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Аннотация 
1 Код и название дисципли-

ны по учебному плану 

Б1.Б.20 Музейно-выставочная работа 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины – ознакомление студентов с историей развития му-

зейного дела, основными функциями и видами деятельности музея как 

социокультурного учреждения, знакомство с экспозиционно-

выставочной деятельностью как способом трансляции историко-

художественного наследия 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 

– дать представление об основных этапах и содержании музейного 

дела с древнейших времен до современности; 

– познакомить студентов с основами музейного дела; 

– развить у студентов способность понимать специфический язык му-

зея, видеть уникальность и ценность сохранившихся памятников куль-

турного наследия; 

– дать представление о наиболее актуальных сторонах выставочно-

ярмарочной деятельности и художественных выставках; их инфра-

структуре; 

– познакомить студентов с общими принципами и методами построе-

ния экспозиций ; и проектированием основных типов выставок  

4 Коды формируемых ком-

петенций 

ОПК-2, ПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– требований к организации музейно-выставочной работы в организа-

циях социокультурной направленности; 

– теоретических основ музеологии на уровне воспроизведения; 

– основных методов музейно-выставочного проектирования на уровне 

идентификации; 

– технологий музеефикации объектов наследия на уровне воспроизве-

дения; 

– основ музейной деятельности на уровне воспроизведения. 

умения: 

– анализа музейных и выставочных проектов из предложенных в рам-

ках учебной деятельности 

– оценивания информации о культурном наследии народов России и 

достижениях в различных видах народного художественного творче-

ства с позиций музеефикации народного художественного творчества; 

– обосновывать методы, используемые при разработке проектов и це-

левых программ с использованием возможностей музейно-

выставочной деятельности; 

– представления информации о народной художественной культуре 

различных социальных и этнических групп; 

– описывать процедуры организации созданного музейно-

выставочного контента. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– описания методики разработки музейно-выставочных проектов 

– описания объектов культурного наследия с использованием поня-

тийного аппарата музеологии; 

– структурирования информации в соответствии с требованиями пред-

ставления проекта и целевой программы с использованием возможно-

стей музейной деятельности; 

– редактирования информации о народной художественной культуре 

различных социальных и этнических групп; 

– дублировать типовые формы экспозиционно-выставочной работы в 

собственной деятельности. 

6 Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики А. В. Лушникова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Музейно-выставочная работа»:  

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя со-

временные образова-

тельные и информаци-

онные технологии 

(ОПК-2) 

знания: требований к 

организации музейно-

выставочной работы в 

организациях социо-

культурной направ-

ленности 

знания: требований к 

организации музейно-

выставочной работы в 

организациях социокуль-

турной направленности 

на уровне ссылок на 

нормативные акты по 

организации работы со-

циокультурных институ-

тов 

знания: требований к ор-

ганизации музейно-выста-

вочной работы в органи-

зациях социокультурной 

направленности с приве-

дением примеров по орга-

низации данной деятель-

ности 

умения: анализа му-

зейных и выставоч-

ных проектов из 

предложенных в рам-

ках учебной деятель-

ности  

умения: анализа реализо-

ванных музейных и вы-

ставочных проектов, вы-

бранных обучающимися 

самостоятельно 

умения: анализа реализо-

ванных музейных и вы-

ставочных проектов, вы-

бранных обучающимися 

самостоятельно, с пред-

ложениием рекомендаций 

по усовершенствованию 

проекта 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания методики раз-

работки музейно-вы-

ставочных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

методики разработки 

музейно-выставочного 

проекта на конкретном 

примере 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: разработки 

собственного проекта с 

описанием методики его 

разработки и реализации 

способностью прини-

мать участие в форми-

ровании общего миро-

вого научного, образо-

вательного и куль-

турно-информацион-

ного пространства, 

трансляции и сохране-

ния в нем культурного 

наследия народов Рос-

сии, достижений в раз-

личных видах народ-

ного художественного 

творчества (ПК-6)  
 

знания: теоретиче-

ских основ музеоло-

гии на уровне вос-

произведения 

 

знания: теоретических 

основ музеологии на 

уровне анализа 

знания: теоретических 

основ музеологии на кате-

горизации и отбора для 

практической деятельно-

сти 

умения: оценивания 

информации о куль-

турном наследии на-

родов России и дос-

тижениях в различ-

ных видах народного 

художественного 

творчества с позиций 

музеефикации народ-

ного художествен-

ного творчества 

умения: преобразования 

информации о культур-

ном наследии народов 

России и достижениях в 

различных видах народ-

ного художественного 

творчества с позиций 

трансляции и музеефи-

кации народного худо-

жественного творчества 

умения: категоризации 

информации о культурном 

наследии народов России 

и достижениях в различ-

ных видах народного ху-

дожественного творчества 

с позиций трансляции и 

музеефикации народного 

художественного творче-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сания объектов куль-

турного наследия с 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 

объектов культурного 

наследия с использова-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: проектирова-

ния экспозиционного про-

странства с использова-
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использованием по-

нятийного аппарата 

музеологии 

нием понятийного аппа-

рата музеологии на 

уровне сравнения 

нием объектов культур-

ного наследия 

владением основными 

методами разработки 

организационно-

управленческих проек-

тов и целевых про-

грамм сохранения и 

развития народной ху-

дожественной куль-

туры с использованием 

возможностей этно-

культурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массо-

вой информации, кол-

лективов народного 

художественного твор-

чества, учебных заве-

дений, домов народ-

ного творчества, 

фольклорных центров 

и других организаций 

и учреждений этно-

культурной направ-

ленности      (ПК-14)  

знания: основных 

методов музейно-вы-

ставочного проекти-

рования на уровне 

идентификации 

знания: основных мето-

дов музейно-выставоч-

ного проектирования на 

уровне оценивания 

знания: основных методов 

музейно-выставочного 

проектирования на уровне 

отбора и согласования 

умения: обосновывать 

методы, используе-

мые при разработке 

проектов и целевых 

программ с использо-

ванием возможностей 

музейно-выставочной 

деятельности 

умения: обосновывать и 

интерпретировать ме-

тоды, используемые при 

разработке проектов и 

целевых программ с ис-

пользованием возможно-

стей музейно-выставоч-

ной деятельности 

умения: противопостав-

лять и оценивать методы, 

используемые при разра-

ботке проектов и целевых 

программ с использова-

нием возможностей му-

зейно-выставочной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: струк-

турирования инфор-

мации в соответствии 

с требованиями пред-

ставления проекта и 

целевой программы с 

использованием воз-

можностей музейной 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: сбора, 

анализа, структурирова-

ния информации в соот-

ветствии с требованиями 

представления проекта и 

целевой программы с 

использованием возмож-

ностей музейной дея-

тельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделирова-

ния / разработки проекта и 

целевой программы с ис-

пользованием возможно-

стей музейной деятельно-

сти 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в обще-

стве информации о 

народной художест-

венной культуре для 

повышения культур-

ного уровня различных 

групп населения, фор-

мирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального 

общения, сохранения 

этнокультурной иден-

тичности разных наро-

дов (ПК-15) 

знания: технологий 

музеефикации объек-

тов наследия на уров-

не воспроизведения 

знания: технологий му-

зеефикации объектов 

наследия на уровне оце-

нивания 

знания: технологий му-

зеефикации объектов на-

следия на уровне сравне-

ния и обоснования 

умения: представле-

ния информации о 

народной художест-

венной культуре раз-

личных социальных и 

этнических групп  

умения: выбора и интер-

претации информации о 

народной художествен-

ной культуре различных 

социальных и этниче-

ских групп 

умения: сбора и оценива-

ния информации о народ-

ной художественной куль-

туре различных социаль-

ных и этнических групп 

навыки и (или) опыт 

деятельности: редак-

тирования информа-

ции о народной ху-

дожественной куль-

туре различных соци-

альных и этнических 

групп 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зования информации о 

народной художествен-

ной культуре различных 

социальных и этниче-

ских групп при органи-

зации музейно-выста-

вочной деятельности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: моделирова-

ния нового экспозици-

онно-выставочного кон-

тента с включением  ин-

формации о народной ху-

дожественной культуре 

различных социальных и 

этнических групп 

способностью прини-

мать участие в дея-

тельности российских 

и зарубежных этно-

культурных центров, 

музеев, других учреж-

дений культуры, изда-

тельств, образователь-

ных организаций, об-

щественных организа-

ций и движений по 

пропаганде культур-

ного наследия народов 

России, достижений 

знания: основ музей-

ной деятельности на 

уровне воспроизведе-

ния 

знания: основ музейной 

деятельности на уровне 

обоснования на конкрет-

ном примере 

знания: основ музейной 

деятельности на уровне 

применения при модели-

ровании нового музейно-

выставочного контента  

умения: описывать 

процедуры организа-

ции созданного му-

зейно-выставочного 

контента  

умения: обосновывать 

процедуры организации 

созданного музейно-вы-

ставочного контента 

умения: выбирать,  обос-

новывать и планировать 

организационные проце-

дуры при создании музей-

ного-выставочного кон-

тента 

навыки и (или) опыт 

деятельности: дуб-

лировать типовые 

навыки и (или) опыт 

деятельности: индиви-

дуализировать типовые 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: создавать но-

вые экспозиционно-вы-
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народного художест-

венного творчества 

(ПК-16) 

формы экспозици-

онно-выставочной 

работы в собственной 

деятельности 

формы экспозиционно-

выставочной работы под 

задачи конкретной орга-

низации или лица 

ставочные площадки с 

учетом подученного опы-

та 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Музейно-выставочная работа» входит в базовую часть учебного 

плана 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Культурология», «История традиционных промыслов Урала». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения : 

 знания о ценностях культурного и исторического развития цивилизации; 

 знания перспектив материально-технического и духовного развития циви-

лизации; 

 знания о методах исследований в области смежных исторических дисцип-

лин. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Мировая 

художественная культура», «Национальная культурная политика».  

 

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 3 зачетные единицы, 108 часов всего. 

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)  54 8 

в т. ч.:   

лекции 20 4 

семинары 16 4 

практические занятия 18 – 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа: – – 

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 96 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет / экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

- 4  

 

  

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

учебным планом. 
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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 разде-

лов, тем 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История му-

зейного дела в России 

и за рубежом 

16 4 2   10 Семинарское 

занятие, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

Тема 2. История разви-

тия музейного дела на 

Урале 

16 4 2   10 Семинарское 

занятие, опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые поня-

тия музейного дела. 

Социальные функции 

музеев. Музейная 

классификация 

22 4 2 6  10 Семинарское 

занятие, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Тема 4. Понятие фон-

ды музея. Научно-

фондовая работа музе-

ев 

24 4 4 6  10 Семинарское 

занятие, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Тема 5. Экспозицион-

но-выставочная работа 

музеев. Основные ме-

тоды построения экс-

позиций 

30 4 6 6  14 Семинарское 

занятие, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Зачет в 5 сем.        Зачет  

Итого в 5 сем. 108 20 16 18  54  зачет 

Всего по дисциплине 108 20 16 18  54  зачет 

 

Заочная форма обучения 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История му-

зейного дела в России 

и за рубежом 

19 1    18 Опрос, дискус-

сия, самостоя-

тельная работа 

 

Тема 2. История разви-

тия музейного дела на 

Урале 

19 1    18 Опрос, дискус-

сия, самостоя-

тельная работа 

 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые поня- 21 1    20 Опрос, дискус-  
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тия музейного дела. 

Социальные функции 

музеев. Музейная 

классификация 

сия, самостоя-

тельная работа 

Тема 4. Понятие фон-

ды музея. Научно-

фондовая работа музе-

ев 

22,5 0,5 2   20 Семинарское 

занятие, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Тема 5. Экспозицион-

но-выставочная работа 

музеев. Основные ме-

тоды построения экс-

позиций 

22,5 0,5 2   20 Семинарское 

занятие, само-

стоятельная ра-

бота 

 

Зачет в 3 сем. 4       Зачет  

Итого в 3 сем. 108 4 4   96  зачет 

Всего по дисциплине 108 4 4   96  зачет 

 

Таблица 4 

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

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

- 
6

 

П
К

 -
 1

4
 

П
К

-1
5

 

П
К

- 
1

6
 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

е-

ст
в
о

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История музейного дела в России и за ру-

бежом 

16  +    1 

Тема 2. История развития музейного дела на Урале 16  +    1 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые понятия музейного дела. Социаль-

ные функции музеев. Музейная классификация 
22  +    

1 

Тема 4. Понятие фонды музея. Научно-фондовая 

работа музеев 
24   + + + 

3 

Тема 5. Экспозиционно-выставочная работа музе-

ев. Основные методы построения экспозиций 
30 +  + + + 

3 

Зачет в 5 сем. 108 + + + + + 5 

Всего по дисциплине 108 2 4 3 3 3  

 
4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История музейного дела. 

Тема 1. История музейного дела в России и за рубежом. Традиции собирания и 

коллекционирования материальных ценностей. Древнерусские собрания в храмах и 

монастырях. Формирование личных княжеских собраний. Крупнейшие музеи мира с 

древнейших времен до XIX в. Появление крупнейших музеев России (Оружейная пала-

та, Кунсткамера, Эрмитаж, Исторический музей, Русский музей). Создание широкой 

музейной сети в XX в. Развитие музейного дела в Советской России. Музеи Европы. 

Тема 2. История развития музейного дела на Урале. Коллекционная деятельность 

В. Н. Татищева. Первые музеи Урала (Музей Златоустовского горного округа, Уфим-

ский губернский музей, Музей естественной истории и древностей в Нижнем Тагиле). 

История частного коллекционирования на Урале. Музеи первых лет советской власти 

на Урале. Уральский областной государственный музей. Музеи Екатеринбурга (Сверд-

ловский областной государственный музей, Музей радио им. А. С. Попова, Музей юве-
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лирного и камнерезного искусства Урала). Музеи Челябинской и Курганской областей. 

Музей-заповедник Аркаим. 

  

Раздел 2. Музей как социокультурный институт. 

Тема 3. Базовые понятия музейного дела.  

Социальные функции музеев. Музейная классификация. 

Основные термины музеологии: музей, музейное дело, музейный предмет. Музейный 

предмет и предмет музейного значения. Свойства музейного предмета. Социальные 

функции музеев: документирования, образовательно-воспитательная функция, комму-

никационная, досуговая.  Подходы к классификации музейной сети. Музеи государст-

венные, научные, общественные, частные. Музеи федеральные, республиканские, обла-

стные, муниципальные, районные.  Музеи промышленных предприятий и организаций, 

высших  учебных заведений и школьные музеи.  Музеи исторического профиля: исто-

рические, краеведческие, литературные, археологические, этнографические. Литера-

турные  музеи и художественные. Технологические и архитектурные музеи. Музеи под 

открытым небом. 

 

Тема 4. Понятие фонды музея. Научно-фондовая работа музеев. Понятие «фон-

ды музея». Основной и вспомогательный фонды музея. Научная организация фондов 

музея. Состав и структура  фондов. Понятие «изучение музейных предметов». Методи-

ка изучения музейных предметов. Атрибуция музейных предметов. Государственный 

музейный фонд. Музейное собрание как источниковая база научных исследований. Ви-

ды музейных коллекций. Комплектование фондов в деятельности музея. Процесс ком-

плектования. Источники и организационные формы комплектования. Планирование 

комплектования. Методика комплектования. Понятие «отбор музейных предметов». 

Экспертная работа в музее. 

 

Тема 5. Экспозиционно-выставочная работа музеев. Основные методы по-

строения экспозиций. Формы музейной коммуникации. Основные понятия экспозици-

онной деятельности. Научная концепция. Музейный экспонат. Экспозиция как текст и 

как вид искусства. Экспозиционный материал. Тематическая структура. Тематико-

экспозиционный план. Методы и принципы построения экспозиции: коллекционный, 

тематический, ландшафтный, ансамблевый, музейно-образный. Музейная выставка. 

Воспроизведение музейных предметов и внемузейных объектов. Научно-

вспомогательные материалы в экспозиции. Особенности экспозиций разных типов му-

зея. Функции выставок в современном обществе. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – 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 и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (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 студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент 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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
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ля, 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 музейного дела 

Тема 1. История музей-

ного дела в России и за 

рубежом 

Подготовка презентаций по истории 

музеев России и Мира, персоналиям  кол-

лекционеров, руководителей музеев 

10 Проверка самостоя-

тельной работы № 1.  

Тема «Музеи России 

и Мира» 

Тема 2. История разви-

тия музейного дела на 

Урале 

Подготовка презентаций по музеям Ура-

ла, персоналиям  коллекционеров и крае-

ведов, исследователей,  руководителей 

музеев 

10 Проверка самостоя-

тельной работы № 2. 

Тема «Музеи Урала» 

 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые понятия 

музейного дела. Соци-

альные функции музеев. 

Музейная классифика-

ция 

Подготовка глоссария по музеологии, 

разработка музейного занятия 

10 Проверка самостоя-

тельной работы № 3. 

Тема «Музейная 

терминология. Му-

зейная педагогика» 

Тема 4. Понятие фонды 

музея. Научно-фондовая 

работа музеев 

Составление структуры музейных собра-

ний, описание музейных предметов и 

экспозиционных материалов 

10 Проверка самостоя-

тельной работы № 4. 

Тема «Музейно-

фондовая работа» 

Тема 5. Экспозиционно-

выставочная работа му-

зеев. Основные методы 

построения экспозиций 

Разработка выставочно-экспозиционного 

проекта 

14 Проверка самостоя-

тельной работы № 5. 

Тема «Проектирова-

ние музейной экспо-

зиции» 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Музеи России и Мира» 

 Цель - знакомство с историей музейного дела 

 Задание и методика выполнения: подготовка презентаций по истории 

крупнейших музеев мира и России: Лувр, Прадо, Уффици, Каирский музей, музеи Ва-

тикана, Эрмитаж, Гим, РЭМ, Русский музей и др. Презентации должны содержать ин-

формацию по истории музея, описание основных коллекций, основных экспозицион-

ных пространств, формы работы с посетителями 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Музеи Урала» 

 Цель - знакомство с историей музеев Урала 

 Задание и методика выполнения: подготовка презентаций по истории музе-

ев Урала: Пермский музей (истории, художественный), Екатеринбурский музей исто-

рии города, Литературный квартал, центр Ельцина, музей Невьянской иконы, Нижнета-

гильские музеи, музеи Челябинской области (городов: Златоуста, Миасса, Магнитогор-

ска и др.), краеведческий музей Челябинска, музей искусств г. Челябинска и др. Пре-

зентации должны содержать информацию по истории музея, описание основных кол-

лекций, основных экспозиционных пространств, формы работы с посетителями 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Музейная терминология. Музейная педагогика» 

 Цель - знакомство с языком  науки «музеология», основными концепция-

ми, персоналиями, подходами и методами научных исследований в области теории и 

практики музейного дела. Получение предлставления о формах и средствах музейной 

педагогики 

Задание  № 1 и методика выполнения: составить словарик музейных терминов 

с расшифровкой этимологии термина, истории появления, практики применения. 

Задание № 2 и методика выполнения: разработка музейного мероприятия/ 

праздника, лекции, экскурсии, представление материалов разработанного мероприятия/ 

проведение музейного праздника. 

  

Самостоятельная работа № 4. Тема «Музейно-фондовая работа» 

 Цель - знакомство с основами тезаврирования 

 Задание и методика выполнения: написать эссе с расшифровкой дефини-

ций: музейный предмет, музей, музейное собрание, вещь в культуре повседневности; 

описать структуру музейного собрания одного из музеев; дать атрибутивную характе-

ристику музейных предметов (один из типов: вещественный источник) 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Проектирование музейной экспозиции» 

 Цель - знакомство с основами музейного проектирования 

 Задание и методика выполнения: разработка концепции выставки, экспози-

ции: тема, предметность, идея, художественный образ, пространственное решение, эти-

кетаж 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. 

Степанов, Н.В. Фетисов .— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639785 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, 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.  

  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 ре-

зультатов обучения по дисцип-

лине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История 

музейного дела в 

России и за рубе-

жом 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

нформационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизве-

дения 

– Семинар № 1. 

Тема «История 

музеев мира. Му-

зеи России.  

История и совре-

менное состоя-

ние». 

– Самостоятель-

ная работа № 1.  

Тема «Музеи Рос-

сии и Мира» 

умения: оцениванивать информа-

ции о культурном наследии на-

родов России и достижениях в 

различных видах народного ху-

дожественного творчества с по-

зиций музеефикации народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов куль-

турного наследия с использова-

нием понятийного аппарата му-

зеологии 

Тема 2. История 

развития музейного 

дела на Урале 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизве-

дения 

– Семинар № 2. 

Музеи Урала. Ис-

тория и совре-

менное состоя-

ние». 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Музеи 

Урала». 

умения: оценивать информации о 

культурном наследии народов 

России и достижениях в различ-

ных видах народного художест-

венного творчества с позиций 

музеефикации народного худо-

жественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов куль-

турного наследия с использова-

нием понятийного аппарата му-

зеологии 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые 

понятия музейного 

дела. Социальные 

функции музеев. 

Музейная класси-

фикация 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизве-

дения 

– Семинар № 3. 

Музеи различных 

профилей, типов, 

видов». 

– Практическая 

работа №  1. «Му-

зейный праздник» 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

Тема «Музейная 

терминология. 

Музейная педаго-

гика» 

умения: оценивать информации о 

культурном наследии народов 

России и достижениях в различ-

ных видах народного художест-

венного творчества с позиций 

музеефикации народного худо-

жественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов куль-

турного наследия с использова-

нием понятийного аппарата му-

зеологии 

Тема 4. Понятие владением основными знания: основных методов му- – Семинар № 4. 
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фонды музея. На-

учно-фондовая ра-

бота музеев 

методами разработки 

организационно -

управленческих проектов 

и целевых программ со-

хранения и развития на-

родной художественной 

культуры с использова-

нием возможностей эт-

нокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллекти-

вов народного художест-

венного творчества, 

учебных заведений, до-

мов народного творчест-

ва, фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений этнокуль-

турной направленности 

(ПК-14) 

зейно-выставочного проектиро-

вания на уровне идентификации 

Научно-фондовая 

работа музеев». 

– Практическая 

работа №  2. «Му-

зейная коллек-

ция». 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Музейно-

фондовая работа» 

умения: обосновывать методы, 

используемые при разработке 

проектов и целевых программ с 

использованием возможностей 

музейно-выставочной деятельно-

сти  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: структурирования инфор-

мации в соответствии с требова-

ниями представления проекта и 

целевой программы с использо-

ванием возможностей музейной 

деятельности 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: технологий музеефика-

ции объектов наследия на уровне 

воспроизведения 

умения: представления информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных 

и этнических групп  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: редактирования информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных 

и этнических групп 

способностью принимать 

участие в деятельности 

российских и зарубеж-

ных этнокультурных 

центров, музеев, других 

учреждений культуры, 

издательств, образова-

тельных организаций, 

общественных организа-

ций и движений по про-

паганде культурного на-

следия народов России, 

достижений народного 

художественного твор-

чества (ПК-16) 

знания: основ музейной деятель-

ности на уровне воспроизведения 

умения: описывать процедуры 

организации созданного музей-

но-выставочного контента  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: дублировать типовые фор-

мы экспозиционно-выставочной 

работы в собственной деятельно-

сти 

Тема 5. Экспозици-

онно-выставочная 

работа музеев. Ос-

новные методы по-

строения экспози-

ций 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессиональ-

ной информации, приоб-

ретению новых знаний, 

используя современные 

знания: требований к организа-

ции музейно-выставочной рабо-

ты в организациях социокуль-

турной направленности 

– Семинар № 5. 

Экспозиционно-

выставочная дея-

тельность музеев.  

– Практическая 

работа № 3. «Му-

зейная экспози-

умения: анализа музейных и вы-

ставочных проектов из предло-

женных в рамках учебной дея-
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образовательные и ин-

формационные техноло-

гии (ОПК-2) 

тельности  ция» 

 – Самостоятель-

ная работа № 5. 

Тема «Проекти-

рование музейной 

экспозиции» 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания методики разра-

ботки музейно-выставочных про-

ектов 

владением основными 

методами разработки 

организационно -

управленческих проектов 

и целевых программ со-

хранения и развития на-

родной художественной 

культуры с использова-

нием возможностей эт-

нокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллекти-

вов народного художест-

венного творчества, 

учебных заведений, до-

мов народного творчест-

ва, фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений этнокуль-

турной направленности 

(ПК-14) 

знания: основных методов му-

зейно-выставочного проектиро-

вания на уровне идентификации 

умения: обосновывать методы, 

используемые при разработке 

проектов и целевых программ с 

использованием возможностей 

музейно-выставочной деятельно-

сти 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: структурирования инфор-

мации в соответствии с требова-

ниями представления проекта и 

целевой программы с использо-

ванием возможностей музейной 

деятельности 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: технологий музеефика-

ции объектов наследия на уровне 

воспроизведения 

умения: представления информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных 

и этнических групп  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: редактирования информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных 

и этнических групп 

способностью принимать 

участие в деятельности 

российских и зарубеж-

ных этнокультурных 

центров, музеев, других 

учреждений культуры, 

издательств, образова-

тельных организаций, 

общественных организа-

ций и движений по про-

паганде культурного на-

следия народов России, 

достижений народного 

художественного твор-

чества (ПК-16) 

знания: основ музейной деятель-

ности на уровне воспроизведения 

умения: описывать процедуры 

организации созданного музей-

но-выставочного контента  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: дублировать типовые фор-

мы экспозиционно-выставочной 

работы в собственной деятельно-

сти 
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Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История 

музейного дела в 

России и за рубе-

жом 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к заче-

ту (5 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

1, 3 

№ практических 

заданий: 1. 

умения: оцениванивать информа-

ции о культурном наследии наро-

дов России и достижениях в раз-

личных видах народного художе-

ственного творчества с позиций 

музеефикации народного художе-

ственного творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов культур-

ного наследия с использованием 

понятийного аппарата музеологии 

Тема 2. История 

развития музейного 

дела на Урале 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к заче-

ту (5 семестр): 

№ теоретиче-

ских вопросов: 2 

№ практических 

заданий: 2. 

умения: оценивать информации о 

культурном наследии народов Рос-

сии и достижениях в различных 

видах народного художественного 

творчества с позиций музеефика-

ции народного художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов культур-

ного наследия с использованием 

понятийного аппарата музеологии 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые 

понятия музейного 

дела. Социальные 

функции музеев. 

Музейная класси-

фикация 

способностью принимать 

участие в формировании 

общего мирового науч-

ного, образовательного и 

культурно-

информационного про-

странства, трансляции и 

сохранения в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художественно-

го творчества (ПК-6) 

знания: теоретических основ му-

зеологии на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к заче-

ту (5 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

4-13. 

№ практических 

заданий: 3. 

умения: оценивать информации о 

культурном наследии народов Рос-

сии и достижениях в различных 

видах народного художественного 

творчества с позиций музеефика-

ции народного художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания объектов культур-

ного наследия с использованием 

понятийного аппарата музеологии 

Тема 4. Понятие 

фонды музея. На-

учно-фондовая ра-

бота музеев 

владением основными 

методами разработки 

организационно -

управленческих проектов 

и целевых программ со-

хранения и развития на-

родной художественной 

культуры с использова-

нием возможностей эт-

знания: основных методов музей-

но-выставочного проектирования 

на уровне идентификации 

Вопросы к заче-

ту (5 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

14-17. 

№ практических 

заданий: 4. 

умения: обосновывать методы, 

используемые при разработке про-

ектов и целевых программ с ис-

пользованием возможностей му-

зейно-выставочной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельно-
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нокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллекти-

вов народного художест-

венного творчества, 

учебных заведений, до-

мов народного творчест-

ва, фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений этнокуль-

турной направленности 

(ПК-14) 

сти: структурирования информа-

ции в соответствии с требованиями 

представления проекта и целевой 

программы с использованием воз-

можностей музейной деятельности 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: технологий музеефикации 

объектов наследия на уровне вос-

произведения 

умения: представления информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных и 

этнических групп  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: редактирования информации 

о народной художественной куль-

туре различных социальных и эт-

нических групп 

способностью принимать 

участие в деятельности 

российских и зарубеж-

ных этнокультурных 

центров, музеев, других 

учреждений культуры, 

издательств, образова-

тельных организаций, 

общественных организа-

ций и движений по про-

паганде культурного на-

следия народов России, 

достижений народного 

художественного творче-

ства (ПК-16) 

знания: основ музейной деятельно-

сти на уровне воспроизведения 

умения: описывать процедуры ор-

ганизации созданного музейно-

выставочного контента  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: дублировать типовые формы 

экспозиционно-выставочной рабо-

ты в собственной деятельности 

Тема 5. Экспозици-

онно-выставочная 

работа музеев. Ос-

новные методы по-

строения экспози-

ций 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессиональ-

ной информации, приоб-

ретению новых знаний, 

используя современные 

образовательные и ин-

формационные техноло-

гии (ОПК-2) 

знания: требований к организации 

музейно-выставочной работы в 

организациях социокультурной 

направленности 

Вопросы к заче-

ту (5 семестр): 

№№ теоретиче-

ских вопросов: 

18-20. 

№ практических 

заданий: 5. 

умения: анализа музейных и вы-

ставочных проектов из предло-

женных в рамках учебной деятель-

ности  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: 

описания методики разработки 

музейно-выставочных проектов 

владением основными 

методами разработки 

организационно -

знания: основных методов музей-

но-выставочного проектирования 

на уровне идентификации 
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управленческих проектов 

и целевых программ со-

хранения и развития на-

родной художественной 

культуры с использова-

нием возможностей эт-

нокультурных центров, 

клубных учреждений, 

музеев, средств массовой 

информации, коллекти-

вов народного художест-

венного творчества, 

учебных заведений, до-

мов народного творчест-

ва, фольклорных центров 

и других организаций и 

учреждений этнокуль-

турной направленности 

(ПК-14) 

умения: обосновывать методы, 

используемые при разработке про-

ектов и целевых программ с ис-

пользованием возможностей му-

зейно-выставочной деятельности 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: структурирования информа-

ции в соответствии с требованиями 

представления проекта и целевой 

программы с использованием воз-

можностей музейной деятельности 

способностью содейст-

вовать активному рас-

пространению в общест-

ве информации о народ-

ной художественной 

культуре для повышения 

культурного уровня раз-

личных групп населения, 

формирования у них ду-

ховно-нравственных 

ценностей и идеалов, 

повышения культуры 

межнационального об-

щения, сохранения этно-

культурной идентично-

сти разных народов (ПК-

15) 

знания: технологий музеефикации 

объектов наследия на уровне вос-

произведения 

умения: представления информа-

ции о народной художественной 

культуре различных социальных и 

этнических групп  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: редактирования информации 

о народной художественной куль-

туре различных социальных и эт-

нических групп 

способностью принимать 

участие в деятельности 

российских и зарубеж-

ных этнокультурных 

центров, музеев, других 

учреждений культуры, 

издательств, образова-

тельных организаций, 

общественных организа-

ций и движений по про-

паганде культурного на-

следия народов России, 

достижений народного 

художественного творче-

ства (ПК-16) 

знания: основ музейной деятельно-

сти на уровне воспроизведения 

умения: описывать процедуры ор-

ганизации созданного музейно-

выставочного контента  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: дублировать типовые формы 

экспозиционно-выставочной рабо-

ты в собственной деятельности 

 

 

  



20 

 

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) 

Знания: демонстрирует научные 

представления об истории. Излагает 

суждение о культуре на уровне 

обыденного 

Перечисляет этапы исторического развития 

цивилизации, особенности исторического 

развития России 

диагностические: 

 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: перечисляет основные тре-

бования к организации музейно-вы-

ставочной работы в организациях 

социокультурной направленности 

характеризует основные требования к орга-

низации музейно-выставочной работы в ор-

ганизациях социокультурной направлен-

ности 

Активная учеб-

ная лекция; се-

минары, само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное 

решение кон-

трольных (типо-

вых) заданий и т.д. 

называет основные этапы развития 

музееведения/музеологии 

описывает основные направления научных 

исследований в области музеологии 

перечисляет основные методы му-

зейно-выставочного проектирования  

дает определение и приводит примеры при-

менения методов музейно-выставочного 

проектирования 

описывает технологии музеефика-

ции объектов наследия  

приводит примеры музеефикации движи-

мых, недвижимых памятников и нематери-

альных объектов наследия 

перечисляет основные направления 

музейной деятельности  

оценивает характер музейной деятельности 

(творческий, исполнительский, управленче-

ский, научно-исследовательский и т.д.)  

Умения: описания и  оценки музей-

ных и выставочных проектов из 

предложенных в рамках учебной 

деятельности 

оценки  музейных и выставочных проектов 

из предложенных в рамках учебной дея-

тельности  с позиций традиций и инноваций 

в музейной деятельности 

оценивание предметов окружающего 

мира с позиций перспектив музее-

фикации 

Перечисляет основания (подходы), приме-

няемые при музеефикации объектов насле-

дия 

выбирает и обосновывает методы 

целевых программ по вопросам му-

зеефикации 

включает в обоснование проекта валидные 

методы музеефикации 

идентифицировать информацию о 

народной художественной культуре 

различных социальных и этнических 

групп 

выявляет различия и  единство черт при 

описании культуры различных социальных 

и этнических групп  

планировать работу при создании 

музейно-выставочного контента 

представляет обоснованный план работы по 

созданию музейно-выставочного проекта 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания методики разработ-

ки музейно-выставочных проектов  

из предложенного списка проектов 

описания методики разработки музейно-

выставочных проектов с ранжированием 

методов работы: философский, общенауч-

ный, частнонаучный 

применяет терминологический сло-

варик при описании музейно-вы-

ставочной работы 

использует профессиональные термины в 

вербальной и письменной форме 

представление текста в соответст-

вии с требованиями к изложению 

проектной документации  

соблюдение структуры научной и проект-

ной документации 

структурирует информацию о на- соблюдает единые параметры при  описа-
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родной художественной культуре в 

соответствии с различными соци-

альными и этнических группами 

нии народной художественной культуры 

различных социальных и этнических групп 

описывает формы экспозиционно-

выставочной работы  

демонстрирует понимание принципов экс-

понирования  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: перечисляет основные тре-

бования к организации музейно-вы-

ставочной работы в организациях 

социокультурной направленности со 

ссылкой на нормативные документы 

описывает основные требования к организа-

ции музейно-выставочной работы в органи-

зациях социокультурной направленности 

 

Зачет: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

истории развития музейного дела и 

теоретических основ музеологии 

перечисляет этапы развития музеев, исполь-

зует классификационные основания для ха-

рактеристики музеев 

перечисляет основные методы му-

зейных исследований  

описывает методы музееведческих исследо-

ваний 

маркирует  технологии музеефика-

ции 

приводит примеры музеефицированных 

объектов 

перечисляет основные направления 

музейной деятельности  

Дает характеристику специфику музейной 

деятельности  

Умения: описания и  оценки музей-

ных и выставочных проектов из 

предложенных в рамках учебной 

деятельности 

оценки  музейных и выставочных проектов 

из предложенных в рамках учебной дея-

тельности  с позиций традиций и инноваций 

в музейной деятельности 

идентифицировать основания для 

музеефикации 

перечисляет нормативные документы рос-

сийского и международного уровня, рас-

сматривающих основания для музеефикации 

объектов 

маркирует цели и задачи проектной 

работы 

формулирует цель и задачи при описании 

конкретного проекта 

перечисляет предметы и объекты 

НХК, подвергаемые музеефикации 

дает характеристику объектов и предметов 

определять основные требования к 

планированию работы над музейно-

выставочным проектом 

перечисляет этапы моделирования 

Навыки и (или) опыт деятельно-

сти: описания методики разработ-

ки музейно-выставочных проектов  

из предложенного списка проектов 

описания методики разработки музейно-

выставочных проектов с ранжированием 

методов работы: философский, общенауч-

ный, частнонаучный 

распознает музейные термины Включает музейные термины при ответе на 

вопросы 

маркирует информацию по струк-

туре проекта  

предоставляет материал в соответствии с 

научной и профессиональной логикой изло-

жения 

маркирует информацию в соответ-

ствии с различиями этнических и 

социальных групп 

при описании особенностей социальных и 

этнических групп делает соответствующие 

акценты 

распознает формы и средства пода-

чи информации в музейно-выста-

вочной проектировании  

перечисляет принципы экспонирования  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары: устный опрос; письменная (творческая)работа; самостоятельное реше-

ние контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  ре-

зультатов работ и т.д.; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, 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: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих 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 номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

зачтено Студент 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 формули-

ровать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-ориентированных 

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 студент продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 

и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения прак-

тико-ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показы-

вают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по дисцип-

лине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемо-

го вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на до-

полнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрип-

торы 

Образцовый, при-

мерный; достой-

ный подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ (удовле-

творительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обосно-

ваны.  

Проблема рас-

крыта. Проведен 

анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не пол-

ностью. Вы-

воды не сде-

ланы и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  

Представляемая 

информация систе-

матизирована, по-

следовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация 

систематизиро-

вана и последо-

вательна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессиональ-

ных терминов.  

Представляе-

мая информа-

ция не систе-

матизирована 

и/или не по-

следовательна. 

Профессио-

нальная терми-

нология ис-

пользована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко использо-

ваны информацион-

ные технологии 

(PowerPoint). Отсут-

ствуют ошибки в 

представляемой ин-

формации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 оши-

бок в представ-

ляемой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные техноло-

гии (Power 

Point) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно держаться 

на аудитории, быть 

способным к им-

провизации, учиты-

вать обратную связь 

с аудиторией 

Свободно дер-

жаться на ауди-

тории, поддер-

живать обрат-

ную связь с ау-

диторией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использование     

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 использованной 

литературы) 

    

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 
Оценка по номи-

нальной шкале 
Характеристики ответа студента 

зачтено Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выпол-

нена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную 

часть и заключение; в основной части логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из со-

держания основной части; правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется науч-

ным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию выполнены.  

зачтено Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, задача 

заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит 

выводы, логично вытекающие из содержания основной части;  

уместно используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 

зачтено Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме 

эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно; заключение выводы не полностью соответ-

ствуют содержанию основной части; недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи; язык работы в целом не соответствует предъяв-

ляемому уровню.  

Не зачтено Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной час-

ти нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из 

основной части; средства связи не обеспечивают связность изложения; отсут-

ствует деление текста на введение, основную часть и заключение;   

язык работы можно оценить как «примитивный».  
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выполнение практического задания (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа студента 

зачтено Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную зада-

чу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое ре-

шение, используя профессиональную терминологию. 

зачтено Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументи-

ровано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию. 

зачтено Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил не-

существенные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в про-

фессиональных понятиях. 

Не зачтено Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

деловых игр / тренингов 
Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа студента 

зачтено Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы, 

правильно и рационально (с использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих документов; 

ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-

вательности; показано умение самостоятельно анализировать факты, собы-

тия, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

зачтено Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда ис-

пользовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими.  

зачтено Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чётов и экспресс-оценки показателей эффективности управления организаци-

ей, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без должной 

логической последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 

Не зачтено Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым «удовле-

творительно». 

 

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 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты / представления 

рефератов, эссе и творческих заданий (см. п. 6.3.2.). 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Основные этапы развития музейного дела в России. ПК-6 

2.  Появление первых музеев на Урале. ПК-6 

3.  Особенности современного этапа развития музейного дела. ПК-6 

4.  Понятие «музей». ПК-6 



26 

 

5.  Структурные элементы музея как социокультурного института. ПК-6 

6.  Музейный предмет и его свойства. ПК-6 

7.  Социальные функции музея. ПК-6 

8.  Музейная коммуникация. ПК-6 

9.  Классификация музеев по профилю. ПК-6 

10.  Типологическая классификация музеев. ПК-6 

11.  Классификация музеев по административно-территориальному признаку. ПК-6 

12.  Классификация музеев по юридическому положению. ПК-6 

13.  Государственная музейная сеть и ее современное состояние. ПК-6 

14.  
Понятие «фонды музея». Состав музейных фондов.  ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

15.  
Понятие «музейная коллекция». Типы музейных коллекций. ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

16.  
Типы музейных источников. ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

17.  
Изучение музейных предметов: основные этапы. ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

18.  
Основные понятия экспозиционной деятельности музеев. ОПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

19.  
Типы музейных выставок. ОПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

20.  
Основные методы построения экспозиций. ОПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1. Составить таблицу «Профильная классификация музеев» по разделам: №№ п/п, 

наименование музея/страна, краткая характеристика собрания, профиль музея 

ПК-6 

2. Составить таблицу «Профильная классификация музеев Урала» по разделам: №№ 

п/п, наименование музея/город, краткая характеристика собрания, профиль музея 

ПК-6 

3. Расставить основные термины музеологии по времени их появления ПК-6 

4. Дать описание предмета по требованиям музейной атрибуции  ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

5. Перечислить разделы Тематико-экспозиционного плана (ТЭП) ОПК-2, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1.  Музеология, музееведения, музеография, музейное дело: соотношение понятий 

2. Становление языка науки 

3. Система методов, применяемых в музеологии 

4. Миссия музея: сохранение, популяризация или воспитание? 

5. Типология музеев 

6. Персоналии европейских и российских музеологов  

7. Коллекционирование в Древнем мире и в эпоху Античности 

8. Становление профильности музеев в Средневековье и Новое время 

9. Идеи национального самосознания и музей 

10. Идеи просвещения и музей 

11. Наглядность обучения и музей 

12. Музей и воспитание 

13. Музей и сохранение наследия 
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14. Определить точку отсчета «музейности» в Российской истории 

15. Русские мыслители о музее 

16. Место музея в сохранении российской истории и воспитании 

17. Действующая терминология в области наследия 

18. Роль ЮНЕСКО в охране мирового наследия 

 

Методические указания 

Пример 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет за-

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

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 «История музеев мира. Музеи России.  

История и современное состояние» ПК-6 (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Художественные музеи Европы 

2. Музеи Северной Америки 
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3. Музеи России 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 2. Тема «Музеи Урала. История и современное состояние» ПК-6 (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Музеи Пермской области 

2. Музеи Свердловской области 

3. Музеи Челябинской области 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 3. Тема «Музеи различных профилей, типов, видов» ПК-6 (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности построения классификационной схемы музеев 

2.Музейный предмет и предмет музейного значения 

3. Музей в социокультурном пространстве региона 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 4. Тема «Научно-фондовая работа музеев»  

ПК-14, ПК-15, ПК-16 (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Комплектование музейных собраний 

2.Музейный предмет и музейная коллекция 

3.Учет музейных коллекций 

4. Нормативная база музеев России 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 5. Тема «Экспозиционно-выставочная деятельность музеев»  

ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16 (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Музейная выставка, музейная экспозиция 

2.Всемирные, европейский, российские выставки: история и современность 

3. Научное и художественное проектирование экспозиций и выставок 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

  



29 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа №  1. «Музейный праздник» 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 (6 час.) 

Цель работы – приобретение навыков разработки мероприятия/праздника на музейных 

площадках или с использованием музейных предметов, исторических реконструкции 

Задание и методика выполнения: определить темы мероприя-

тии/праздника/лекции/экскурсии, разработать идею проведения праздника, выявить ху-

дожественные средства проведения мероприятия, участников, площадку, разработать 

сценарий праздника. 

Практическая работа №  2. «Музейная коллекция» 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 (6 час.) 

Цель работы – приобретение навыков работы с музейными предметами при осуществ-

лении исторических реконструкций 

Задание и методика выполнения: определить тематику мероприятия, определить 

подлинный и копийный предметный ряд, дать необходимую атрибуцию подлинных 

предметов, разработать правила использования во время проведения мероприятий, со-

ставить «охранные» документы на предметы (гарантийные письма, договоры, акты пе-

редачи, акты возврата). 

Практическая работа № 3. «Музейная экспозиция» 

ОПК-2, ПК-14, ПК-15, ПК-16 (6 час.) 

Цель работы – приобретение навыков работы с музейными предметами при организа-

ции музейно-выставочного пространства 

Задание и методика выполнения: определить тематику выставки, разработать идею и 

формы проведения выставки, собрать информационный блок, отобрать предметный ряд 

(подлинный, реконструкции, бутафория) для выставки, предложить художественный 

проект выставки, маркетинговый план реализации выставочного продукта (афиша, рек-

лама, открытие). 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

   

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 студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организа-

ции «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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 статисти-

ческих 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 ос-

воения 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 оцен-

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

Студент должен: принимать участие в семинарских занятия; своевременно выполнять 

самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: бланки билетов (установ-

ленного образца); список теоретических вопросов и база практических заданий, выно-

симых на зачет; описание шкал оценивания; журнал текущего контроля успеваемости и 

самостоятельной работы обучающихся; справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное 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. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лек-

ций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова 

.— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220  

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

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

2005. – 504 с.  
 

                                                 
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/192220
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7.2. Дополнительная литература 

1. Юренева, Т. Ю. Музееведение: учеб. / Т. Ю. Юренева; РИК. – Москва : Акаде-

мический проект, 2007. – 560 с.    

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  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Сайты наиболее популярных музеев России 

Художественные музеи 

http://museum.pereslavl.ru/ –  Переславль-Залесский музей-заповедник  

http://www.cathedral.ru/ –  Исаакиевский Собор, Спас на крови, Смольный Собор, 

Сампсониевский Собор  

http://www.chelmusart.ru/ - Челябинский областной музей искусств 

http://www.chelmuseum.ru/ - Челябинский областной краеведческий музей 

http://www.ethnomuseum.ru/ - Российский этнографический музей 

http://www.hermitage.ru/ –  Государственный Эрмитаж  

http://www.museum.ru/gmii –  Государственный музей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина  

http://www.rusmuseum.ru/ –  Государственный Русский Музей (Санкт-Петербург)  

http://www.shm.ru/ –  Государственный исторический музей  

http://www.spbmuseum.ru –  Государственный музей истории Санкт-Петербурга; фи-

лиалы: Крепость Орешек, Особняк Румянцева, Монумент героическим защитникам 

Ленинграда, Музей-квартира А.А. Блока, Музей С.М. Кирова, Дом М.В. Матюшина, 

Музей печати. 

http://www.tretyakov.ru/ –  Третьяковская галерея  

http://www.xxc.ru/ –  Храм Христа Спасителя  

www.borodino.ru/ –  Бородинский военно-исторический музей-заповедник «БОРО-

ДИНСКОЕ ПОЛЕ»  

www.kreml.ru/ –  Музей-заповедник «Московский Кремль»  

www.kunstkamera.ru/ –  Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. Кун-

сткамера  

www.md.spb.ru/ –  Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского  

www.mmsi.ru/ –  Московский Музей Современного Искусства  

www.museum.ru/Kolomen/ –  Музей-заповедник «Коломенское» 

www.museum.vladimir.ru/ –  Владимиро-Суздальский Музей  

www.pavlovskart.spb.ru/ –  Павловск  

www.pushkin.ru –  Всероссийский музей А.С. Пушкина  

www.relig-museum.ru/ –  Санкт-Петербургский государственный музей истории ре-

лигии –   

www.rostmuseum.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»  

www.tolstoymuseum.ru/ –  Государственный музей Л. Н. Толстого 

www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  

www.vologda.ru/~museum/ –  Вологодский музей-заповедник  

Журналы  

1. «Музей» - http://музей.рф 

2. «Мир музея» - http://www.mirmus.ru 

https://lib.rucont.ru/efd/193115
http://www.i-exam.ru/
http://museum.pereslavl.ru/
http://www.cathedral.ru/
http://www.chelmusart.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.tretyakov.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.borodino.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kreml.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.kunstkamera.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.md.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.mmsi.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.ru/Kolomen/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.museum.vladimir.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pavlovskart.spb.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.pushkin.ru
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.relig-museum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.rostmuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tolstoymuseum.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.tzar.ru/
file:///C:/Users/Кафедра/Desktop/МО%20Лушникова/Туризм%20мой%20новый/www.vologda.ru/~museum/
http://музей.рф/
http://www.mirmus.ru/
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3. «Наше наследие»- http://www.nasledie-rus.ru 

4. «Культура и время» http://www.cult-cult.ru 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Музейно-

выставочная работа» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) заня-

тий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятель-

ной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи по-

зицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», дебаты и 

т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-

ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-

нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах. 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного 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 образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика учебного процесса в 

период обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

http://www.nasledie-rus.ru/
http://www.cult-cult.ru/
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Брейнрайтинг 

 

Мозговой штурм в письменной форме, в ходе которого участ-

ники выражают свои предложения не в слух, а индивидуально 

в письменной форме, что позволяет на базе выдвинутой идеи 

формулировать новые.  

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия) 

Деловая и/или 

ролевая игра  

Коллективное практическое занятие, позволяющее студентам 

совместно находить оптимальные варианты решений в искус-

ственно созданных условиях, максимально имитирующих ре-

альную обстановку (например, имитация принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях, осуществляемых при наличии 

конфликтных ситуаций или информационной неопределённо-

сти). Позволяет оценивать умение анализировать и решать 

типичные профессиональные задачи. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, 

тренировки навыков обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Доклад 

 

Средство оценки навыком публичного выступления по пред-

ставлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной 

темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинарского 

занятия) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности вопросов по опреде-

ленной тематике, позволяющее оценить уровень закрепления 

знаний и умений. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки ра-

боты студента в течение срока обучения по дисциплине (мо-

дулю) и призван выявить уровень, прочность и систематич-

ность 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 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную си-

туацию, необходимую для решения данной проблемы соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы) 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала темы, разде-

ла или разделов дисциплины, организованное как учебное за-

нятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, 

основанный на умении «свертывать информацию», выделять 

главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Контрольная ра-

бота 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. Наря-

ду с решением типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены задания по-

вышенного уровня, требующих многоходовых решений как в 

известной, так и в нестандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия, сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  свободном, от-

кровенном обсуждении проблемных вопросов. Конференция 

по своим особенностям близка семинару и является его разви-

тием, поэтому методика проведения конференций сходна с 

методикой проведения семинаров. Требования к подготовке 

рефератов и докладов для конференции значительно выше, 

чем для семинаров, так как их используют как средство фор-

мирования у обучаемых опыта творческой деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 



34 

 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, 

дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить 

их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия) 

Портфолио 

 

Совокупность документированных индивидуальных образова-

тельных достижений, исследовательских, проектных и творче-

ских работ и отзывы на них, предназначенных для последую-

щего их анализа, всесторонней количественной и качествен-

ной оценки уровня обученности студента и дальнейшей кор-

рекции процесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и 

отработки навыков и умений, способности применять знания 

при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия, сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских заданий, позволяю-

щих оценить умения обучающихся самостоятельно конструи-

ровать свои знания в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Разли-

чают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специ-

альные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диаг-

ностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагности-

ровать умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

основываясь, прежде всего, на изучении значительного коли-

чества научной и иной литературы по теме исследования, а 

также собственные взгляды на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного материала и 

инструмента оценки степени его усвоения. Семинары прово-

дятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы с целью углубленного изучения дисциплины, 

привития студентам навыков самостоятельного поиска и ана-

лиза информации, формирования и развития научного мыш-

ления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое 

мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 

Задания, выполняемые студентами по результатам пройденной 

теории, включающие в себя не вопрос – ответ, а описание ос-

мысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, 

либо применении данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучае-

мой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема зна-

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 
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ний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 

и т.п. 

(часть аттестации) 

Социальное про-

ектирование 

Совокупность таких приемов и способов обучения, при кото-

рых студенты с помощью коллективной или индивидуальной 

деятельности по отбору, распределению и систематизации 

материала по определенной теме, составляют проект (про-

грамма, сценарий, радиопередача, комплект технической до-

кументации, брошюра, альбом, и т.д.).  

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия или сам. работы, 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое зада-

ние 

 

Учебные задания, требующие от студентов не простого вос-

производства информации, а творчества, поскольку содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении поставленной в зада-

нии проблемы. Может выполняться в индивидуальном поряд-

ке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, в рамках семи-

нарского занятия) 

Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить сформированность навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного из-

ложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать 

чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с исполь-

зованием концепций и аналитического инструментария соот-

ветствующей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 

 
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 программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Музейно-выставочная работа» используются следующие ин-

формационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы : Microsoft Office, Adobe Reader 9.0, Adobe  

Acrobat Pro 9.0 

 – программы для работы в Интернет: Google Chrome  

– специализированные программы: Русский музей. Виртуальный филиал  
 

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 демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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 

51.03.02 Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 

с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во 

 часов 

1. Семинарские занятия Презентации, работа с документацией, музейными 

предметами, работа в музейных экспозициях 

16 часов 

Всего из 54  аудиторных часов на интерактивные формы приходится (ДО) 16 часов 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  

29,6 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ 

п/п 
ФИО 

Место работы, 

должность 

1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 

2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-уральской железной доро-

ги (г. Челябинск) 

3. Афонькина Марина Александровна Директор Копейского городского  краеведческого музея 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музейно-выставочная работа» для 

студентов составляют   37 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Музейно-выставочная работа» по направ-

лению подготовки  51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изме-

нения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
пункт 10 Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 
от 19.09.2017 

пункт 5.2.1, 

пункт 5.2.2 

Обновлены задания для самостоятельной 

работы и рекомендации по методике их 

выполнения 

пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 
пункт 10 Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол № 1  
от 31.08.2018 

пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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