиции; 

редактирует научные 

тексты; 

владеет различными 
стилистическими 

приемами и применяет их к 

научным текстам; 

знание процесса создания 

актуального 

выставочного продукта 

на уровне понимания; 

перечисляет основные 

этапы создания 

выставочного продукта; 

выделяет основные 

задачи при создании и 

исполнении проекта на 

уровне понимания; 

предлагает пути решения 

основных задач, 

поставленных при 
создании и исполнении 

проекта на уровне 

понимания; 

прогнозирует  

основные проблемы, 

возникающие при 

работе над 

культурными 

проектами; 

предлагает альтернативные 
способы решения проблем, 

возникающих при работе 

над культурными 
проектами; 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знание закономерностей 

современной выставочной 

практики на уровне 

воспроизведения; 
 

 

владеет информацией о 

самых актуальных 

явлениях современной 

галерейной практики 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий на 

уровне понимания. 

 понимание общих 

тенденций формирования 

культурных институций  

приводит примеры 

уникальных по своей 

культурной значимости 
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 музейных событий; 

понимание 
востребованности и 

актуальности 

выставочного проекта 

перечисляет критерии 
актуальности выставочного 

продукта 

знание процесса 

написания научного 

текста на уровне 
воспроизведения; 

последовательно 

выстраивает содержание 

научного текста; 

оценивает научную 

значимость 

выставочного 

продукта; 

перечисляет 

характеристики научной 

экспозиции; 

редактирует научные 

тексты; 

владеет различными 

стилистическими 

приемами и применяет их к 
научным текстам; 

знание процесса создания 

актуального 

выставочного продукта 
на уровне понимания; 

перечисляет основные 

этапы создания 

выставочного продукта; 

выделяет основные 

задачи при создании и 

исполнении проекта на 

уровне понимания; 

предлагает пути решения 

основных задач, 

поставленных при 
создании и исполнении 

проекта на уровне 

понимания; 

прогнозирует  

основные проблемы, 

возникающие при 

работе над 

культурными 

проектами; 

предлагает альтернативные 

способы решения проблем, 

возникающих при работе 

над культурными 
проектами. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет.  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный 

опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; 

устное выступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания 

(индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет. 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
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Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных 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. 
Хорошо 

(зачтено) 
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат 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 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, 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  

 

Таблица 10 
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Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично, 

зечтено) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо, 

зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно, зачтено) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно, не зачтено) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительно
й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 
раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительн

ой 
литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 
раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  
Представляема

я информация 

систематизиро
вана, 

последователь

на и логически 
связана. 

Использованы 

все 

необходимые 
профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 
Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова
на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн
ая терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  
Не использованы 

профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й информации.  

Использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 
информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 
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Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме учебной 

конференции.  

Темы докладов к учебной конференции определяются совместно обучающимися 

и педагогом и утверждаются зав. кафедрой. Как правило, выступления с докладами 

сопровождаются презентацией, соответствующей тематике выступления. Доклад 

представляет собой письменный текст, по которому делается выступление, в 

необходимых случаях дополненный приложениями (статистическими, 

изобразительными, цитатными и др.). Контроль над подготовкой доклада 

обучающимся производится в ходе текущих консультаций с преподавателем. Перечень 

тем в установленной форме должен быть представлен на утверждение не позднее 15 

дней до начала экзаменационной сессии. 

Требования к докладу: 

 содержание доклада должно быть логичным; изложение материала должно 

носить проблемно-тематический характер; язык доклада – научным; 

 доклад должен быть посвящен конкретной теме, но значимой для того, чтобы 

раскрыть существенные аспекты тематики учебного курса; если доклад посвящен 

персоналиям или конкретным явлениям, они должны контекстуально представлять 

важные типологические черты тех или иных культурных эпох, социокультурных 

состояний и процессов; 

 при подготовке доклада должен быть использован широкий круг источников, 

включающих помимо учебных изданий специальные материалы (статьи, монографии, 

диссертационные работы, иллюстративные тексты и др.), список которых прилагается к 

докладу; 

 доклад предполагает не только реферативное изложение материала, но и 

самостоятельную исследовательскую работу; обучающийся должен сформировать и 

представить собственную позицию по теме, основанную на оценке различных точек 

зрения, спорных и противоречивых аспектов изучаемого явления; 

 структура доклада: введение, где обосновывается актуальность темы, дается 

обзор источников, обозначаются главные аспекты, которым посвящен доклад; основная 

часть, состоящая из разделов, раскрывающих различные вопросы темы; заключение; 

список литературы;  

 особое внимание следует обратить на контекстуальные аспекты темы: условия 

возникновения изучаемого явления; его значение в конкретной культурно-

исторической среде; социокультурные последствия, вклад в культурное наследие и др.; 

 при использовании в докладе материалов источников в качестве цитат или 

заимствований следует давать ссылки в тексте: квадратные скобки, первая цифра – 

номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы, например – [7, с. 29];   

 объем доклада – до 25 печатных страниц; 

 шрифт TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал полуторный (на 

странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголовков – по центру, остального текста – 

по ширине страницы. Заголовки печатаются в полужирном («жирном») начертании 

того же размера шрифта (14). Точки в заголовках не ставятся. Знак переноса в 

заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. Поля: по 2 
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см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация выравнивается по 

центру или справа страницы; 

список использованной литературы – не менее 10 источников. 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Коллекционирование в эпоху Античности. Древняя Греция ОПК-5 

2 Коллекционирование в эпоху Античности. Древний Рим ОПК-5 

3 Коллекционирование в эпоху Средневековья ОПК-5 

4 Светские сокровищницы и частное коллекционирование 

Средневековья 

ОПК-5 

5 Сокровищницы русских князей как средство сохранения 

капитала 

ОПК-5 

6 Коллекционирование в эпоху Возрождения ОПК-5 

7 Западноевропейские музеи XVIII века ОПК-5 

8 Возникновение публичных выставочных пространств в 

России. Государев кабинет. Кунсткамера 

ОПК-5 

9 Возникновение русских музеев. Эрмитаж. Монплезир ОПК-5 

10 Художественные выставки XIX века. Официальный и 

неофициальные Салоны 

ОПК-5 

11 Промышленные выставки второй половины XIX – начада 

ХХ веков. 

ОПК-5 

12 Художественные выставки в России. Передвижники. 

Футуристы. «Новая реальность» 

ОПК-5 

13 Понятие «Галерея», функции художественных галерей ПК-3, ПК-6 

14 Понятие «Выставка». Признаки, свойства и функции 

классификации современной выставки 

ПК-6 

15 Основные методы построения экспозиции: общая 

характеристика и тенденции развития в контексте 

социокультурных традиций 

ПК-6 

16 Экспозиция художественной выставки: понятие, признаки, 

элементы, классификация художественных выставок 

ПК-3, ПК-6 

17 Основные принципы построения экспозиции ПК-6 

18 Пространство выставки: его структура, основные типы ПК-6 

19 Технология создания художественной выставки ПК-3, ПК-6 

20 Культурные инициативы г. Челябинска: галереи и наиболее 

значимые культурные события последних лет 

ОПК-5, ПК-3 ПК-6 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Сравнительный анализ выставочной практики любого ОПК-5 
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исторического периода и работы современных галерей 

2 Анализ работы галерей г. Челябинска ОПК-5, ПК-3, 

ПК-6 

3 Создание концепции для художественной экспозиции на 

свободную тему 

ПК-3, ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

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 компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Коллекционирование в Античном мире: Греция и Италия»  

(ОПК-5, ПК-6) (6 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности культуры и образования Древней Греции; 

2.Демократизм культуры Древней Греции; 

3.Экономические и культурные контакты Древней Греции и Этрурии; 

4.Завоевательная политика Древнего Рима; 

5.Развитие коллекционирования в Древнем Риме. 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 71 и 7.2. 

 

Семинар № 2. Тема «Выставочная практика второй половины XIX-начала XX веков»  

(ОПК-5, ПК-6) (8 часов) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Официальные Салоны. История и принципы отбора произведений 

изобразительного искусства 

2.Критика и конфликты. Художественная среда второй половины XIX века 

3.Салон отверженных. Салон независимых. 

4.Импрессионисты. 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 71 и 7.2. 

 

Семинар № 3. Тема «Анализ виртуальных музеев, галерей»  

(ОПК-5, ПК-3, ПК-6) (6 часов) 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Коммуникативные возможности виртуальной экспозиции. Проблема 

посещаемости музеев; 

2.Обзор виртуальных пространств, классификация; 

3.Реальные и виртуальные выставочные пространства: преимущества и 

недостатки.  

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 71 и 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 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

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  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Задание №1. «Посещение галерей г. Челябинск» 

(ОПК-5, ПК-3) 

 

Цели выполнения контрольной работы: посещение и анализ выставочных 

пространств г. Челябинск, а также выявление специфики их работы. 

Знакомство с местными (или региональными) выставочными практиками даст 

возможность студенту понять специфику развития региона и возможности 

дальнейшего развития в этой области, что в свою очередь является способом 

профессионального ориентирования. Кроме того, анализ деятельности галерей является 

показателем активности или неактивности художественной жизни региона, его 

включенность в российскую и мировую практику. Формой контроля по итогам данной 

самостоятельной работы станет написание контрольной работы, в содержании которой 

необходимо изложить основные выводы, полученные в ходе проведения анализа и 

выполнения заданий. 

 

Перечень заданий. 

Проанализировать галерею по следующему алгоритму (выбор институции 

может быть обусловлен личным зрительским опытом студента): 
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1. История и причины возникновения. География. Историко-культурный 

контекст. Персоналии, участвующие в создании галереи и повлиявшие на оформление 

направленности работы; 

2. Миссия галереи (мультикультурного центра). Анализ внемузейных форм 

работы галереи (мультикультурного центра): события, мастер-классы, воркшопы, 

клубы, лекции. 

3. Наиболее значимые проекты, выставляемые в анализируемой организации 

(название, куратор, личность художника, вклад в общую культурную картину города, 

личная оценка проектов). 

 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы. 

Задание должно быть выполнено в течение сессии, параллельно с 

прослушиванием лекций. Требования к оформлению те же, что и для выполнения 

стандартных заданий института заочного отделения: титульный лист (по образцу), 

стиль шрифта – Times New Roman, кегль – 14, инт.1,5, абзац – 1,25, выравнивание по 

ширине. Обязательное наличие авторских фотоиллюстраций. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 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 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
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 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. 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 подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Андреева, И.В. Технологии выставочной деятельности [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, уровень высш. образования бакалавриат, 

квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т. культуры, И.В. Андреева. – Челябинск: 

ЧГИК, 2018 – 208 с.: ил. – ISBN 978-5-94839-648-4 – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/675734   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле [Текст]: учеб. пособие / Барри Лорд, 

Гэйл Д. Лорд; пер. с англ. Э. Н. Гусинского и Ю. И. Турчаниновой; под ред. А. Б. 

Голубовского. – Москва: Логос, 2002. – 256 с.   

2. Основы музееведения: учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова; гос. инст-т 

искусствознания; Российский ин-т культурологии. – Москва: Едиториал УРСС, 2005. – 

504 с.   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.nasledie-rus.ru – историко-культурный журнал, содержащий 

материалы по истории русской культуры 

http://arzamas.academy – некоммерческий просветительский проект, 

посвященный гуманитарному знанию 

 

 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/675734
http://www.nasledie-rus.ru/
http://arzamas.academy/
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Галерейная и 

выставочная деятельность» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, 

индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной 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 преподавателем (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, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «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.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Музей», «Мир музея», «Вопросы искусствознания», «Искусство». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: «Музей», «Мир музея», «Вопросы искусствознания», «Искусство» (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися 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, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
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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 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 

работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения 
навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в 

рамках 

лекционных 

занятия или сам. 
работы) 

Круглый стол, 

дискуссия, 
полемика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) учебной программы с 

целью углубленного изучения дисциплины, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и 
анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в 

рамках лекции, 

аттестации), 
промежуточный 

(часть 

аттестации) 

 

 

 

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 
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и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Дизайн» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office  (Word, Excel, PowerPoint), 

7zip, Adobe Acrobat Pro; 

специализированные программы (Media Player Classic, VLS, Русский музей: 

Виртуальный филиал); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты, форумов, интернет-групп, Skype;  

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru   

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru 

ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология 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. 

 

https://cyberleninka.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекционные занятия Активная лекция 14 
2 Семинары Дискуссия 14 
Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  28 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 77% от 

общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Шляпникова Светлана Андреевна Арт-директор галереи современного 

искусства «OkNo» 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Галерейная и выставочная 

деятельность» для обучающихся составляют 44% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Галерейная и выставочная деятельность» 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы…, реквизиты 

утверждения, оборот 
титульного листа 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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