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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному плану 

Б1.Б.24 Музейный дизайн 

2 Цель дисциплины формирование у студентов комплекса основных теоретических знаний в 

области зарождения и эволюции отечественной и зарубежной выставоч-

ной деятельности, освоение практических навыков создания экспозиций, 

знакомство с основными аспектами работы галереи или музея; 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются: 
 изучение мирового опыта выставочной деятельности; 

 формирование представления о современных художественных и му-

зейных практиках; 

 изучение теории и методики создания выставок; 

 формирование навыков критического анализа галерейных и выста-

вочных пространств;  

 умение применять на практике актуальные решения выставочной 

теории; 

 умение вести культурные проекты, связанные с выставочной дея-

тельностью (в том числе коммерческой); 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ПК-10, ПК-12 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 

знания: 

– основных объектов культурного и природного наследия региона; 

– основных этапов разработки выставочных и экспозиционных проек-

тов; 

– основных этапов проведения проектных работ; 

умения: 

– объясняет ценность региональных объектов культурного и природного 

наследия; 

– владеет основными композиционными приемами; 

– имеет коммуникативные навыки; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– имеет зрительский опыт культурных и природных объектов региона; 

– составляет публицистические и научные тексты; 

– принимал участие в культурных проектах в рамках работы волонтер-

ского движения. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики А.В. Леготина, ст. преподаватель кафедры культурологии и социологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в исследо-

ваниях современ-

ного музея и объ-

ектов культурно-

го и природного 

наследия (ОПК-1) 

знания: основных 

объектов культурно-

го и природного на-

следия региона; 

знания: специфики рабо-

ты современного музея; 

знания: алгоритмов 

описания объектов 

культурного и при-

родного наследия ми-

ра, России и региона; 

умения: объясняет 

ценность региональ-

ных объектов куль-

турного и природно-

го наследия; 

умения: сравнивает объ-

екты культурного и при-

родного наследия разных 

регионов; 

умения: имеет научно-

исследовательский 

опыт; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: имеет 

зрительский опыт 

культурных и при-

родных объектов ре-

гиона; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: имеет экс-

курсионный опыт; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает туристический 

потенциал объектов 

культурного и при-

родного наследия; 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных 

этапов разработки 

выставочных и экс-

позиционных проек-

тов; 

знания: принципов клас-

сификации музейных и 

галерейных экспозиций; 

знания: методологиче-

ских приемов при 

формировании раз-

личных типов экспо-

зиции; 

умения: владеет ос-

новными композици-

онными приемами; 

умения; прогнозирует 

востребованность того 

или иного выставочного 

продукта; 

умения: поэтапно пла-

нирует выставочную 

деятельность; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет публици-

стические и научные 

тексты; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: критически 

оценивает современную 

выставочную практику; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: экспе-

риментирует с визу-

альными образами при 

разработке художест-

венной концепции вы-

ставки; 

Способностью 

использовать 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие парамет-

ры и основные 

этапы проведения 

знания: основных 

этапов проведения 

проектных работ; 

знания: свода основных 

нормативных докумен-

тов, требуемых при со-

ставлении научной кон-

цепции экспозиции;  

знания: юридических 

и правовых практиках 

в музейной работе; 

умения: имеет ком-

муникативные навы-

умения: владеет профес-

сиональной терминологи-

умения: принимает 

участие в создании 
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проектных работ 

(ПК-12) 

ки; ей; экспозиции на всех её 

этапах; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

нимал участие в 

культурных проектах 

в рамках работы во-

лонтерского движе-

ния; 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: участвовал в 

процессе создании куль-

турных проектов; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставляет научную до-

кументацию, необхо-

димую для формиро-

вания предметного 

ряда экспозиции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Музейный дизайн» входит в базовую часть учебного плана. Дис-

циплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Основы менеджмента», «История искусства», «История культуры», «История музей-

ного дела в России». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изу-

чению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 историю развития всемирной и отечественной галерейно-выставочной дея-

тельности; 

 профессиональную этику при организации выставки или работы галереи, при 

работе с различными группами посетителей; 

 психологические, национально-этнические особенности посетителей выста-

вок или галерей; 

 принципы организации работы с разновозрастными группами посетителей 

выставок; 

 способность анализировать события и явления галерейно-выставочного мира, 

ориентироваться в историческом процессе развития галерейно-выставочного дела, са-

мостоятельно выявлять и анализировать источниковую базу изучения материала; 

 применение методов междисциплинарного исследования при проектировании 

экспозиции; 

 умение анализировать ведущие тенденции в теории и практике современной 

экспозиционной деятельности. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Музей и 

открытое информационное общество», «Экскурсоведение», «Концептуальные выстав-

ки», «Музей в экстремальных условиях» прохождении практик: музейно-

ознакомительной и экспозиционно-экскурсионной, подготовке к государственной ито-

говой аттестации.  

 

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

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

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

учебным планом. 
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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 10 

в том числе:   
лекции 22 4 
семинары 32 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % лекцион-

ных часов 
15 % лекцион-

ных часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, 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.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История становления и развития музейного дизайна 

Тема 1. Введение в 

курс. Границы и ис-

токи понятия 

 

6 4    2 Проверка кон-

спектов 
 

Тема 2. Музейная 

архитектура 

12 4 6   2 Проверка кон-

спектов, дискус-

сия 

 

Тема 3. Музейный 

интерьер 

4 2    2 Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 4. История экс-

позиционного искус-

ства 

14 4 8   2 Проверка кон-

спектов, обсуж-

дение результа-

тов 

 

Итого в VI семестре 36 14 14   8   

Раздел 2. Технология создания экспозиции 

Тема 5. Теория и 

практика экспозици-

онного искусства 

10 2    8 Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

Тема 6. Технологиче-

ский аспект создания 

экспозиции 

24  18   6 Проверка рабо-

ты, дискуссия 

 

Тема 7. Композици-

онные схемы созда-

ния музейной экспо-

зиции 

14 2    12 Проверка кон-

спектов, обсуж-

дение результа-

тов 

 

Тема 8. Цветоведение 

как основа визуальной 

культуры 

16 2    14 Проверка кон-

спектов 

 

Тема 9. Графический 

дизайн 

8 2    6 Выступление с 

презентацией 

MS PowerPoint 

 

Итого в V семестре 72 8 18   46   

Зачет V сем. 
       Зачет 

 

Всего по  

дисциплине 

108 22 32   54   

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раз-

делов, 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.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. История становления и развития музейного дизайна 

Тема 1. Введение в курс. 

Границы и истоки поня-

тия 

 

8 2    6   

Тема 2. Музейная архи-

тектура 

 

14  2   12   

Тема 3. Музейный ин-

терьер 

 

6     6   

Тема 4. История экспо-

зиционного искусства 

 

8     8   

Итого в VI семестре 

 

36 2 2   32   

Раздел 2. Технология создания экспозиции 
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Тема 5. Теория и прак-

тика экспозиционного 

искусства 

14 2    12   

Тема 6. Технологиче-

ский аспект создания 

экспозиции 

16  2   14   

Тема 7. Композицион-

ные схемы создания му-

зейной экспозиции 

12     12   

Тема 8. Цветоведение как 

основа визуальной культу-

ры 

12  2   10   

Тема 9. Графический 

дизайн 
14     14   

Зачет V сем. 
       Зачет 

4 часа 
Итого в V семестре 72 2 4   62  4 

Всего по  

дисциплине 
108 4 6   94  4 

 

 

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
-1

 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
2

 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 к

о
м

-

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2 3 4 4  

Раздел 1. История становления и 

развития музейного дизайна 

36     

Тема 1. Введение в курс. Границы 

и истоки понятия 

6 + + + 3 

Тема 2. Музейная архитектура 12 +   1 

Тема 3. Музейный интерьер 4 +  + 2 

Тема 4. История экспозиционного 

искусства 

14  +  1 

Итого в VI семестре 36     

Раздел 2. Технология создания 

экспозиции 

72    2 

Тема 5. Теория и практика экспо-

зиционного искусства 

10 + + + 3 

Тема 6. Технологический аспект 

создания экспозиции 

24 + + + 3 

Тема 7. Композиционные схемы 

создания музейной экспозиции 

14 + +  2 

Тема 8. Цветоведение как основа 

визуальной культуры 

16  +  1 

Тема 9. Графический дизайн 8  +  1 

Зачет V сем. 72 + + + 3 

Итого в V семестре      

Всего по  

дисциплине 

108 6 7 4  
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4.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1. История становления и развития музейного дизайна. 

 

Тема 1. Введение в курс. Границы и истоки понятия. Истоки дизайна. Прото-

дизайн и анонимный дизайн. История термина. Границы понятия. Классическая форма 

дизайна. Отечественный дизайн. Американский дизайн и вопросы рынка. Эргономика 

(инженерная психология) и маркетинг. Музейный дизайн в системе дизайна. Компо-

ненты музейного дизайна.  

 

Тема 2. Музейная архитектура. Музейная архитектура и экоархитектура. 

Ландшафтный дизайн и садово-парковые ансамбли. Здания, специально построенные 

для нужд музея. Архитектурные сооружения, подвергнутые конверсии. Модернизация 

музея и технические ограничения. Архитектурный проект и функциональный бриф. 

Градостроительный аспект размещения музея и его доступность. Возможности для по-

тенциального развития. Реконструкция или строительство – что предпочтительнее? 

Архитектурная концепция. Роль архитектора в культурном строительстве. Музейный 

архитектор. Типология музейной архитектуры. Музей и ландшафт.  

Условные истоки музейной архитектуры (XVII-XIX века). Музейный здания в 

классицистическом «звучании». Дворцовая архитектура. Колоннада Лувра. Компро-

мисс между дворцовым и музейным типом строительства. Хрустальный дворец и Джо-

зеф Пакстон. Роль Всемирных промышленных выставок в развитии музейного строи-

тельства и экспозиционном искусстве.  

Музейное строительство ХХ века. Уникальность и эксперимент архитектурной 

концепции. Идеальный проект и «бумажная архитектура». маркетинговые стратегии по 

увеличению аудитории: культура или аттракцион? Музей Гуггенхайма и «эффект 

Бильбао». Частное музейное строительство и музей Гетти в Лос-Анджелесе. Музейные 

корпорации (Гуггенхайм, МоМА и др.) 

Органическая архитектура. Культурный центр Мапунгубве и «философия мест-

ности». Музей Израиля. Авторский подход: Заха Хадид. Деиндустриализация искусст-

вом и лофт-архитектура. Tate-modern в Лондоне. Промышленные кварталы Ливерпуля 

и Манчестера. White Cube и актуальное искусство. Галерея «Винзавод». Лофт-проект 

«Этажи». 

 

Тема 3. Музейный интерьер. Функциональная программа. Содержание экспо-

натов и обслуживание посетителей. Маршрут посетителей и пути перемещения экспо-

натов. Основные виды деятельности музеев. Формирование и хранение коллекций. На-

учно-исследовательская деятельность. Постоянная экспозиция и выставочная деятель-

ность. Основные экспозиционные требования. Культурно-просветительская работа. 

Кинопоказы, лекторий, мастер-классы и другие альтернативные формы современной 

музейной реальности. Хранение коллекций. Состав и взаимосвязь помещений. Типы 

композиции: одноэтажная и высотная. Требования для музеев различных профильных 

групп. 

Технологическая зависимость фондохранилищ. Специфика условий хранения.  

Художественной оформление музейного интерьера. Создание «фона» для экспо-

зиции в интерьере. Экспозиционное оборудование. Типы в условиях рынка. Цвет в ин-

терьере. Экологичность музейного интерьера.  

Особенности экспозиционного освещения. Типы освещения. Требования к ос-

вещению отдельных экспонатов. Пятна фоксинга. Вопросы цветопередачи при экспо-

зиции произведений искусства. Тёплый и холодный спектр. Сценарий освещения. 
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Тема 4. История экспозиционного искусства. История экспозиции. Принципы 

развески картин до XIX века. Декоративный принцип развески. Шпалерная развеска. 

Старый Эрмитаж. Картинная галерея графа Александра Строганова. Венский Бельведер 

и первая систематическая развеска (по школам и мастерам). Пинакотека в Мюнхене.  

Принципы развески первой трети XIX века. Д. Виван-Денон (Лувр), Карл Фрид-

рих Шинкель (старый музей), Лео фон Кленце (Глиптотека, Мюнхенская Пинакотека). 

Программа глиптотеки и книга Винкельмана «История искусства древности». Первый 

опыт развески по хронологическому принципу. Первый этап музейного строительства 

(1820–1830-е – начала 20 в.). оформление интерьера и монументальная живопись 

(Дрезденская галерея, Старый музей Берлина, Эрмитаж в Санкт-Петербурге). Появле-

ние путеводителей. 

Экспозиционные идеи ХХ века. Проблема ансамбля. Игорь Эммануилович Гра-

барь и его идея целостной композиции памятников. Экспозиция Третьяковской гале-

реи. П.И. Нерадовский и проект реэкспозиции Русского музея. Экспонаты, как осново-

полагающий элемент музейного зрелища. Идея «спектакля предметов». А.А. Федоров-

Давыдов и «самоговорящая» экспозиция.  

Современная экспозиция. Узкая специализация актуальных музейных про-

странств. Выставочные павильоны как альтернатива музейному зданию. 70-е годы и 

строительный музейный бум. Центр Жоржа Помпиду. Мультикультурность актуальных 

музейных пространств.  

 

Раздел 2. Технология создания экспозиции 

 

Тема 5. Теория и практика экспозиционного искусства. Этапы художествен-

ного проектирования экспозиции. Тематическая структура, ТЭП, сценарий. Стратегия 

маршрута посетителей и универсальный язык экспозиции. Последовательность и ло-

гичность экспозиции. Потенциал экспозиции при оценке проекта в целом. Зоны повы-

шенной зрительной информации и зрительной разрядки. Факторы остроты восприятия. 

Экспозиционный пояс и длина экспозиционного ряда. Расстановка трехмерных объек-

тов. Типы маршрутов осмотра. Принципы последовательности осмотра. 

Современные типы экспозиции. Драматизм, как главное качество экспозиции. 

Потенциал экспозиции в вопросах интерпретации культурного наследия. Диалог ху-

дожника и «наукомана» (музейного работника). 

 

Тема 6. Технологический аспект создания экспозиции. Зрительное воспри-

ятие на психофизиологическом уровне. Размер и читаемость шрифтов. Стратегия мар-

шрута. Зонирование экспозиции: повышенная зрительная информация, зрительная раз-

рядка, зоны отдыха и др. Технологические и психофизиологические принципы экспо-

зиционного размещения предметов. Типы маршрутов осмотра.  

 

Тема 7. Композиционные схемы создания музейной экспозиции. Точка, ли-

ния, штрих – отправные точки создания композиции. Ассоциативный потенциал про-

стейших геометрических форм. Средства организации формы. Композиционный центр. 

Главные композиционные оси. Масштаб. Пропорции. Ритм. Симметрия и асимметрия. 

Контрасты и нюансы. Свет. Фактура.  

 

Тема 8. Цветоведение как основа визуальной культуры. Цветовой круг – от-

правная точка при работе с цветом. Задачи колористики. Субъективное восприятие 

цвета и его объективное познание. Учение о символике цвета и его экспозиционные 
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возможности. Основные этапы изучения цвета на научном уровне. Филипп Отто Рунге. 

Шеврёлевский круг и неоимпрессионисты. Функции цвета: основные и вспомогатель-

ные. Различные аспекты восприятия цвета. Терапевтический потенциал цвета. Индиви-

дуальное восприятие и иллюзорность природы цвета. Цвет и цветовой воздействие. 

Цветовая гармония. Цветовое конструирование. Типы цветовых контрастов. 

 

Тема 9. Графический дизайн. Корпоративная культура и графический дизайн. 

Области реализации идей дизайнера. Афиша – отправная точка восприятия проекта. 

Маркетинговые возможности мелкой графической продукции (билеты, закладки, бук-

леты). Графическая продукция и её научный потенциал. Графический дизайн как один 

из способов публикации предметов. Выпуск каталогов и другие альтернативные формы 

графического дизайна. WEB-дизайн. Логичность, последовательность, информатив-

ность. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

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.  

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– 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 ма-

териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и практическим заня-

тиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; 

научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (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 
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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; 

иметь следующие 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 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 навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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 становления и развития музейного дизайна 

Тема 1. Введение в 

курс. Границы и истоки 

понятия 

Самостоятельная работа №1: «Краткая ха-

рактеристика основных областей музейного 

дизайна» 

2 Проверка кон-

спектов 

Тема 2. Музейная архи-

тектура 

Самостоятельная работа №2: «Эссе на тему 

«Историческая и актуальная музейная ар-

хитектура: преимущества и недостатки» 

2 Проверка кон-

спектов, дискус-

сия 

Тема 3. Музейный ин-

терьер 

Самостоятельная работа №3: «Анализ му-

зейного интерьера на примере Челябинско-

го областного музей искусств» 

2 Выступление с 

презентацией MS 

PowerPoint 

Тема 4. История экспо-

зиционного искусства 

Самостоятельная работа №4: «Сравнитель-

ная таблица экспозиционных систем»  

2 Проверка кон-

спектов, обсуж-

дение результа-

тов 

Раздел 2. Технология создания экспозиции 

Тема 5. Теория и прак- Самостоятельная работа №5: «Доклад на 8 Выступление с 
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тика экспозиционного 

искусства 

тему «Актуальные экспозиционные прие-

мы» 

презентацией MS 

PowerPoint 

Тема 6. Технологиче-

ский аспект создания 

экспозиции 

Самостоятельная работа №6 на тему: «Соз-

дание стилизованного музейного простран-

ства» 

6 Проверка работы, 

дискуссия 

Тема 7. Композицион-

ные схемы создания 

музейной экспозиции 

Самостоятельная работа №7: «Создание 

информационной базы источников, посвя-

щенных описанию современных экспози-

ций» 

12 Проверка кон-

спектов, обсуж-

дение результа-

тов 

Тема 8. Цветоведение как 

основа визуальной куль-

туры 

Самостоятельная работа №8: «Выявление 

наиболее крупных исследований, посвя-

щенных проблеме цвета в искусстве и ди-

зайне» 

14 Проверка кон-

спектов 

Тема 9. Графический 

дизайн 

Самостоятельная работа №9: «Анализ му-

зейной афиши» 

6 Выступление с 

презентацией MS 

PowerPoint 

 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1: «Краткая характеристика основных областей музейного 

дизайна» (2 часа) 

 

Цель работы: резюмировать и дополнить лекционный материал информацией о 

содержании понятия «музейный дизайн»; 

 

Задание и методика выполнения: выполнение задания связано с углублением 

лекционного материала, его дополнения фактическими примерами и уточнением спе-

циального терминологического аппарата; 

 

 

Самостоятельная работа №2: «Эссе на тему «Историческая и актуальная музейная 

архитектура: преимущества и недостатки» (2 часа) 

 

Цель работы: анализ музейной архитектуры с учетом уже полученного теорети-

ческого и практического опыта при посещении музеев;  

 

Задание и методика выполнения: в ходе выполнения задания следует изложить 

свою позицию по отношению к историческим, подвергнутым конверсии зданиям, и 

зданиям, построенным специально для нужд музея. Каждый тезис должен быть аргу-

ментирован примером из мировой, российской или региональной музейной практики. 

 

Самостоятельная работа №3: «Анализ музейного интерьера на примере Челябинско-

го областного музей искусств» (2 часа) 

 

Цель работы: провести натурный анализ музейного интерьера; 

 

Задание и методика выполнения: анализ музейного интерьера включает в себя 

следующие основания: 

1. наличие информационных досок (типографики); 

2. понятная топография музейного пространства; 

3. маркировка разделов музейной экспозиции; 
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4. степень освещенности (оценка освещенности для экспонатов и для зрителей); 

5. наличие рекреационных зон; 

6. условия экспонирования; 

7. понятность этикетажа; 

8. контекстуальные дополнения. 

 

По окончании работы студент должен сделать доклад, где будут изложены ос-

новные выводы, дополненные примерами. 

 

Самостоятельная работа №4: «Сравнительная таблица экспозиционных систем»  

(2 часа) 

 

Цель работы: сравнить различные экспозиционные системы; 

 

Задание и методика выполнения: на сегодняшний день существует большое ко-

личество различных экспозиционных систем, выбор которых зависит от типа музея и 

направленности его работы, возможностей и эстетических ожиданий зрителя. Задание 

заключается в анализе взаимозависимости этих аспектов и визуального решения музея.  

 

 

Самостоятельная работа №5: «Доклад на тему «Актуальные экспозиционные прие-

мы» (8 часов) 

 

Цель работы: выявить примеры актуальной музейной практики; 

 

Задание и методика выполнения: задние заключается в знакомстве с актуальны-

ми музейными практиками, для чего студент должен проанализировать работу совре-

менных музеев и галерей, дать их культурной миссии краткую характеристику и про-

анализировать музейную экспозицию на основании фотоотчетов и публикаций.  

 

 

Самостоятельная работа №6: «Создание стилизованного музейного пространства» 

(8 часов) 

 

Цель работы: выработка у студента умения и навыков разработки рекомендаций 

для художественного оформления проекта. Задача студента заключается в сборе и 

оформлении материала для создания художественного проекта музейного пространст-

ва. 

 

Задание и методика выполнения: реализация проекта художественного оформ-

ления экспозиционного пространства (идеального или реального) должна базироваться 

на соответствии заявленной темы (названия) и художественной концепции представ-

ленного проекта. Итоговая работа состоит из трех основных частей: 

1. Текстовое сопровождение, заключающее в себе причины выбора темы, акту-

альность направления, личную мотивацию, образцы экспозиционных пространств об-

щемировой и российской музейной практики, а также образцы рекомендованного цве-

тового решения, шрифтов и орнаментов. 

2. Клаузуру (набросок идеи или первоначального замысла), которая в своем ху-

дожественном прочтении будет закреплять основное графическое, образное решение, 

сводя замысел к попытке абстрактного воплощения; 
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3. Карту-схему, которая в своей композиционной структуре закрепляет реко-

мендованные материалы и приемы при создании музейного художественного образа. 

При этом следует отметить, что клаузура и карта-схема будут представлять со-

бой два антагонистических явления, поскольку первое фиксирует эмоцию, отношение, 

ассоциативный ряд, а второе – конкретные материалы, связанные с точным представ-

лением реализуемого проекта.  

 

 

Самостоятельная работа №7: «Создание информационной базы источников, посвя-

щенных описанию современных экспозиций» (12 часов) 

 

Цель работы: создание информационной базы; 

 

Задание и методика выполнения: задание заключается в создании информацион-

ной базы публикаций научного и публицистического характера на основании анализа 

музейной периодики. 

 

 

Самостоятельная работа №8: «Выявление наиболее крупных исследований, посвя-

щенных проблеме цвета в искусстве и дизайне» (14 часов) 

 

Цель работы: создание информационной базы исследований по цветоведению;  

 

Задание и методика выполнения: задание заключается в создании информацион-

ной базы научных трудов основных теоретиков и практиков – исследователей, зани-

мающихся проблемами цвета в искусстве и дизайне.  

 

 

Самостоятельная работа №9: «Анализ музейной афиши» (6 часов) 

 

Цель работы: проанализировать визуальные качества музейной афиши; 

 

Задание и методика выполнения: задание заключается в анализе музейной афи-

ши с точки зрения визуального восприятия и информативности – главных качеств ти-

пографической продукции. Анализ осуществляется по следующим пунктам: 

1. внешняя привлекательность; 

2. цветовое решение; 

3. информативность 

4. удобочитаемость шрифтов; 

5. количество стилей и размеров шрифтов; 

6. соответствие внешнего вида афиши содержанию музейного события; 

7. актуальность визуального продукта. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
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ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

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

язык для всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История становления и развития музейного дизайна 

Тема 1. Введение 

в курс. Границы 

и истоки понятия 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

Самостоятельная 

работа №1: 

«Краткая харак-

теристика основ-

ных областей 

музейного ди-

зайна» (2 часа) 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 2. Музейная 

архитектура 
Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

знания: основных объектов культурного и 

природного наследия региона; 

Самостоятельная 

работа №2: «Эс-

се на тему «Ис-

торическая и 

актуальная му-

зейная архитек-

тура: преимуще-

ства и недостат-

ки» (2 часа) 

– Семинар № 1. 

Тема «Классиче-

ские модели му-

зейных про-

странств. Строи-

тельство XVIII-

XIX вв. История, 

объекты, масте-

ра» (6 часов). 

умения: объясняет ценность региональных 

объектов культурного и природного на-

следия; 

навыки и (или) опыт деятельности: имеет 

зрительский опыт культурных и природ-

ных объектов региона; 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 3. Музей-

ный интерьер 
Способностью 

использовать 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие парамет-

ры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: основных этапов проведения про-

ектных работ; 

– Самостоятель-

ная работа №3: 

«Анализ музей-

ного интерьера 

на примере Че-

лябинского об-

ластного музей 

искусств» (2 ча-

са) 

 

умения: имеет коммуникативные навыки; 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

нимал участие в культурных проектах в 

рамках работы волонтерского движения; 

Тема 4. История 

экспозиционного 

искусства 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

Самостоятельная 

работа №4: 

«Сравнительная 

таблица экспо-

зиционных сис-

тем» (2 часа) 

– Семинар № 2. 

Тема «Актуаль-

ные архитектур-

ные концепции. 

Социология ар-

хитектуры, объ-

екты, мастера» (8 

часов). 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Раздел 2. Технология создания экспозиции 

Тема 5. Теория и 

практика экспо-

зиционного ис-

кусства 

Способностью 

использовать 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие парамет-

ры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: основных этапов проведения про-

ектных работ; 

Самостоятельная 

работа №5: 

«Доклад на тему 

«Актуальные 

экспозиционные 

приемы» (8 ча-

сов) 

умения: имеет коммуникативные навыки; 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

нимал участие в культурных проектах в 

рамках работы волонтерского движения; 

Тема 6. Техноло-

гический аспект 

создания экспо-

зиции 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

Самостоятельная 

работа №6 на 

тему: «Создание 

стилизованного 

музейного про-

странства» (6 

часов) 

– Семинар № 3. 

Тема «Совре-

менная музейная 

практика: опыт 

создания экспо-

зиции» (18 ча-

сов) 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 7. Компози-

ционные схемы 

создания музей-

ной экспозиции 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

Самостоятельная 

работа №7: 

«Создание ин-

формационной 

базы источников, 

посвященных 

описанию со-

временных экс-

позиций» (12 

часов) 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 8. Цветове- Способностью к знания: основных этапов разработки вы- Самостоятельная 
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дение как основа 

визуальной куль-

туры 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

ставочных и экспозиционных проектов; работа №8: «Вы-

явление наибо-

лее крупных ис-

следований, по-

священных про-

блеме цвета в 

искусстве и ди-

зайне» (14 часов) 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 9. Графиче-

ский дизайн 
Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

Самостоятельная 

работа №9: 

«Анализ музей-

ной афиши» (6 

часов) 

умения: владеет основными композицион-

ными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. История становления и развития музейного дизайна 

Тема 1. Введение 

в курс. Границы и 

истоки понятия 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 1-3 

№ практических 

заданий: № 1 

 
умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 2. Музейная 

архитектура 
Способностью 

применять теоре-

тические основы 

и методологию 

историко-

культурного и 

музеологического 

знания в иссле-

дованиях совре-

менного музея и 

объектов куль-

турного и при-

родного наследия 

(ОПК-1) 

знания: основных объектов культурного 

и природного наследия региона; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 4-10 

№ практических 

заданий: № 1 

 

умения: объясняет ценность региональ-

ных объектов культурного и природного 

наследия; 

навыки и (или) опыт деятельности: име-

ет зрительский опыт культурных и при-

родных объектов региона; 

Тема 3. Музейный 

интерьер 
Способностью 

использовать 

знания: основных этапов проведения 

проектных работ; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических умения: имеет коммуникативные навыки; 
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нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие парамет-

ры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

нимал участие в культурных проектах в 

рамках работы волонтерского движения; 

вопросов: 11-12 

№ практических 

заданий: № 1-2 

 

Тема 4. История 

экспозиционного 

искусства 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 13-14 

№ практических 

заданий: № 1-2 

 

умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Раздел 2. Технология создания экспозиции 

Тема 5. Теория и 

практика экспо-

зиционного ис-

кусства 

Способностью 

использовать 

нормативные до-

кументы, опреде-

ляющие парамет-

ры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

знания: основных этапов проведения 

проектных работ; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 13-15 

№ практических 

заданий: № 2-3 

 

умения: имеет коммуникативные навыки; 

навыки и (или) опыт деятельности: при-

нимал участие в культурных проектах в 

рамках работы волонтерского движения; 

Тема 6. Техноло-

гический аспект 

создания экспози-

ции 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 15-16 

№ практических 

заданий: № 1, 2 

 

умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 7. Компози-

ционные схемы 

создания музей-

ной экспозиции 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 17-18 

№ практических 

заданий: № 1, 2 

 

умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 8. Цветове-

дение как основа 

визуальной культу-

ры 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 19 

№ практических 

заданий: № 1, 2 

 

умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

Тема 9. Графиче-

ский дизайн 
Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: основных этапов разработки вы-

ставочных и экспозиционных проектов; 

– Вопросы к зачету 

(5 семестр): 

№ теоретических 

вопросов: 20-21 

№ практических 

заданий: № 1-3 

 

умения: владеет основными композици-

онными приемами; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставляет публицистические и научные 

тексты; 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 



23 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знаком с основными объ-

ектами культурного и при-

родного наследия; 

перечисляет основные объек-

ты природного и культурного 

наследия; 

диагностические: входное тестирова-

ние, самоанализ, опрос  

  

осведомлен об основных 

этапах разработки выста-

вочных проектов 

перечисляет основные этапы 

разработки выставочных 

проектов 

имеет коммуникативные 

навыки; 

грамотно и логично строит 

учебные ответы; 

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

Знания:  
знание основных объек-

тов культурного и при-

родного наследия регио-

на; 

связывает объекты куль-

турного и природного на-

следия региона с их гео-

графическим указанием; 

Активная учебная лекция; семи-

нары; самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

 

знание основных этапов 

разработки выставочных 

и экспозиционных про-

ектов; 

свободно рассказывает о 

наиболее значимых аспек-

тах памятников истории и 

культуры региона; 

знание алгоритмов веде-

ния проектной работы;  
свободно владеет инфор-

мацией о географическом 

расположении объектов 

культурного и природного 

наследия в регионе; 

Умения:  

характеризует регио-

нальные объекты куль-

турного и природного 

наследия; 

характеризует тип работы, 

свойственный каждому 

этапу работы над выста-

вочными и экспозицион-

ными проектами; 

 

владеет основными ком-

позиционными приема-

ми; 

обладает практическими 

навыками в работе над 

экспозицией 

 

составляет публицисти-

ческие и научные тексты; 
имеет научно-

исследовательский опыт; 
 

Навыки:  
имеет зрительский опыт 

культурных и природных 

объектов региона 

свободно перечисляет эта-

пы проектной работы и 

характеризует их; 

 

имеет навыки коммуни-

кации и делового обще-

ния; 

имеет представление о 

правилах делового этике-

та, в том числе деловой 

переписки; 

 

имеет навыки ведения 

культурных проектов; 
прогнозирует актуаль-

ность культурных проек-

тов; 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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Знания:  
знание основных объек-

тов культурного и при-

родного наследия регио-

на; 

связывает объекты куль-

турного и природного на-

следия региона с их гео-

графическим указанием; 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведе-

ния материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 
знание основных этапов 

разработки выставочных 

и экспозиционных про-

ектов; 

свободно рассказывает о 

наиболее значимых аспек-

тах памятников истории и 

культуры региона; 

знание алгоритмов веде-

ния проектной работы  
свободно владеет инфор-

мацией о географическом 

расположении объектов 

культурного и природного 

наследия в регионе; 

Умения:  

характеризует регио-

нальные объекты куль-

турного и природного 

наследия; 

характеризует тип работы, 

свойственный каждому 

этапу работы над выста-

вочными и экспозицион-

ными проектами; 

владеет основными ком-

позиционными приемами 
обладает практическими 

навыками в работе над 

экспозицией 

составляет публицисти-

ческие и научные тексты; 
имеет научно-

исследовательский опыт; 

Навыки:  
имеет зрительский опыт 

культурных и природных 

объектов региона; 

свободно перечисляет эта-

пы проектной работы и 

характеризует их; 

имеет навыки коммуни-

кации и делового обще-

ния; 

имеет представление о 

правилах делового этике-

та, в том числе деловой 

переписки; 

имеет навыки ведения 

культурных проектов; 
прогнозирует актуаль-

ность культурных проек-

тов. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример, дискуссия); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация результатов 

работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-

ских заданий на уровне анализа), корректное использование опубликованных источни-

ков и электронных ресурсов. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; индивидуальные занятия; самостоятельная работа: устный опрос 

с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-

ступление (дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивиду-

альные и групповые); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (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 экзамене (зачете) (пятибалль-

ная система) 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройден-

ной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практи-

ке, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулиро-

вать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно реко-

мендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентирован-

ных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

Хорошо 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат 

на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навы-

ками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнитель-

ных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информа-

цию, что является основой успешного формирования умений и навыков для ре-

шения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-

тельно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только эле-

ментарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показыва-

ют, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисци-

плине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-

гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

Устное выступление (семинар) 

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 
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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-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(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  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
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Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Музейный дизайн в системе художественной культуры; ОПК-1, ПК-10, 

ПК-12 

2. Музейный дизайн: границы понятия и его компоненты; ОПК-1, ПК-10, 

ПК-12 

3. Основные исторические этапы музейного дизайна; ОПК-1, ПК-10, 

ПК-12 
4. Музейная архитектура: исторический аспект; ОПК-1 
5. Дворцовая архитектура и экспозиционные традиции XVII-XVIII 

веков; 
ОПК-1 

6. Архитектура XIX века: первый опыт экспозиционно-

ориентированного объекта; 
ОПК-1 

7. Роль Всемирных промышленных выставок в экспозиционном ис-

кусстве XIX века; 
ОПК-1 

8. Первая половина ХХ века и уникальный опыт проектирования зда-

ний-музеев; 
ОПК-1 

9. Вторая половина ХХ века – экспериментальная архитектура. Эф-

фект Бильбао; 
ОПК-1 

10. Лофт-архитектура в системе современного музейного дела; ОПК-1 
11. Функциональное назначение помещений музея. Технологические 

требования: температурно-влажностный режим, охрана, противо-

пожарная безопасность; 

ОПК-1, ПК-12 

12. Принципы оформления музейных интерьеров различных функцио-

нальных групп; 
ОПК-1, ПК-12 

13. Экспозиционное искусство. Опыт и эксперимент; ПК-10 

14. Авторский экспозиционный взгляд: Розенблюм, Озерников, Поля-

ков; 
ПК-10 

15. Создание абстрактного экспозиционного образа. Практика клаузу-

ры; 
ОПК-1, ПК-10, 

ПК-12 

16. Виды экспозиционного оборудования. Актуальный рынок; ОПК-1, ПК-10, 

ПК-12 

17. Композиционные принципы оформления экспозиции; ОПК-1, ПК-10,  
18. Раскладка и развеска: практический опыт; ОПК-1, ПК-10 

19. Колористические возможности экспозиции. Цветовой круг и школа 

дизайна «Баухауз»; 
ПК-10 

20. Графический дизайн в системе музея; ПК-10 

21. WEB-дизайн. Понятность, логичность, информативность. ПК-10, ПК-12 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Выявление композиционных приемов в посещенных музеях и га-

лереях города и области (экспозиционный дневник); 
ОПК-1, ПК-10 

2. Провести анализ выставочных пространств Челябинска (экспози- ОПК-1, ПК-10 
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ционный дневник); 
3. Провести анализ виртуальных музеев и галерей; ПК-10, ПК-12 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Классические модели музейных пространств. Строительство 

XVIII-XIX вв. История, объекты, мастера» 

(ОПК-1, ПК-10) (6 часов) 

 

Задачей семинара является выявление классических образцов музейного строи-

тельства. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историко-культурный контекст. Название музея, дата постройки, архитек-

тор, его основные биографические данные; 

2. История строительства: инициатор, владельцы. История бытования здания; 

3. Наиболее яркие экспонаты, сыгравшие важную роль в истории музейного 

здания (имиджевый компонент, культурное значение); 

 

 Предлагаемые для анализа объекты: 

 

1. «Хрустальный дворец» 

2. Музей Виктории и Альберта 

3. Государственный исторический музей 

4. Третьяковская галерея 

5. Абрамцево 

6. Эрмитаж 

7. Домик Петра 

8. Екатерининский дворец 

9. Челябинский областной музей Искусств 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2. Тема «Актуальные архитектурные концепции. Социология архитекту-

ры, объекты, мастера»  
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(ОПК-1, ПК-10) (8 часов) 

 

Задачей семинара является знакомство с актуальными музейными практиками и 

современными тенденциями в области узкоспециализированной архитектуры. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Название музея. Исторические предпосылки формирования коллекции;  

2. Концепция строительства. Архитектор, творческий путь; 

3. Знаковые произведения искусства, представленные в коллекции и их вклю-

ченность в общемировые культурные процессы. Положение музея на культурной карте 

мира. Музей как бренд. 

 

Предлагаемые для анализа объекты: 

 

1. Галерея «TATE modern», Англия; 

2. Центр Жоржа Помпиду, Франция; 

3. Центр современного искусства Винзавод, Москва; 

4. ГЦСИ (любой филиал); 

5. Галерея «Этажи», Санкт-Петербург; 

6. «Эрарта», Санкт-Петербург; 

7. Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москва. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 3. Тема «Современная музейная практика: опыт создания экспозиции»  

(ПК-10, ПК-12) (18 часов) 

 

Задачей семинара является знакомство с наиболее значимыми специалистами в 

области современной музейной экспозиции. К рассмотрению предлагаются личности и 

творческий путь Розенблюма Е.А., Полякова Т.П. и Озерникова Л.В. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Биографический и творческий путь автора; 

2. Его основные экспозиционные принципы; 

3. Ключевые экспозиционные объекты;  

4. Анализ одного из реализованных проектов. 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
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предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

 

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 формиро-

вания 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, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

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

низации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О текущем кон-

троле успеваемости» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной атте-

стации обучающихся» (утв.15 февраля 2016 г.). 

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). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  
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4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-

дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

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

нительное 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. 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  

 

2. Музееведение. Музеи исторического профиля /учеб. пособие для вузов по спец. 

«История» /  под ред. К. Г. Левыкина,  В. Хербста. – М.: Музыка, 1988. – 431 с.   

 

 

7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 

(072300.62) «Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» / В. М. Ки-

меев, П. В. Глушкова .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 152 с. : ил. 

— Библиогр. в конце глав. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365887  

 

2. Основы музееведения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Гос. ин-т искус-

ствознания; Рос. ин-т культурологии; отв. ред. Э. А. Шулепова. - М. : 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/193115
https://lib.rucont.ru/efd/365887
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

ный гуманитарному знанию. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Музейный ди-

зайн» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной лите-

ратурой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающих-

ся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также 

систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 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, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

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

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

пользуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Зай-

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

т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотруд-

ничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки 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: 

«Вопросы искусствознания», «Искусство», «Дизайн», «Обсерватория культуры». 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

ко 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: «Вопросы искусствознания», «Искусство», «Дизайн», «Обсерватория культуры» 

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

http://arzamas.academy/
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образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания 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 рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты и семинара) 

Зачет и экзамен   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 система-

тичность полученных им теоретических и прак-

тических знаний, приобретения навыков само-

стоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практических 

задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Контрольная работа 
 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. Наряду с решением 

типовых учебных, ситуационных, учебно-

профессиональных задач могут быть включены 

задания повышенного уровня, требующие мно-

гоходовых решений как в известной, так и в не-

стандартной ситуациях.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 
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Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-

бодном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, по-

этому методика проведения конференций сходна 

с методикой проведения семинаров. Требования 

к подготовке рефератов и докладов для конфе-

ренции значительно выше, чем для семинаров, 

так как их используют как средство формирова-

ния у обучаемых опыта творческой деятельно-

сти. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

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 дис-

циплины, привития обучающимся навыков са-

мостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-

ность навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собствен-

ных умозаключений. Эссе должно содержать 

четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-

скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО 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 «Музейный дизайн» используются следующие информацион-

ные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы (Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Power-

Point), Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), Adobe Reader 9.0 (чтение доку-

ментов PDF), 7zip, Fine Reader 10.0, Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF); 
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– специализированные программы (Media Player Classic, VLS, Русский музей: 

Виртуальный филиал); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов;  

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru   

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

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

 

 

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

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

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 

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 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных 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 Лекционные занятия Активная лекция 20 часов 
2 Семинары Дискуссия 18 часов 
Всего из 54 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  38 часов 

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

https://cyberleninka.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 70% от общего числа 

аудиторных занятий.  

 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1.  Шляпникова Светлана Андреевна Челябинский областной музей искус-

ства, старший научный сотрудник 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Музейный дизайн» для обучающихся 

составляют 40% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Музейный дизайн» по направлению под-

готовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов природного и культурного наследия 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и до-

полнений 

2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 

определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-

мера документов и локаль-

ных актов 

6.3.1. Материалы для подготов-

ки к зачёту 

Промежуточная аттестация 

может быть проведена в 

форме защиты / представле-

ния рефератов, эссе и твор-

ческих заданий  

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

10.Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине, 

включая перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС 

и БД 

7. Перечень основной и допол-

нительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дис-

циплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 
7.1. Основная учебная литерату-

ра 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литерату-

ры 

10. Перечень информационных 

технологий... 
Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 
2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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