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Аннотация 

1 Индекс и название 

дисциплины по учеб-

ному плану 

Б1.В.08 Музейно-выставочная работа 

2 Цель дисциплины ознакомление студентов с историей развития музейного дела, ос-

новными функциями и видами деятельности музея как социо-

культурного учреждения, знакомство с экспозиционно-

выставочной деятельностью как способом трансляции историко-

художественного наследия 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– дать представление об основных этапах и содержании музейно-

го дела с древнейших времен до современности; 

– познакомить студентов с основами музейного дела; 

– развить у студентов способность понимать специфический язык 

музея, видеть уникальность и ценность сохранившихся памятни-

ков культурного наследия; 

– дать представление о наиболее актуальных сторонах выставоч-

но-ярмарочной деятельности и художественных выставках; их 

инфраструктуре; 

– познакомить студентов с общими принципами и методами по-

строения экспозиций ; и проектированием основных типов выста-

вок 

4 Планируемые резуль-

таты освоения 

ПК-1 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

6 Разработчики А. В. Лушникова, кандидат педагогических наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

ПК-1 Способ-

ность собирать, 

использовать, 

реконструировать 

образцы народ-

ного творчества с 

учетом стилевой 

специфики этно-

графического 

контекста 

1.1. Знать специфику сбора, 

исполнения, ре-

конструкции об-

разцов народного 

творчества 

основы музейной дея-

тельности на уровне 

применения при моде-

лировании нового му-

зейно-выставочного 

контента с учетом сти-

левой особенности эт-

нографического кон-

текста 

1.2. Уметь создавать концерт-

ные программы 

народного художе-

ственного коллек-

тива с учетом сти-

левой специфики 

этнографического 

контекста 

выбирать,  обосновы-

вать и планировать ор-

ганизационные проце-

дуры при создании му-

зейного-выставочного 

контента 

1. 3. Владеть  основами органи-

зации художест-

венно-творческой 

деятельностью 

коллектива по со-

биранию, исполне-

нию, реконструк-

ции региональных 

образцов народно-

го творчества 

технологией создания 

экспозиционно-

выставочных площадок 

при презентации образ-

цов народного творче-

ства 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Мировая художественная культура», «История русской культу-

ры».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин : «Основы 

проектирования в сфере культуры», «Методика организации мероприятий в сфере на-



8 

 

родной художественной культуры», «Научно-исследовательская и методическая работа 

в этнокультурном центре», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 2 зачетных единиц, 72 часа  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  54,2 16 

в том числе:   

лекции 20 2 

семинары 16 2 

практические занятия 18 4 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 

контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  

лекционных час. 

4 

2  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 17,8 54 

– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет : 

контроль 

 2 

 

 

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 работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История музей-

ного дела в России и за 
10 4 2   4  
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рубежом 

Тема 2. История разви-

тия музейного дела на 

Урале 

10 4 2   4  

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 
Тема 3. Базовые понятия 

музейного дела. Соци-

альные функции музеев. 

Музейная классифика-

ция 

15 4 4 5  2  

Тема 4. Понятие фонды 

музея. Научно-фондовая 

работа музеев 

16 4 4 5  3  

Тема 5. Экспозиционно-

выставочная работа му-

зеев. Основные методы 

построения экспозиций 

20,8 4 4 8  4,8  

Зачет 5 семестр 0,2      Зачет ИКР – 0,2 

час. 

Всего по  

дисциплине 
72 20 16 18  17,8 0,2 

 
 

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 работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 

с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. 

конс. 

КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История музей-

ного дела в России и за 

рубежом 

9 1    8  

Тема 2. История разви-

тия музейного дела на 

Урале 

9 1    8  

Итого в 4 сем. 18 2    16  

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 
Тема 3. Базовые понятия 

музейного дела. Соци-

альные функции музеев. 

Музейная классифика-

ция 

12  2   10  

Тема 4. Понятие фонды 

музея. Научно-фондовая 

работа музеев 

11   1  10  

Тема 5. Экспозиционно-

выставочная работа му-
21   3  18  
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зеев. Основные методы 

построения экспозиций 

Консультации  

Контроль самостоятель-

ной работы 

6    6   

Зачет 5 семестр 4      Зачет контроль – 

2 ч. 

ИКР – 2 час.  
Итого в 5 сем. 54  2 4 6 38 4 

Всего по  

дисциплине 
72 2 2 4 6 54 4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

П
К

-1
 

1 2 
Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История музейного дела в России и за рубежом + 

Тема 2. История развития музейного дела на Урале + 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 
Тема 3. Базовые понятия музейного дела. Социальные функции музеев. Музейная 

классификация 

+ 

Тема 4. Понятие фонды музея. Научно-фондовая работа музеев + 
Тема 5. Экспозиционно-выставочная работа музеев. Основные методы построения 

экспозиций 
+ 

Зачет 5 сем. + 

 

 

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 обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
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вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществ-

ляться:  

– 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, практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изу-

чение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-



13 

 

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

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему усмотрению, 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 владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. История музейного дела 
Тема 1. История му-

зейного дела в России 

и за рубежом 

 

Подготовка презентаций по истории музеев 

России и Мира, персоналиям  коллекционе-

ров, руководителей музеев 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 1.  Тема «Му-

зеи России и Мира» 

Тема 2. История 

развития музейного 

дела на Урале 

Подготовка презентаций по музеям Урала, 

персоналиям  коллекционеров и краеведов, 

исследователей,  руководителей музеев 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 2. Тема «Му-

зеи Урала» 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базовые по-

нятия музейного де-

ла. Социальные 

функции музеев. 

Музейная класси-

фикация 

Подготовка презентаций по музеям Урала, 

персоналиям  коллекционеров и краеведов, 

исследователей,  руководителей музеев 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 3. Тема «Му-

зейная терминоло-

гия. Музейная пе-

дагогика» 

Тема 4. Понятие фон-

ды музея. Научно-

фондовая работа му-

зеев 

Составление структуры музейных собра-

ний, описание музейных предметов и 

экспозиционных материалов 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 4. Тема «Му-

зейно-фондовая 

работа» 

Тема 5. Экспозицион-

но-выставочная рабо-

та музеев. Основные 

методы построения 

экспозиций 

Разработка выставочно-экспозиционного 

проекта 

Проверка само-

стоятельной рабо-

ты № 5. Тема 

«Проектирование 

музейной экспози-

ции» 

 

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-
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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 

 

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 представления 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 печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
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https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История 

музейного дела 

в России и за 

рубежом 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. – Семинар № 1. Тема «История 

музеев мира. Музеи России.  

История и современное состоя-

ние». 

– Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Музеи России и Мира» 

1.2. 

1.3. 

Тема 2. Исто-

рия развития 

музейного де-

ла на Урале 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. – Семинар № 2. Музеи Урала. Ис-

тория и современное состоя-

ние». 

– Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Музеи Урала». 

 

1.2. 

1.3. 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базо-

вые понятия 

музейного де-

ла. Социаль-

ные функции 

музеев. Му-

зейная клас-

сификация 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. 
– Семинар № 3. Музеи различных 

профилей, типов, видов». 

– Практическая работа №  1. 

«Музейный праздник» 

– Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Музейная терминология. 

Музейная педагогика»  

1.2. 

1.3. 

Тема 4. Поня-

тие фонды му-

зея. Научно-

фондовая ра-

бота музеев 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. – Семинар № 4. Научно-фондовая 

работа музеев». 

– Практическая работа № 2. 

«Музейная коллекция». 

– Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Музейно-фондовая рабо-

та» 

 

1.2. 

1.3. 

https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 5. Экспо-

зиционно-

выставочная 

работа музеев. 

Основные ме-

тоды построе-

ния экспозиций 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. – Семинар № 5. Экспозиционно-

выставочная деятельность музе-

ев.  

– Практическая работа № 3. «Му-

зейная экспозиция» 

 – Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Проектирование музей-

ной экспозиции» 

1.2. 

1.3. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История музейного дела 

Тема 1. История 

музейного дела 

в России и за 

рубежом 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. Вопросы к зачету: 
№№ теоретических вопросов: 1, 3 
№ практико-ориентированных за-

даний: 1. 
1.2. 

1.3. 

Тема 2. Исто-

рия развития 

музейного де-

ла на Урале 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. Вопросы к зачету: 
№ теоретических вопросов: 2 
№ практико-ориентированных за-

даний: 2. 

1.2. 

1.3. 

Раздел 2. Музей как социокультурный институт 

Тема 3. Базо-

вые понятия 

музейного де-

ла. Социаль-

ные функции 

музеев. Му-

зейная клас-

сификация 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. Вопросы к зачету: 
№№ теоретических вопросов: 4-13. 
№ практико-ориентированных за-

даний: 3. 
 

1.2. 

1.3. 

Тема 4. Поня-

тие фонды му-

зея. Научно-

фондовая ра-

бота музеев 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

1.1. Вопросы к зачету: 
№№ теоретических вопросов: 14-

17. практико-ориентированных за-

даний: 4. 

1.2. 

1.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

фики этнографическо-

го контекста 

Тема 5. Экспо-

зиционно-

выставочная 

работа музеев. 

Основные ме-

тоды построе-

ния экспозиций 

ПК-1 Способность 

собирать, использо-

вать, реконструиро-

вать образцы народ-

ного творчества с уче-

том стилевой специ-

фики этнографическо-

го контекста 

1.1. Вопросы к зачету: 
№№ теоретических вопросов: 18-

20. 
№ практико-ориентированных за-

даний: 5. 
 

1.2. 

1.3. 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

ПК-1 Способ-

ность собирать, 

использовать, 

реконструировать 

образцы народ-

ного творчества с 

учетом стилевой 

специфики этно-

графического 

контекста 

– понимает основы музейной 

деятельности на уровне приме-

нения при моделировании но-

вого музейно-выставочного 

контента с учетом стилевой 

особенности этнографического 

контекста;  

– применяет методы отбора,  

обоснования и планирования 

организационных процедур при 

создании музейного-

выставочного контента; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Устный опрос и др. 

Текущий этап формирования Выполнение обучающимися Активная учебная лекция; 
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компетенций заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

семинары; практические; са-

мостоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-

татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-

ствующих компетенций. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, владениями по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

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

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

владений для решения практико-ориентированных задач. 
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Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-

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

казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Зачтено от 90 до 100 
Зачтено от 75 до 89,99 
Зачтено от 60 до 74,99 

 Не зачтено менее 60 

 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

Использованы 

информаци-

онные техно-

Использованы 

информацион-

ные технологии 

Не использованы 

информационные 

технологии 
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ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

связь с аудито-

рией. 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

торией. 

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

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 лите-

ратуре 
    

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

ние 
    

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

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 
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Отлично 

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части последо-

вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-

ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-

ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-

образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 

части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-

нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-

щийся чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 

«примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-
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ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 12 

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-1 

2.  Появление первых музеев на Урале. ПК-1 

3.  Особенности современного этапа развития музейного дела. ПК-1 

4.  Понятие «музей». ПК-1 

5.  Структурные элементы музея как социокультурного института. ПК-1 

6.  Музейный предмет и его свойства. ПК-1 

7.  Социальные функции музея. ПК-1 

8.  Музейная коммуникация. ПК-1 

9.  Классификация музеев по профилю. ПК-1 

10.  Типологическая классификация музеев. ПК-1 

11.  Классификация музеев по административно-территориальному при-

знаку. 
ПК-1 

12.  Классификация музеев по юридическому положению. ПК-1 

13.  Государственная музейная сеть и ее современное состояние. ПК-1 

14.  Понятие «фонды музея». Состав музейных фондов.  ПК-1 

15.  Понятие «музейная коллекция». Типы музейных коллекций. ПК-1 

16.  Типы музейных источников. ПК-1 

17.  Изучение музейных предметов: основные этапы. ПК-1 
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18.  Основные понятия экспозиционной деятельности музеев. ПК-1 

19.  Типы музейных выставок. ПК-1 

20.  Основные методы построения экспозиций. ПК-1 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Язык науки. Методика работы: дополнить определение и соотнести с 

термином 

ПК-1 

2. История музеев. Методика работы: соотнести название музея или 

коллекции с городом или страной нахождения 

ПК-1 

3. История музейного дела России. Методика выполнения: определить 

профильность и типологию музеев из предложенного списка 

ПК-1 

4. Музейная экспозиция. Описать методы построения экспозиции по 

предложенным иллюстрациям 

ПК-1 

5. Современные технологии в музее. Методика работы: из предложен-

ного списка выбрать традиционные и инновационные технологии 

ПК-1 

 

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 

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 

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
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2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

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

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 

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 введе-

нии 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 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и 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 из 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»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Художественные музеи Европы 

2. Музеи Северной Америки 

3. Музеи России 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / 

А. В. Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 

2. Основы музееведения: учебное пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. –  М. : Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 
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3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ 

Т. Ю. Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

4. Саверкина, И. В. История частного коллекционирования в России : учеб. по-

собие / И. В. Саверкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2006. – 208 с. 

5. Казакова, Г. М. Художественные промыслы Урала : златоустовская гравюра на 

стали :учеб. пособие / Г. М. Казакова ; МК РФ ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2003. –93 с. 

6. Музейное дело России  / под ред. М. Е. Каулен,  И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 

– Москва : ВК,  2010.  – 676 с. 

7. Сотникова, С. И. Музеология ; учеб. пособ. / С. И. Сотникова. – М. : Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

8. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005.  – 

848 с. – (Библиотека энциклопедических словарей). 

9. Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. – М, 

2010. – С. 621 – 670;  Музей – 2009.  – №5. – С. 47 – 68. 

10. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

11. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. 

– СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2008. – 244 с.  

 

Семинар № 2. Тема «Музеи Урала. История и современное состояние»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Музеи Пермской области 

2. Музеи Свердловской области 

3. Музеи Челябинской области 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / А. В. 

Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 

2. Основы музееведения: учебное пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. –  М. : Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 

3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ 

Т. Ю. Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

4. Саверкина, И. В. История частного коллекционирования в России : учеб. по-

собие / И. В. Саверкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2006. – 208 с. 

5. Казакова, Г. М. Художественные промыслы Урала : златоустовская гравюра на 

стали :учеб. пособие / Г. М. Казакова ; МК РФ ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2003. –93 с. 

6. Музейное дело России  / под ред. М. Е. Каулен,  И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 

– Москва : ВК,  2010.  – 676 с. 

7. Сотникова, С. И. Музеология ; учеб. пособ. / С. И. Сотникова. – М. : Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

8. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005.  – 

848 с. – (Библиотека энциклопедических словарей). 

9. Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. – М, 

2010. – С. 621 – 670;  Музей – 2009.  – №5. – С. 47 – 68. 
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10. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

11. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. 

– СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2008. – 244 с.  

 

Семинар № 3. Тема «Музеи различных профилей, типов, видов»  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенности построения классификационной схемы музеев 

2.Музейный предмет и предмет музейного значения 

3. Музей в социокультурном пространстве региона 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / А. В. 

Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 

2. Основы музееведения: учебное пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. –  М. : Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 

3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ 

Т. Ю. Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

4. Саверкина, И. В. История частного коллекционирования в России : учеб. по-

собие / И. В. Саверкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2006. – 208 с. 

5. Казакова, Г. М. Художественные промыслы Урала : златоустовская гравюра на 

стали :учеб. пособие / Г. М. Казакова ; МК РФ ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2003. –93 с. 

6. Музейное дело России  / под ред. М. Е. Каулен,  И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 

– Москва : ВК,  2010.  – 676 с. 

7. Сотникова, С. И. Музеология ; учеб. пособ. / С. И. Сотникова. – М. : Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

8. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005.  – 

848 с. – (Библиотека энциклопедических словарей). 

9. Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. – М, 

2010. – С. 621 – 670;  Музей – 2009.  – №5. – С. 47 – 68. 

10. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

11. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. 

– СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2008. – 244 с.  

 

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

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Комплектование музейных собраний 

2.Музейный предмет и музейная коллекция 

3.Учет музейных коллекций 

4. Нормативная база музеев России 

 

Рекомендуемая литература: 
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1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / А. В. 

Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 

2. Основы музееведения: учебное пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. –  М. : Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 

3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ 

Т. Ю. Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

4. Саверкина, И. В. История частного коллекционирования в России : учеб. по-

собие / И. В. Саверкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2006. – 208 с. 

5. Казакова, Г. М. Художественные промыслы Урала : златоустовская гравюра на 

стали :учеб. пособие / Г. М. Казакова ; МК РФ ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2003. –93 с. 

6. Музейное дело России  / под ред. М. Е. Каулен,  И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 

– Москва : ВК,  2010.  – 676 с. 

7. Сотникова, С. И. Музеология ; учеб. пособ. / С. И. Сотникова. – М. : Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

8. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005.  – 

848 с. – (Библиотека энциклопедических словарей). 

9. Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. – М, 

2010. – С. 621 – 670;  Музей – 2009.  – №5. – С. 47 – 68. 

10. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

11. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. 

– СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2008. – 244 с.  

 

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

 

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: 

1. Лушникова, А. В. Музееведение / музеология [Текст]; конспект лекций / А. В. 

Лушникова. – Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 334 с. 

2. Основы музееведения: учебное пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. –  М. : Едиториал 

УРСС, 2005. – 504 с. 

3. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник для спец. гуманит. Спец. вузов/ 

Т. Ю. Юренева. – М. : Академический Проект, 2007. – 560 с. 

4. Саверкина, И. В. История частного коллекционирования в России : учеб. по-

собие / И. В. Саверкина ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2006. – 208 с. 

5. Казакова, Г. М. Художественные промыслы Урала : златоустовская гравюра на 

стали :учеб. пособие / Г. М. Казакова ; МК РФ ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 

Челябинск, 2003. –93 с. 

6. Музейное дело России  / под ред. М. Е. Каулен,  И. М. Коссовой, А. А. Сундиевой. 

– Москва : ВК,  2010.  – 676 с. 
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7. Сотникова, С. И. Музеология ; учеб. пособ. / С. И. Сотникова. – М. : Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

8. Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005.  – 

848 с. – (Библиотека энциклопедических словарей). 

9. Словарь актуальных музейных терминов // Музейное дело России. – М, 

2010. – С. 621 – 670;  Музей – 2009.  – №5. – С. 47 – 68. 

10. Музееведение. Музеи исторического профиля / под ред. К. Г. Левыкина,  В. 

Хербста. – М. : Высш. шк., 1988. – 431 с.  

11. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры / Т. П. Калугина. 

– СПб. : Издательский дом «Петрополис», 2008. – 244 с.  

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа №  1. «Музейный праздник» 

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» 

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» 

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). 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 
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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, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 

301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся по программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 25.09.2017), «О порядке прове-

дения промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 24.09.2018). 

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, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации. Обучающийся дол-

жен:  

 – принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– 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 адаптированы 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. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

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

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, уровень высш. образования бакалавриат, 

квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т. культуры, И.В. Андреева .— Челя-

бинск : ЧГИК, 2018 .— 208 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-648-4 .— Режим досту-

па: https://lib.rucont.ru/efd/675734 

2. Глушкова, П. В. Основные направления музейной деятельности : учебное посо-

бие / П. В. Глушкова. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 244 с. — ISBN 978-5-

8154-0498-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/156969  (дата обращения: 03.02.2021). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Кулемзин, А. М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика 

охраны памятников : учебное пособие / А. М. Кулемзин. — Кемерово : КемГИК, 

2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111867  

(дата обращения: 03.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Лушникова, А.В. Музееведение: курс лекций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 

336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Текст: электронный // Руконт : электронно-

библиотечная система. — URL: https://lib.rucont.ru/efd/192220 (дата обращения: 

03.02.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей 

 

Журналы и сборники  

«Культура и время» (на русском языке). Общественно-научный и художественный 

журнал Международного Центра-Музея им. Н. Н. Рериха. М. 

«Мuseum international» (на русском языке). Международный орган, издавае-

мый Международным советом музеев при ЮНЕСКО 1983 – 2001 (четыре раза в 

год). 

«Музей». Вых. 12 раз в год. 

«Мир музея». (1993 - по наст. вр. вых. 12 раз в год). 

«Музейное дело и охрана памятников». Информационное издание РГБ (Ин-

формкультура) (1992 – по наст. вр. Вых. 6 р. в год). 

 «Музейное дело в СССР» (1968-1973 гг.).  

«Наше наследие» (на русском языке). Иллюстрированный историко-

культурный журнал изд. При финансовой поддержке Фонда «Русский мир». 

(Изд. с 1988 г.) 

Труды НИИ музееведения, впоследствии НИИ культуры.  

Сборники РИК (Лаборатории музейного проектирования): «Музейная экспози-

ции», «Музей и новые технологии», «Музейное проектирование», «Музейная 

коммуникация». 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/675734
https://e.lanbook.com/book/156969
https://e.lanbook.com/book/111867
https://lib.rucont.ru/efd/192220
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Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

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

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

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

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 

http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.intuit.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/
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www.tzar.ru/ –  Государственный музей-заповедник «Царское Село»  

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

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-

ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 

тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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 обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского заня-

тия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем ис-

пользуются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, поле-

мика, диспут, дебаты, брейнрайтинг, деловая игра, конференция, проект,  ситуацион-

ные и творческие задания т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выра-

ботки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

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

«Мир музея», «Музей». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-

гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

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

налах: «Мир музея», «Музей» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-

речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися 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-

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/
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тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки владения навыками публично-

го выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения владения 

навыками 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 профессио-

нально ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы в соответ-

ствующей области. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 

Практическая ра-

бота 
Оценочное средство для закрепления теорети-

ческих знаний и отработки владения навыками 

и умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, владения 

навыками практического и творческого мышле-

ния. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 
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Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-

ся, представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, основываясь пре-

жде всего на изучении значительного количест-

ва научной и иной литературы по теме исследо-

вания, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся владения 

навыками самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития научно-

го мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргумен-

тировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по ре-

зультатам пройденной теории, включающие в 

себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-

го отношения к полученной теории, т. е. реф-

лексию, либо применение данных теоретиче-

ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

семинара или сам. рабо-

ты) 

Собеседование  Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации), про-

межуточный (часть ат-

тестации) 

Творческое зада-

ние 
Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практиче-

ского занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

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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Эссе (в рамках 

самостоятельной 

работы) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность владения навыками самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложе-

ния собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведен-

ный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 

обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, проводной интер-

нет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, AdobeAcrobatPro 9.0  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

Раздел № 

6.3.1. 

Содержание практико-ориентированных за-

даний в табл. № 13 

2021/22 Протокол № 9 

30.06.2021 

титуль-

ный лист 

Внесены изменения в название кафедры 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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