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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.23 Научные основы проектирования музейных экспозиций 

2 Цель дисциплины сформировать теоретические знания и практические умения и на-
выки в области научного проектирования музейной экспозиции. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 - формировании системного представления об основных этапах и 
методах проектирования экспозиций, а также о ведущих тен-
денциях в теории и практике экспозиционной деятельности; 

 - формировании умения критически оценивать и анализировать 
конкретные экспозиции; 

 - формировании навыков проектирования экспозиций и создания 
проектной документации 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-10  

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
 знания:  
- основных методов изучения, предпосылок возникновения, эта-
пов развития и современного состояния экспозиционного дела на 
уровне воспроизведения; 
- основ коммуникации, терминологии, методов, основных этапов 
создания выставочных и экспозиционных проектов, технологии 
разработки научной документации   на уровне воспроизведения; 
умения:  
- отбирать и обобщать факты истории развития музейной экспо-
зиции, определять на их основе закономерности развития экспо-
зиционного дела; 
- отбирать и обобщать факты истории развития музейной экспо-
зиции, применять знания теории в разработке выставочных про-
ектов, анализировать современную практику экспозиционной 
деятельности; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- находить и использовать информацию о современном состоянии 
музейной экспозиции для сопоставительного анализа тенденций, 
выявления традиций и инноваций;  
- работы с теоретической информацией и ее применение для ана-
лиза практической деятельности, поиска и отбора эмпирической 
информации для разработки концепции экспозиции, разработки 
критериев отбора предметов и структуры экспозиции 
 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-
дения, канд. пед. наук, доцент.  
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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 «Научные основы проектирования музейных экспозиций»:  

 
Таблица 1 

 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 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 
методов изучения, 
предпосылок воз-
никновения, этапов 
развития и современ-
ного состояния экс-
позиционного дела 
на уровне воспроиз-
ведения 

знания: закономерностей 
возникновения, основных 
этапов развития музейной 
экспозиции в контексте 
общемировых тенденций 
музейного дела на уровне 
анализа 

знания: закономерно-
стей возникновения и 
развития музейной 
экспозиции в контек-
сте общемировых тен-
денций на уровне ин-
терпретации 

умения: отбирать и 
обобщать факты ис-
тории развития му-
зейной экспозиции, 
определять на их ос-
нове закономерности 
развития экспозици-
онного дела  

умения: анализировать  
факты истории музеев 
мира с позиций законо-
мерностей возникновения 
и развития  экспозицио-
ной деятельности в кон-
тексте общемировых тен-
денций 

умения: давать оценку 
истории  и современ-
ному состоянию экс-
позиционного дела, 
обосновывать тенден-
ции его развития,  а 
также значение опыта 
исторической эволю-
ции музеев для  ис-
следования современ-
ного музейной экспо-
зиции    

навыки и (или) опыт 
деятельности: нахо-
дить и использовать 
информацию о со-
временном состоя-
нии музейной экспо-
зиции для сопостави-
тельного анализа 
тенденций, выявле-
ния традиций и ин-
новаций 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: оценивать 
роль и значение музейной 
экспозиции как формы 
коммуникации и презен-
тации наследия на разных 
этапах развития общест-
ва, определять профиль-
ную специфику и основ-
ные видовые характери-
стики экспозиции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать методы ис-
следования музейной 
экспозиции 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 

знания: основ ком-
муникации, термино-
логии, методов, ос-
новных этапов соз-
дания выставочных и 

знания: основ коммуни-
кации, терминологии, ме-
тодов, основных этапов 
создания выставочных и 
экспозиционных проек-

знания: основ комму-
никации, терминоло-
гии, методов, основ-
ных этапов создания 
выставочных и экспо-
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(ПК-10) экспозиционных 
проектов, технологии 
разработки научной 
документации   на 
уровне воспроизве-
дения 

тов, технологии разра-
ботки научной докумен-
тации   на уровне анализа 

зиционных проектов, 
технологии разработ-
ки научной докумен-
тации   на уровне ин-
терпретации 

умения: отбирать и 
обобщать факты ис-
тории развития му-
зейной экспозиции, 
применять знания 
теории в разработке 
выставочных проек-
тов, анализировать 
современную прак-
тику экспозиционной 
деятельности  

умения: анализировать  
факты истории развития 
музейной экспозиции в 
контексте общеисториче-
ского развития, приме-
нять профессиональную 
терминологию при анали-
зе  современной практики 
экспозиционной деятель-
ности и разработке собст-
венных проектов 

умения: давать оценку 
истории  и современ-
ного состояния экспо-
зиционной деятельно-
сти на уровне профес-
сиональной рефлек-
сии, экспертировать 
музейные выставки, 
использовать тради-
ционные и инноваци-
онные подходы в раз-
работке  собственных 
проектов  

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты с теоретической 
информацией и ее 
применение для ана-
лиза практической 
деятельности, поиска 
и отбора эмпириче-
ской информации 
для разработки кон-
цепции экспозиции, 
разработки критери-
ев отбора предметов 
и структуры экспо-
зиции 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска и от-
бора теоретической и эм-
пирической информации 
для разработки научной 
концепции, разработки 
тематической структуры 
и отбора предметов   для 
выставочного проекта с 
использованием традици-
онных и инновационных 
подходов к проектирова-
нию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки полного ком-
плекта научной доку-
ментации, информа-
ционного сопровож-
дения выставки с ис-
пользованием тради-
ционных и инноваци-
онных подходов к 
проектированию  

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Научные основы проектирования музейных экспозиций» входит 

в базовую часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с дисциплинами: «История музеев мира», «Информационная эвристи-
ка», «История музейного дела России», «Основы музеологии (методы, язык, концеп-
ции), «История материальной культуры», «История культуры», «История искусства», 
«Психология и педагогика», «Охрана природного и культурного наследия в России и за 
рубежом», «Семиотика», «Комплектование, учет и хранение», «Музейный дизайн», 
«История науки и техники», «Информационные технологии в музейной деятельности». 
Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 
формируя следующие «входные» знания и умения: 
знания: 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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– знание основных общеисторических, социо-культурных и региональных предпосылок 
возникновения, этапов развития и современного состояния ведущих музеев мира, 
объектов наследия и достопримечательных мест; 

- основных закономерностей и фактов развития истории науки и техники, истории ма-
териальной культуры и быта, вспомогательных исторических дисциплин, понимание 
значимости их влияния на процесс становления коллекционирования и музейного 
дела России;  

− принципов цивилизационного, культурологического и формационного подходов к 
анализу исторического процесса; 

− знаковой природы «музейного языка», готовность анализировать музейную экспози-
цию как вторичную моделирующую систему; 

− психолого-педагогических основ проектирования музейной экспозиции; 
− роли музея в информационном обществе, а экспозиции в информационной системе 
музея; 
умения: 

- использовать методологию историко-культурного и музеологического знания для 
анализа феномена музейной экспозиции; 
– отбирать и обобщать факты, необходимые для анализа темы экспозиции; 
- применять методы научных исследований в работе над музейной экспозицией. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать современные технологии обработки и поиска информации при форми-
ровании экспозиции; 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менедж-
мент и маркетинг в музейной работе», «Экскурсоведение»,  «Музейная педагогика», 
«Организация научно-исследовательской работы в музее», «Консервация, реставрация 
и использование объектов культурного наследия», «Технологический практикум по 
выставочной деятельности», «Печатная продукция музея», «Проектирование турпро-
дукта», прохождении производственной и преддипломной практик,  подготовке к госу-
дарственной итоговой 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 4 зачетные единицы, 144 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 10 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинарские занятия 42 6 
практические занятия   
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– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 37 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
45 9 

 
 
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

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теорети-
ческие основы 
научного проек-
тирования экспо-
зиции 

16 4 6 - - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 2. Основные 
методы и прин-
ципы построения 
экспозиции 

16 4 6 - - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 3. Научное 
проектирование 
экспозиции 

16 2 6 - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 4. Архитек-
турно-
художественное 
проектирование 
экспозиции  

10 2 6 - - 2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах, 
аттестация в 
рамках текуще-

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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го контроля 
знаний 

Тема 5. Сценарий 
музейной экспо-
зиции 

11 2 6 - - 3 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 6. Инфор-
мационная систе-
ма музейной экс-
позиции. Текст в 
экспозиции 

18 4 6 - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 7. Интерак-
тивные средства и 
информационные 
технические сис-
темы в экспози-
ции 

12 2 6 - - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Экзамен 6 сем. 45       Экзамен 45 
часов  

Итого  144 20 42 - - 37  45 
 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Теорети-
ческие основы 
научного проек-
тирования экспо-
зиции 

22 2 - - - 20 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Основные 
методы и прин-
ципы построения 
экспозиции 

21 2 - - - 19 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Научное 
проектирование 
экспозиции 

22 - 2 - - 20 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 4. Архитек-
турно-
художественное 
проектирование 
экспозиции  

18 - 2 - - 16 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
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на семинарах 
Тема 5. Сценарий 
музейной экспо-
зиции 

16 - - - - 16 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Инфор-
мационная систе-
ма музейной экс-
позиции. Текст в 
экспозиции 

20 - 2 - - 18 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 7. Интерак-
тивные средства и 
информационные 
технические сис-
темы в экспози-
ции 

16 - - - - 16 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен 6 сем. 9    -   Экзамен  
9 часов  

Итого  144 4 6 - - 125  9 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Коды компетен-
ций 

об
щ

ее
 к

ол
ич

е-
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
0 

 

Тема 1. Теоретические основы научного 
проектирования экспозиции 

16 + + 2 

Тема 2. Основные методы и принципы по-
строения экспозиции 

16 + + 2 

Тема 3. Научное проектирование экспози-
ции 

16 + + 2 

Тема 4. Архитектурно-художественное 
проектирование экспозиции  

10 + + 2 

Тема 5. Сценарий музейной экспозиции 11 + + 2 
Тема 6. Информационная система музейной 
экспозиции. Текст в экспозиции 

18 + + 2 

Тема 7. Интерактивные средства и инфор-
мационные технические системы в экспо-
зиции 

12 + + 2 

Экзамен 6 сем. 45 + + 2 
Всего по дисциплине 144 8 8 16 
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы научного проектирования экспозиции 
Истоки искусства экспонирования и зарождение выставочного дела. Выставле-

ние предметов напоказ как основная предпосылка формирования экспозиционного ис-
кусства. Типология экспозиционных ситуаций и протоформы музейной экспозиции пе-
риодов древней истории и античности: коммерческое выставление товара, декорация 
святилищ и культовых помещений, показ культовых предметов в контексте культовых 
действий и процессий. демонстрация предметов в рамках светских обычаев и ритуалов 
(показ победителями трофеев,  процессии с контрибуцией, триумфы, выставки прида-
ного и пр. ). Формирование общественных и частных коллекций античного периода, 
включение произведений искусства в интерьер жилых и общественных помещений 
Формирование концепции интерьера средневекового храма и значение программной 
концептуализации пространства Ренессансное коллекционирование, создание специ-
альных помещений для размещения коллекций и особенности их экспозиции (студио-
ло, кунсткамеры, естественно-научные кабинеты, дворцовые галереи). Формирование 
выставки как новой институциональной формы (конец XVII – начало XVIII в.) Широ-
кое развитие науки, техники и производства в XIX в., формирование типа экономиче-
ских выставок и их влияние на развитие музейного дела и музейной экспозиции. 

Музейная экспозиция как система: основные понятия и функции. Музейная экс-
позиция: определение понятия. Экспозиционная деятельность как информационная 
система, ее трехчастное строение: проектирование, экспозиция, коммуникация (вос-
приятие). Проектирование как исходный этап создания экспозиции, понятийный аппа-
рат проектной деятельности. Экспозиция как сложная система. Внешнее строение экс-
позиции (визуально воспринимаемая система). Морфология экспозиционного про-
странства, оборудование, экспозиционные материалы. Понятия «экспонат» и «экспози-
ционный комплекс». Структура содержания экспозиции (тема, идея, последователь-
ность тем, подтем, экспозиционных комплексов). Экспозиция как текст. Функциональ-
ная структура экспозиции. 

Экспозиция как форма музейной коммуникации. Основные положения теории со-
циальной коммуникации и формирование понятия музейной коммуникации в контексте 
проблемы взаимодействия музея и общества. Понятийный аппарат музейной коммуни-
кации. Значение работ Д. Камерона (Канада) для понимания сущности и развития со-
временных концепций музейной коммуникации. Основные модели музейной коммуни-
кации и тенденции в реализации коммуникативной функции музейной экспозиции. 
Экспозиция как знаковая система, как текст и вид искусства. Объекты и субъекты экс-
позиционной деятельности (музейный предмет, посетитель, экспозиционер, художник, 
экскурсовод) в системе музейной коммуникации. 

Экспозиционные материалы. Понятие «экспозиционные материалы» как термино-
логическая проблема музеологии. Экспозиционные материалы как система. Видовая 
характеристика основных групп экспозиционных материалов. Объекты показа, имею-
щие значение подлинника, первоисточника знаний о природе и обществе (музейные 
предметы, предметы музейного значения, нематериальные (неосязаемые) объекты на-
следия). Предметы/объекты специально изготовленные для экспозиционного использо-
вания. Воспроизведения музейных предметов: определение понятия, классификация, 
роль и значение в системе экспозиции. Научно-вспомогательные материалы, тексты в 
экспозиции, произведения экспозиционного искусства. 

 
Тема 2. Основные методы и принципы построения экспозиции. Понятие метода 

построения экспозиции как научно обоснованного порядка группировки и организации 
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экспозиционных материалов. Характеристика основных методов: коллекционного (сис-
тематического), ансамблевого, ландшафтного, тематического (иллюстративного), му-
зейно-образного, образно-сюжетного. Видовые особенности и примеры экспозиций, 
созданных на основе перечисленных методов. Специфика экспозиционных комплексов.  

История становления и развития методов проектирования музейных экспозиций 
(вторая половина XIX – 1920-е гг.). Формирование коллекционного (систематического) 
метода проектирования музейных экспозиций в Западной Европе (вторая половина XIX  
в.). Проектирование экспозиции Российского исторического музея и специфика приме-
нения коллекционного метода в России на рубеже XIX – XX  вв. Ансамблевый метод в 
этнографических и мемориальных музеях Европы. Ансамблевые экспозиции в России. 

Трансформация коллекционного и ансамблевого методов в 1920-е гг. в иллюстра-
тивный и музейно-образный в связи с постановкой перед музеями массово-
просветительских целей. Основные положения первой отечественной монографии по 
музейному проектированию Н.И. Романова «Местные музеи и как их устраивать» 
(1919).  Разработка методологии музейно-образного метода в работах Ф.И. Шмита. 

Развитие иллюстративного метода проектирования в практике Музея Революции 
и научных трудах Н.М. Дружинина. Этапы формирования тематического комплекса в 
экспозиции. Влияние традиционных и экспериментальных направлений в искусстве на 
экспозиционную деятельность. 

Первый Всероссийский музейный съезд (1930) о новых методах. «Музейный 
язык» (И.К. Луппол) и концепция «музейного предложения». 

Развитие методов проектирования музейных экспозиций в 1930-е – 1980-е  гг.  
Музейная экспозиция как «учебное пособие» (1930-е гг.). Формирование иллюстратив-
но-дидактических подходов  на основе коллекционного, ансамблевого и музейно-
образного методов. 

Ослабление позиций дидактического иллюстрирования в годы Великой Отечест-
венной войны. 

  Тематический метод как универсальный метод проектирования экспозиций в 
1950-60-е гг. Теоретические работы А.И. Михайловской. 

Постановление ЦК КПСС «О повышении роли музеев в коммунистическом вос-
питании трудящихся» (1964 г.) и критика иллюстративно-дидактических экспозиций. 
Влияние практики международной выставочной деятельности на становление метода 
художественного проектирования экспозиций. Деятельность художников Центральной 
студии художественно-проектного творчества по созданию экспозиций и реэкспозиций 
Государственного музея этнографии народов СССР (г. Ленинград), Музея А.С. Пушки-
на, Центрального музея Вооруженных сил СССР (г. Москва) и др. Понятия «экспози-
ционно-художественный образ» и «музейный натюрморт». Сосуществование музейно-
образного и иллюстративного методов в 1970-е – 80-е гг. Дискуссия о социальной 
функции экспозиции (А. Разгон, Л. Каратеева). 

Приоритет музейно-образного метода в проектировании 1980-х гг.  
Экспозиционная деятельность в контексте формирования нового гуманитарного 

знания. Научные и художественные методы воссоздания в экспозиции историко-
культурологического контекста. Историческая реальность в музейном предмете: иссле-
дование и презентация в экспозиции его знаковой и символической сущности. Социо-
логическое и гуманитарное лицо истории в экспозиции: методы обобщения и индиви-
дуализации. Примеры реализации культурно-антропологического подхода в экспози-
циях ГИМ, ГЦМСИР, ГМИР и др. 

 Формирование образно-сюжетного (художественно-мифологического) метода 
проектирования музейных экспозиций, его жанровые формы: экспозиционно-
художественный очерк, экспозиционно-художественное исследование, экспозиционно-
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художественная легенда, экспозиционно-художественная модель исторического про-
цесса.  

Основные принципы построения экспозиции. Научная объективность экспозиции 
в свете нового гуманитарного знания. Значение музейного предмета в экспозиции. 
Предметность как критерий «музейности» экспозиции, проблемы его применения на 
практике. Коммуникативность в контексте требований к современной экспозиции. Ос-
новные принципы группировки и интерпретации экспозиционных материалов: истори-
ко-хронологический, комплексно-тематический, проблемный. 

Научная объективность, предметность, коммуникативность в контексте требова-
ний к современной экспозиции. Историко-хронологический, комплексно-тематический 
и проблемный принципы группировки и интерпретации экспозиционных материалов.  

Выставка как вид экспозиции. Понятие выставки и выставочной деятельности му-
зея. Классификация музейных выставок по тематике, содержанию и характеру экспози-
ционных материалов (монографические, фотовыставки, художественные и т.д.), по 
месту размещения (внемузейные, передвижные, выездные), по продолжительности ра-
боты (постоянные, временные). Характеристика основных типов музейных выставок: 
выставка новых поступлений, фондов, выставка из частных собраний, мемориальная 
выставка, юбилейная и т.д. Нетрадиционные – кинетические и языковые - принципы 
классификации (Н.В. Мазный, Т.П. Поляков, Э.А. Шулепова). 

Роль и значение музейных биеннале и Международной межмузейной выставки 
«Интермузей» для развития музейного дела в России.  

Основные функции современной музейной выставки. Выставка как первый этап 
формирования нового музея, как форма публикации, комплектования и популяризации 
музейных коллекций, инструмент модернизации основной экспозиции музея и марке-
тинга. Система выставок как специфическая форма функционирования основной му-
зейной экспозиции. 

Методика организации выставки. 
 

Тема 3. Научное проектирование экспозиции. Понятия «концепция» и «проекти-
рование» экспозиции. Предпосылки применения проектного метода в экспозиционной 
деятельности музеев. Основные этапы проектирования. Общая характеристика проект-
ной документации. Структура научной концепции экспозиции. Расширенная тематиче-
ская структура и тематико-экспозиционный план: понятия, функции, методика состав-
ления. 

Музейная экспозиция на современном этапе: традиции и новые подходы. Сущ-
ность и методология культурно-антропологического (междисциплинарного) подхода к 
истории. Культурно-антропологический подход как средство реализации миссии музея. 
Научные и художественные методы воссоздания в экспозиции историко-
культурологического контекста. Повседневность в музейном отражении. Исторические 
реконструкции и интерьеры на выставках и в исторических экспозициях. Историческая 
реальность в музейном предмете: исследование и презентация в экспозиции его знако-
вой и символической сущности. Социологическое и гуманитарное лицо истории в экс-
позиции. Проблема личности в экспозиции. Поиски способов сочетания элементов по-
знавательности и развлекательности в экспозиции. Возможности и границы примене-
ния средств анимации и интерактивности. Современная музейная интерпретация рус-
ской истории XVIII - XIX вв. Экспозиции по истории XX в. в свете советской и постсо-
ветской традиции. Проблемы комплектования и музейного показа материалов по со-
временному периоду отечественной истории. 

 Художественная экспозиция в системе культуры 
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Предпосылки формирования художественной экспозиции. Значение традиций де-
корирования средневекового храма для развития художественного экспонирования. 
Характеристика основных типов художественных экспозиций в современной музейной 
практике: «декоративного комплекса», «академического ряда», «экспоната в фокусе», 
«проблемной группировки». 

Экспозиции музеев различных профилей (историко-краеведческих, естественно-
научных, литературных и пр.) 

Актуализация проблем содержания исторических экспозиций музеев на рубеже 
XX – XXI вв. Основные концепции развития музеев исторического профиля. Совре-
менные концепции музейного показа археологических материалов и памятников сред-
невековья. Актуальные проблемы научного проектирования экспозиций региональных 
музеев историко-краеведческого профиля и их роль в коммуникации исторических 
знаний. 

Естественноисторический музей в структуре современной культуры. Особенности 
музейного показа натуральной истории в контексте эволюции социальной роли естест-
венноисторических музеев. Научная концепция экспозиции и выставочная деятель-
ность Государственного Дарвиновского музея. 

 
Тема 4. Архитектурно-художественное проектирование экспозиции. Понятие 

«архитектурно-художественное проектирование экспозиции». Специфика экспозици-
онного образа. Основные принципы художественного проектирования музейных экспо-
зиций. Экспозиционный ансамбль как основная форма музейной экспозиции. Психофи-
зиологические особенности и нормы восприятия экспозиции. Объемно-
пространственная организация экспозиции и значение оборудования. Типы и виды 
оборудования и значение функционально-декоративного оформления. Свет и цвет как 
компоненты экспозиционного ансамбля. Основные этапы художественного проектиро-
вания музейных экспозиций. Характеристика генерального решения (художественной 
концепции экспозиции). Эскизный и технорабочий проекты. Монтажные листы и шаб-
лоны. Пробная экспозиция, монтаж. 
Экспозиционный дизайн музеев на рубеже веков. Варианты дизайнерских решений 
создания экспозиций отечественных и зарубежных музеев. Видные музейные художни-
ки, характеристика экспозиций, ими созданных.  Современные школы экспозиционного 
дизайна. 

Эргономика и дизайн музейной экспозиции. Психофизические особенности 
экспозиции как визуально воспринимаемой среды. Методика анализа выставочного 
пространства, его зонирования, определения доминант и пассивных зон, маршрута 
осмотра. Учет особенностей эмоционального восприятия формы пространства. Система 
расчетов антропометричных величин (модулор) и ее использование в процессе 
зонирования пространства. Понятие зрительного пояса, расчет объемных величин 
активно воспринимаемого фрагмента пространства. Значение пассивных зон (пауз) в 
экспозиции. Экспозиционная значимость доминанты. Способы группировки предметов, 
основные приемы показа. Линейные ритмы в экспозиции как способ создания 
интуитивно ощущаемого направления движения. Правила размещения предметов на 
вертикальной плоскости: визуальный баланс композиции, учет визуального веса 
предметов, находящихся в ее верхней и нижней частях, особенности восприятия 
восходящей диагонали и правого поля композиции, правила размещения доминанты; 
законом выравнивания. Создание предметных комплексов, отбор предметов с учетом 
правила Миллера. Группировка предметов из разных материалов, значение их 
экспозиционных свойств и степени контактности. Формирование предметных 
ансамблей (музейных натюрмортов) –, выбор доминанты и субдоминант, построение 
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предметных композиций. Значение симметрии и асимметрии в экспозиции, контрастов, 
акцентов, ритмов, колористических соотношений. 

Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции 
Инструктивно-методические материалы, характеризующие общие требования к 

хранению музейных предметов («Инструкция по учету и хранению музейных ценно-
стей…», 1984 г., ГОСТы). 

Основные факторы формирования микроклимата в экспозиционных помещениях 
и методы его нормализации. Профилактика музейных объектов  от повреждений мик-
роорганизмами и насекомыми. 

Особенности монтажа и экспонирования музейных предметов из тканей, кожи, 
фарфора, фаянса, стекла. Особенности хранения и монтажа археологического металла. 
Основные требования с точки зрения сохранности к экспонированию оружия, предме-
тов нумизматики, фотодокументов, произведений графики, живописи, документов на 
бумажной основе и книг,  мебели, домашней утвари и предметов декоративно-
прикладного искусства из дерева.  
 

Тема 5. Сценарий музейной экспозиции. Формирование сценографического на-
правления в практике проектирования музейных экспозиций. Сценарий музейной экс-
позиции: определение понятия и литературная специфика. Фигура сценариста. Основ-
ные средства создания экспозиционного «спектакля»: музейные предметы, средства 
ФДО, экспозиционно-художественный образ, экспозиционный сюжет. Жанровые фор-
мы образно-сюжетной экспозиции. Понятие авторского музея. Реализация сценарного 
замысла в экспозициях Музея В. Маяковского (г. Москва), Красноярского краевого му-
зея («Приметы советской эпохи»), Музеях Ф. М. Достоевского (г. Санкт-Петербург, 
Новокузнецк), Музея-библиотеки Н. В. Гоголя (г. Москва) и др. Методика работы над 
сценарием. Сценарий как документ, регламентирующий использование динамических 
средств в экспозиции. 

 
Тема 6. Информационная система музейной экспозиции. Текст в экспозиции. 

Предпосылки и этапы формирования информационной системы экспозиции. Структура 
информационной системы: средства пространственного ориентирования (планы раз-
мещения экспозиционных залов, текстовые указатели); средства ориентирования в со-
держании экспозиции (оглавительные, ведущие, пояснительные тексты); средства ин-
терпретации музейных предметов в экспозиции (этикетаж). Тексты в экспозиции: опре-
деление понятия, значение и общие требования. Виды текстов: общая характеристика. 
Виды и структура этикетки. Определение названия предмета и отбор атрибуционных 
данных в зависимости от профиля музея, цели и темы экспозиции. Особенности допол-
нительных сведений о предмете. Методика составления этикетки к разным видам ис-
точников. Общие правила оформления текстов. Требования к оформлению и размеще-
нию этикетажа. 

 
Тема 7. Интерактивные средства и информационные технические системы в 

экспозиции. Интерактивность музейная: определение понятия. Формирование идеоло-
гии интерактивности в природе протомузейных форм. Значение интерактивности для 
профильной группы музеев науки и техники, а также музеев под открытым небом вто-
рой половины XIX в. Цель интерактивности – активизация познавательной и мысли-
тельной деятельности. Виды интерактивных технологий: предметно опосредованные 
(контактные) технологии, направленные на манипуляцию подлинниками, их воспроиз-
ведениями и научно-вспомогательными материалами в экспозиции, имеющими веще-
ственную составляющую; мультимедийные технологии (электронные экспозиции); 
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креативные технологии (реализуют творческие способности посетителей посредством 
активизации участия в воспроизведении нематериального наследия, традиционной тех-
нологии, игровой, эвристической деятельности); технологии современного дизайна (де-
корации, инсталляции, бутафория). Задачи применения АИС в экспозиции.  
 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. п.;  

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

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

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

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

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

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

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
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Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
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 те-

мы 
Содержание самостоятельной ра-

боты 
Кол-во 

часов с/р 
Форма контро-

ля 
Тема 1. Теоретиче-
ские основы научно-
го проектирования 
экспозиции 

Подготовка к семинарскому занятию 
1, 2. Музейная экспозиция в комму-
никационно-информационной моде-
ли музея; Основные методы и прин-
ципы построения экспозиции   
Самостоятельная работа №1. Музей-
ная экспозиция как система: основ-
ные понятия и функции 

6 проверка выпол-
нения задания 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 2. Основные 
методы и принципы 
построения экспози-
ции 

Подготовка к семинарскому занятию 
3. Музейная выставка: определение 
понятия, классификация, функции, 
методика создания. 
Самостоятельная работа №2. Посети-
тель на экспозиции как объект му-
зеологического исследования  

6 оценка выступ-
ления на семи-
наре  
проверка выпол-
нения задания 

Тема 3. Научное 
проектирование экс-
позиции 

Подготовка к семинарскому занятию 
4. Технология научного проектиро-
вания экспозиции. 
Самостоятельная работа №3. Экспо-
зиционные материалы  

8 проверка выпол-
нения задания  
оценка выступ-
ления на семи-
наре 
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Тема 4. Архитектур-
но-художественное 
проектирование экс-
позиции  

Подготовка к семинарскому занятию 
7. Эргономика и дизайн музейной 
экспозиции. 
Самостоятельная работа №4. Основ-
ные методы и принципы построения 
экспозиции 

2 проверка выпол-
нения задания 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 5. Сценарий 
музейной экспози-
ции 

Подготовка к семинарскому занятию 
5. Информационная система музей-
ной экспозиции. 
Самостоятельная работа №5. Основ-
ные этапы проектирования музейной 
экспозиции 

3 опрос, проверка 
выполнения за-
дания  
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 6. Информаци-
онная система му-
зейной экспозиции. 
Текст в экспозиции 

Подготовка к семинарскому занятию 
8, 9. «Современная экспозиция: тра-
диции и новые подходы»  
Самостоятельная работа №6. Монтаж 
экспозиции 

8 проверка выпол-
нения задания 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 7. Интерактив-
ные средства и ин-
формационные тех-
нические системы в 
экспозиции 

Подготовка к семинарскому занятию 
6. Интерактивность экспозиции: от 
идеологии к технологии  
Самостоятельная работа №7. Разра-
ботка экспозиционных текстов 

4 проверка выпол-
нения задания 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

 
5.2.2. Методические указания по выполнениюсамостоятельной работы 

 
Самостоятельной работой по курсу «Научные основы проектирования музейных 

экспозиций» является подготовка студентов к лекционным и практическим занятиям на 
основе изучения источников из предложенного списка литературы и подготовка высту-
плений и электронных презентаций по индивидуальным заданиям. 
 

Самостоятельная работа № 1 
Тема:  Музейная экспозиция как система: основные понятия и функции 
 

Задание. Проанализировать содержание справочных изданий по музееведению на 
предмет характеристики основных понятий, связанных с созданием музейной экспози-
ции. Результаты отразить в таблице: 

 
 Основные 

группы терминов 
Термины Определения 

1. 
Объекты экспозици-
онной деятельности 

экспозиция  
экспонат  
воспроизведение музейного пред-
мета 
научно-вспомогательные материа-
лы 
экспозиционный комплекс 
оборудование  
система экспозиций 

 

2. 
Субъекты экспозици-
онной деятельности 

экспозиционер 
художник экспозиции экспонент 
посетитель музея 

 

Процессы экспозици- проектирование экспозиции  
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3. онной деятельности научная концепция экспозиции 
отбор экспозиционных материалов 
художественное проектирование 
экспозиции  
техническое и рабочее проектиро-
вание экспозиции 
монтаж экспозиции 
демонтаж экспозиции реэкспозиция 

  
Литература: 
Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. науч. тр. / 

ЦМР. – М., 1986. – 136 с. 
Российская музейная энциклопедия. – М. : Прогресс; РИПОЛ классик, 2005. -848 

с. : ил. – (Библиотека энциклопедических словарей). 
 
 

Самостоятельная работа № 2 
Тема: Посетитель на экспозиции как объект музеологического исследования 

 
Задание.  Изучить статьи зарубежных музеологов (М. Шерера, Я. Долака) о му-

зейном посетителе. Проанализировать подходы разных авторов к разработке типологии 
музейного посетителя. Результаты отразить в таблице: 
№ Автор, страна Основные группы 

посетителей 
Краткая характеристика основных групп 
посетителей 

    
    
    
    
    

 
Литература: 
1. Долак, Я. Посетитель на экспозиции как объект музеологического исследо-

вания / Я. Долак // Вопросы музеологии. - 2013. - 1(7). – С. 85 – 92. Режим доступа:  
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fmuz
eynyy-mir-rossii-k-o 

2. Шерер, М. Зритель в экспозиции / М. Шерер // Вопросы музеологии - 2013. 
- 1(7). – С. 79 - 84. Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2FCyberLeninka.ru%2Farticle%2Fn%2Fmuz
eynyy-mir-rossii-k-o 

 
Самостоятельная работа № 3 

Тема: Экспозиционные материалы 
 

Задание 1. На основе «Российской музейной энциклопедии» и словаря «Музейные 
термины» (М., 1986) дать объяснения терминам, обозначающим различные виды вос-
произведений музейных предметов и внемузейных объектов.  

Задание 2. Посетить одну из стационарных экспозиций музеев г.Челябинска, про-
анализировать использование различных видов воспроизведений музейных предметов 
и внемузейных объектов в экспозиции. Привести 2 – 3 примера воспроизведений каж-
дого вида и прокомментировать причины их использования в экспозиции вместо под-
линных музейных предметов. 



22 
 

Результаты отразить в таблице: 
 

Воспроизведения музейных предметов и внемузейных объектов в экспозиции … (указать 
название экспозиции и музея) 

 
 

 
 

Вид воспроизведе-
ния 

 
Определение термина 

 
Примеры воспроиз-
ведений 

По какой причине 
заменяют под-
линник 

1. Копия    

2. Реплика    
3. Репродукция    
4. Муляж    
5. Новодел    
6. Макет    
7.  Модель    
8. Реконструкция    
 

Самостоятельная работа № 4  
Тема: Основные методы и принципы построения экспозиции 

 
Задание. На основе изучения материалов учебных пособий и дополнительной ли-

тературы, указанной в разделе 7 РПД дать характеристику основным методам построе-
ния экспозиции. Привести примеры использования различных методов в стационарных 
экспозициях музеев г. Челябинска (или любого другого) по выбору студента. Результа-
ты отразить в таблице: 

 
  

Метод экспо-
нирования 

 
Цель экспозиции 

Основная структур-
ная единица (вид 
экспозиционного 
комплекса) 

Профиль музеев и экс-
позиций, в которых на-
ходит применение 

1. Систематический 
(коллекционный) 

   

2. Ансамблевый    
3. Ландшафтный    
4. Тематический    
5. Музейно-образный    
6.  Сюжетно-образный    

 
 

Самостоятельная работа №5 
Тема: Основные этапы проектирования музейной экспозиции 

  
Задание. Выполнить экспресс-проектирование и раскладку предметов на основе 

предложенного комплекта почтовых карточек. Обосновать идею и цель экспозиции, 
принципы отбора и группировки материалов, методы построения и композиционные 
особенности раскладки предметов. 

 
 

Самостоятельная работа №6 
Тема: Монтаж экспозиции 
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Задание.  На основе ранее разработанного ТЭПа и отбора предметов выполнить 

предварительную раскладку и монтаж экспозиции.  
 

Самостоятельная работа №7 
Тема: Разработка экспозиционных текстов 

 
Задание. Выполнить разработку текстов-аннотаций к разделам выставки и этике-

тажа по индивидуальному заданию преподавателя.  
  

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-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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 освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 
1 2 3 4 

Тема 1. Теоретиче-
ские основы науч-
ного проектирова-
ния экспозиции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 

Проверка 
самостоя-
тельно за-
полненных 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

на уровне воспроизведения таблиц: 
 
«Музейная 
экспозиция 
как система: 
основные 
понятия и 
функции» 
 
«Посетитель 
на экспози-
ции как объ-
ект музеоло-
гического 
исследова-
ния» 
 
«Воспроиз-
ведения му-
зейных 
предметов и 
внемузейных 
объектов в 
экспозиции» 
 
Тест 
 
Оценка рабо-
ты на семи-
наре 
 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 2. Основные 
методы и принципы 
построения экспо-
зиции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Проверка 
самостоя-
тельно за-
полненной 
таблицы: 
«Основные 
методы и 
принципы 
построения 
экспозиции» 
Оценка рабо-
ты на семи-
наре 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 



25 
 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 3. Научное 
проектирование 
экспозиции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Проверка 
самостоя-
тельно за-
полненной 
таблицы: 
«Основные 
этапы проек-
тирования 
музейной 
экспозиции» 
Оценка рабо-
ты на семи-
наре 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
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навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 4. Архитек-
турно-
художественное 
проектирование 
экспозиции  

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Оценка ин-
дивидуаль-
ной работы в 
процессе 
монтажа экс-
позиции 
Оценка рабо-
ты на семи-
наре 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 5. Сценарий 
музейной экспози-
ции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Оценка рабо-
ты на семи-
наре 
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музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 6. Информа-
ционная система 
музейной экспози-
ции. Текст в экспо-
зиции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Оценка каче-
ства разрабо-
танных  экс-
позиционных 
текстов 
 умения: отбирать и обобщать фак-

ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
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ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

Тема 7. Интерак-
тивные средства и 
информационные 
технические систе-
мы в экспозиции 

способностью при-
менять теоретиче-
ские основы и ме-
тодологию истори-
ко-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изуче-
ния, предпосылок возникновения, 
этапов развития и современного 
состояния экспозиционного дела 
на уровне воспроизведения 

Оценка рабо-
ты на семи-
наре 
 

умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, определять на их ос-
нове закономерности развития 
экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать ин-
формацию о современном состоя-
нии музейной экспозиции для со-
поставительного анализа тенден-
ций, выявления традиций и инно-
ваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставочных 
и экспозиционных 
проектов (ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основных 
этапов создания выставочных и 
экспозиционных проектов, техно-
логии разработки научной доку-
ментации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать фак-
ты истории развития музейной 
экспозиции, применять знания 
теории в разработке выставочных 
проектов, анализировать совре-
менную практику экспозиционной 
деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
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формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разработ-
ки критериев отбора предметов и 
структуры экспозиции 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисцип-

лине 
(пороговый уровень) 

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Теоретические 
основы научного про-
ектирования экспози-
ции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№1-
12;18;30 тео-
ретических 
вопросов; 
практико-
ориентир. 
задания. №№ 
заданий 2,5 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
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ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 2. Основные ме-
тоды и принципы по-
строения экспозиции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 13-17; 
29; практико-
ориентир. 
задания. №№ 
заданий 1, 4. 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 3. Научное про-
ектирование экспози-
ции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 19-21; 
практико-
ориентир. 
задания. №№ 
заданий 1, 2, 
4. 8-10. 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
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ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 4. Архитектурно-
художественное про-
ектирование экспози-
ции  

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 22-24; 
практико-
ориентир. 
задания. №№ 
заданий 5. 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
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умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 5. Сценарий му-
зейной экспозиции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 25;  

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
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ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 6. Информаци-
онная система музей-
ной экспозиции. Текст 
в экспозиции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 
 

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 26-27; 
практико-
ориентир. 
задания. №№ 
заданий 3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

Тема 7. Интерактив-
ные средства и ин-
формационные техни-
ческие системы в экс-
позиции 

способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-

знания: основных методов изу-
чения, предпосылок возникнове-
ния, этапов развития и современ-
ного состояния экспозиционного 
дела на уровне воспроизведения 

Вопросы к 
экзамену 
№№ теоре-
тических во-
просов 28. 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, определять на 
их основе закономерности разви-
тия экспозиционного дела  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить и использовать 
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следия (ОПК-1) 
 

информацию о современном со-
стоянии музейной экспозиции 
для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций 
и инноваций 

Способностью к 
участию в разра-
ботке выставоч-
ных и экспозици-
онных проектов 
(ПК-10) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных и экспозиционных проектов, 
технологии разработки научной 
документации   на уровне вос-
произведения 
умения: отбирать и обобщать 
факты истории развития музей-
ной экспозиции, применять зна-
ния теории в разработке выста-
вочных проектов, анализировать 
современную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: работы с теоретической ин-
формацией и ее применение для 
анализа практической деятельно-
сти, поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разработки 
концепции экспозиции, разра-
ботки критериев отбора предме-
тов и структуры экспозиции 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: демонстрирует представ-
ления о музейной экспозиции на 
обыденном уровне 

Обосновывает значение музейной 
экспозиции как институционально-
го признака музея 
Классифицирует экспозиции в со-
ответствии с профилем коллекций. 

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
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Знания:  
Перечисляет основные методы изу-
чения, предпосылки возникновения, 
этапы развития и современного со-
стояния экспозиционного дела  

Характеризует значение методов 
изучения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития экспозици-
онного дела 

Активная учеб-
ная лекция; семи-
нары; самостоя-
тельная работа:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Перечисляет отличительные осо-
бенности музейных экспозиций и 
выставок 
Перечисляет виды экспозиций и 
экспозиционных материалов 
Перечисляет основные источники 
эмпирической информации для раз-
работки экспозиций разных видов 
Перечисляет основные этапы по-
строения музейной экспозиции 

Характеризует основные принципы 
построения музейных экспозиций 
Идентифицирует виды экспозици-
онных материалов, экспозиций в 
соответствии с тематикой, профи-
лем предметов и методами по-
строения; определяет значение ос-
новных и вспомогательных мате-
риалов в экспозиции 
Осуществляет поиск источников, 
идентифицирует эмпирическую 
информацию, приводит ее примеры 
Аргументирует содержание каждо-
го этапа, приводит примеры. Рас-
крывает требования к научной до-
кументации проектирования музей-
ной экспозиции 

Умения:  
Отбирает и обобщает факты исто-
рии развития музейной экспозиции, 
определяет на их основе законо-
мерности развития экспозиционно-
го дела 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, характеризует развитие 
музейной экспозиции в контексте 
общеисторического развития 
 

Отбирает и обобщает факты исто-
рии развития музейной экспозиции 
Определяет поисковые системы и 
особенности различных видов из-
даний для поиска эмпирической 
информации 
Анализирует современную практи-
ку экспозиционной деятельности 

Классифицирует способы и каналы 
поиска информации 
Составляет развернутые характери-
стики музейных экспозиций 

Навыки:  
Осуществляет поиск и отбор эмпи-
рической информации о современ-
ном состоянии музейной экспози-
ции для сопоставительного анализа 
тенденций, выявления традиций и 
инноваций 

Систематизирует факты, выявляет 
общие закономерности 
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Осуществляет поиск и отбор эмпи-
рической информации для разра-
ботки концепции экспозиции 
Выявляет основные способы и ка-
налы поиска информации 
Разрабатывает критерии отбора 
предметов и структуры экспозиции 

Создает фактографические картоте-
ки, полнотекстовые базы данных, 
списки предметов 
Составляет списки источников по 
теме  
Разрабатывает текст научной кон-
цепции, расширенной тематической 
структуры, ТЭП 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет основные методы изу-
чения, предпосылки возникновения, 
этапы развития и современного со-
стояния экспозиционного дела  

Характеризует значение методов 
изучения, предпосылок возникно-
вения, этапов развития экспозици-
онного дела 

Экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 
 

Перечисляет значение основных 
терминов, принципы и методы по-
строения экспозиции 
Перечисляет основные этапы созда-
ния выставочных и экспозиционных 
проектов 
Характеризует технологию разра-
ботки научной документации    
Перечисляет инновационные под-
ходы к созданию музейных экспо-
зиций 

Применяет специальную термино-
логию, приводит примеры экспози-
ций различных видов, классифици-
рует экспозиционные материалы, 
идентифицирует методы построе-
ния экспозиции 
Аргументирует содержание каждо-
го этапа, приводит примеры. Рас-
крывает требования к научной до-
кументации проектирования музей-
ной экспозиции 
Конкретизирует требования к науч-
ной документации, приводит при-
меры 
Раскрывает специфику и формы 
реализации принципов культурно-
антропологического подхода к про-
ектированию музейных экспозиций 

Умения:  
Дает оценку основных тенденций 
развития экспозиционной деятель-
ности  

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, характеризует особен-
ности музейной экспозиции на раз-
ных этапах развития 

Экспертирует музейные выставки 
Использует традиционные и инно-
вационные подходы в разработке  
собственных проектов 

Соотносит виды музейных экспози-
ций с их профильной спецификой. 
Анализирует документацию науч-
ного проектирования с учетом тра-
диций и инноваций  

Навыки:  
Идентифицирует виды экспозиций, 
анализирует их видовую специфику 

Аргументирует специфику тради-
ционных и инновационных подхо-
дов к проектированию 

Осуществляет поиск и отбор теоре-
тической и эмпирической информа-
ции для разработки научной кон-
цепции 
Разрабатывает тематическую струк-
туру выставочной экспозиции 
Осуществляет отбор предметов   
для выставочного проекта  
Разрабатывает информационное 
сопровождение 

разработки полного комплекта на-
учной документации, информаци-
онного сопровождения экспозиции  
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Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия или опережаю-
щий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ; тес-
тирование (промежуточный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа или тестирование.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения или тестирование.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

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

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори- Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
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тельно 
 

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

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

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 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

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 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
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логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (самостоятельной работы) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

 
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 экзамену  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме защиты / представления 
рефератов, эссе и творческих заданий (см. п. 6.3.2.). 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы к экзамену) 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
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1.  Истоки искусства экспонирования и генезис музейной экспозиции. ОПК-1; ПК-10 
2.  Музейная экспозиция: этапы формирования понятия. ОПК-1; ПК-10 
3.  Экспозиционная деятельность как информационная система. ОПК-1; ПК-10 
4.  Структура внешней формы музейной экспозиции. Экспонат как ос-

новная структурная единица. 
ОПК-1; ПК-10 

5.  Экспозиция как форма музейной коммуникации: семиотическая мо-
дель. 

ОПК-1; ПК-10 

6.  Посетитель/зритель на экспозиции, восприятие экспозиции и его 
внутреннее строение. 

ОПК-1; ПК-10 

7.  Основные принципы построения музейной экспозиции. ОПК-1; ПК-10 
8.  Основные функции музейной экспозиции. ОПК-1; ПК-10 
9.  Экспозиционные материалы: общая характеристика, классификация. ОПК-1; ПК-10 
10.  Объекты музейного показа, имеющие значение подлинника, как ос-

новная группа экспозиционных материалов (виды, свойства, класси-
фикационные группы) 

ОПК-1; ПК-10 

11.  Вспомогательные материалы, их роль и значение в музейной экспо-
зиции, общая характеристика. 

ОПК-1; ПК-10 

12.  Воспроизведения музейных (и внемузейных) предметов (объектов), 
их роль и значение в музейной экспозиции, общая характеристика. 

ОПК-1; ПК-10 

13.  Значение профиля музея для разработки основных принципов груп-
пировки экспозиционных материалов в разделы экспозиции.  

ОПК-1; ПК-10 

14.  Основные методы построения экспозиции: общая характеристика и 
тенденции развития в свете общественных и культурных традиций.  

ОПК-1; ПК-10 

15.  Ансамблевый метод построения экспозиции, история формирования 
и особенности применения на современном этапе. Виды интерьеров в 
экспозиции. 

ОПК-1; ПК-10 

16.  Тематический метод построения экспозиции, история формирования 
и особенности применения на современном этапе. 

ОПК-1; ПК-10 

17.  Музейно-образный и образно-сюжетный (художественно-
мифологический) методы построения экспозиции и проблемы их 
применения на современном этапе. 

ОПК-1; ПК-10 

18.  Типы и виды музейных экспозиций. ОПК-1; ПК-10 
19.  Понятие и основные этапы научного проектирования экспозиции, 

общая характеристика проектной документации 
ОПК-1; ПК-10 

20.  Научная концепция экспозиции и расширенная тематическая струк-
тура: общая характеристика и методика создания.  

ОПК-1; ПК-10 

21.  Тематико-экспозиционный план: задачи, структура, методика созда-
ния. 

ОПК-1; ПК-10 

22.  Художественное проектирование экспозиции: определение понятия, 
принципы, закономерности и тенденции построения экспозиционной 
формы. 

ОПК-1; ПК-10 

23.  Оборудование  и средства ФДО в системе экспозиционного ансамб-
ля. 

ОПК-1; ПК-10 

24.  Основные этапы художественного проектирования. ОПК-1; ПК-10 
25.  Сценарий как проектный документ и основа драматургии музейной 

экспозиции. 
ОПК-1; ПК-10 

26.  Информационная система музейной экспозиции. Тексты в экспози-
ции: определение понятия, значение, виды, общие требования к со-
держанию и размещению.  

ОПК-1; ПК-10 

27.  Этикетаж. Методика составления и основные требования к оформле-
нию и размещению этикеток. 

ОПК-1; ПК-10 

28.  Информационные технические системы и интерактивные средства в 
экспозиции. 

ОПК-1; ПК-10 

29.  Художественная экспозиция в системе культуры.  ОПК-1; ПК-10 
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30.  Музейная экспозиция на современном этапе: традиции и новые под-
ходы. 

ОПК-1; ПК-10 

   
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания к экзамену)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Предложить варианты экспозиционного решения темы «Часы и вре-

мя» на основе использования систематического, ансамблевого, тема-
тического и музейно-образного методов. 

ОПК-1; ПК-10 

2. Предложить варианты экспозиционного решения темы «Троицкая 
ярмарка» на основе использования систематического, ансамблевого, 
тематического и музейно-образного методов. 

ОПК-1; ПК-10 

3. Предложить варианты экспозиционного решения темы «В мастер-
ской фотографа» на основе использования систематического, ан-
самблевого, тематического и музейно-образного методов. 

ОПК-1; ПК-10 

4. Дайте типо-видовую характеристику предложенного переч-
ня/комплекта экспозиционных материалов и средств 

ОПК-1; ПК-10 

5. Выполнить редакцию предложенного комплекта этикеток, объяснить 
причины исправлений 

ОПК-1; ПК-10 

6. По предложенным описаниям определить методы построения экспо-
зиции и виды экспозиционных комплексов 

ОПК-1; ПК-10 

7.  По предложенным определениям установить наименование термина ОПК-1; ПК-10 
8.  Из предложенного комплекта карточек-пазлов составить блок-схему 

теоретического этапа работы над экспозицией 
ОПК-1; ПК-10 

9. Из предложенного комплекта карточек-пазлов составить блок-схему  
этапа реализации проекта экспозиции 

ОПК-1; ПК-10 

10. Из предложенного комплекта карточек-пазлов составить блок-схему 
теоретического этапов монтажа и демонтажа экспозиции 

ОПК-1; ПК-10 

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

ских заданий по дисциплине 
 

В качестве творческого задания студентам предлагается подготовить рецензию на 
одну из стационарных экспозиций Музея истории Южного Урала («Природа и древняя 
история края», «История и быт народов» «История XX в.», «Детский музей») в соот-
ветствии с предложенным планом: 

1. Название экспозиции, ее место в системе экспозиций ЧОКМ. 
2. Основные разделы экспозиции (в соответствии с предусмотренным науч-

ной концепцией экспозиции маршрутом осмотра). 
3. Характеристика и обоснование выбора основных методов, использован-

ных при создании экспозиции (применительно к каким темам, разделам, подразделам):  
• Систематического (коллекционного); 
• Ансамблевого; 
• Ландшафтного; 
• Тематического; 
• Экспериментальных (музейно-образного; сюжетно-образного). 
4.   Анализ экспозиции как результата научно-исследовательнской работы 

(на примере конкретной темы). 
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5. Особенности реализации принципа предметности в экспозиции (характе-
ристика основных групп музейных предметов; примеры наиболее аттрактивных экспо-
натов; использование в экспозиции воспроизведений музейных предметов и характери-
стика научно-вспомогательных материалов). Соотношение подлинника и копии в экс-
позиции как методическая проблема. 

6. Экспозиция как коммуникационная система: 
• Характеристика основных групп посетителей, которым адресована экспозиция, 

учет их интересов и потребностей в экспозиции (оформить в виде таблицы и сделать 
соответствующие выводы): 
 
№ 

Категория посе-
тителей 

Интересы, потребности,  свя-
занные с посещением музея 

Особенности экспозиции 

    
• Интерактивные зоны в экспозиции и зоны эмоциональной разгрузки; 
• Особенности текстовой информации. 
• Применение информационных технических систем 

Результаты анализа оформить в виде рецензии объемом 3 - 4 страницы в тексто-
вом редакторе World. 
 

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. Музейная экспозиция в коммуникационно-информационной моде-
ли музея (ОПК-1; ПК-10), (4 ч.). 

План: 
1. Основные положения теории социальной коммуникации и формирование по-

нятия музейной коммуникации в контексте проблемы взаимодействия музея и 
общества.  

2. Понятийный аппарат музейной коммуникации. Значение работ Д. Камерона 
(Канада) для понимания сущности и развития современных концепций музей-
ной коммуникации.  

3. Основные модели музейной коммуникации и тенденции в реализации комму-
никативной функции музейной экспозиции.  

4. Экспозиция как знаковая система, как текст и вид искусства.  
5. Объекты и субъекты экспозиционной деятельности (музейный предмет, посе-

титель, экспозиционер, художник, экскурсовод) в системе музейной коммуни-
кации. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 2. Основные методы и принципы построения экспозиции  (ОПК-1; 
ПК-10),  (4 часа). 

План: 
1. Научная объективность экспозиции в свете нового гуманитарного знания. 
2. Значение музейного предмета в экспозиции. Предметность как критерий «музей-

ности» экспозиции, проблемы его применения на практике. 
3. Коммуникативность в контексте требований к современной экспозиции. 
4. Основные принципы группировки и интерпретации экспозиционных материалов: 

историко-хронологический, комплексно-тематический, проблемный. 
 

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

 
Семинар № 3. Музейная выставка: определение понятия, классификация, функ-

ции, методика создания. (ОПК-1; ПК-10), (4 часа). 
План: 

1. Понятие выставки и выставочной деятельности музея.  
2. Классификация музейных выставок по тематике, содержанию и характеру 

экспозиционных материалов, по месту размещения, по продолжительности 
работы.  

3. Характеристика основных типов музейных выставок: выставка новых 
поступлений, фондов, выставка из частных собраний, мемориальная выставка, 
юбилейная и т.д.  

4. Роль и значение музейных биеннале и Международной межмузейной выставки 
«Интермузей» для развития музейного дела в России.  

5. Основные функции современной музейной выставки.  
6. Методика организации выставки. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 4. Технология научного проектирования экспозиции (ОПК-1; ПК-10), 
(6 часов).  

План: 
1. Понятия «концепция» и «проектирование» экспозиции. Предпосылки приме-

нения проектного метода в экспозиционной деятельности музеев.  
2. Основные этапы проектирования. Общая характеристика проектной докумен-

тации.  
3. Структура научной концепции экспозиции.  
4. Расширенная тематическая структура и тематико-экспозиционный план: поня-

тия, функции, методика составления. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 5. Информационная система музейной экспозиции. Тексты в экспо-
зиции: определение понятия, значение, виды, общие требования к содержанию и раз-
мещению. (ОПК-1; ПК-10), (6 часов). 

План: 
1. Предпосылки и этапы формирования информационной системы экспозиции.  
2. Структура информационной системы: средства пространственного ориентиро-

вания; средства ориентирования в содержании экспозиции; средства интерпре-
тации музейных предметов в экспозиции.  

3. Тексты в экспозиции: определение понятия, значение и общие требования.  
4. Виды текстов: общая характеристика.  
5. Виды и структура этикетки.  
6. Методика составления этикетки к разным видам источников.  
7. Общие правила оформления текстов.  
8. Требования к оформлению и размещению этикетажа. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 6. Интерактивность экспозиции: от идеологии к технологии (ОПК-1; 
ПК-10), (6 часов). 

План: 
1. Интерактивность музейная: определение понятия. Цель интерактивности. 
2. Формирование идеологии интерактивности в природе протомузейных форм.  
3. Виды интерактивных технологий: предметно опосредованные (контактные) тех-

нологии; мультимедийные технологии; креативные технологии; технологии со-
временного дизайна. 

4. Задачи применения АИС в экспозиции.  
 

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

 
Семинар №7. Эргономика и дизайн музейной экспозиции (ОПК-1; ПК-10), (4 ча-

сов). 
1. Психофизические особенности экспозиции как визуально воспринимаемой 

среды.  
2. Методика анализа выставочного пространства, его зонирования, определения 

доминант и пассивных зон, маршрута осмотра.  
3. Учет особенностей эмоционального восприятия формы пространства. 
4. Понятие зрительного пояса, значение пассивных зон (пауз) в экспозиции, 

экспозиционная значимость доминанты.  
5. Способы группировки предметов, основные приемы показа. Формирование 

предметных ансамблей (музейных натюрмортов) 
6. Правила размещения предметов на вертикальной плоскости. 
7. Группировка предметов из разных материалов, значение их экспозиционных 

свойств и степени контактности.  
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8. Значение симметрии и асимметрии в экспозиции, контрастов, акцентов, ритмов, 
колористических соотношений. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
Семинар № 8. Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции (ОПК-1; 

ПК-10), (4 часа). 
План: 

1.Характеристика системы инструктивно-методических материалов, характеризующих 
общие требования к хранению музейных предметов («Инструкция по учету и хра-
нению музейных ценностей…», 1984 г., ГОСТы). 

2. Основные факторы формирования микроклимата в экспозиционных 
помещениях и методы его нормализации. 

3. Профилактика музейных объектов  от повреждений микроорганизмами и 
насекомыми. 

4.Особенности монтажа и экспонирования музейных предметов из тканей, кожи, фар-
фора, фаянса, стекла. 

5. Особенности хранения и монтажа археологического металла.  
6.Основные требования с точки зрения сохранности к экспонированию оружия, пред-

метов нумизматики, фотодокументов, произведений графики, живописи, доку-
ментов на бумажной основе и книг,  мебели, домашней утвари и предметов деко-
ративно-прикладного искусства из дерева.  
 

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

 
Семинар № 9. Современная экспозиция: традиции и новые подходы (ОПК-1; ПК-

10), (4 часа). 
План: 

1. Сущность и методология культурно-антропологического (междисциплинарного) 
подхода к истории. Научные и художественные методы воссоздания в экспозиции 
историко-культурологического контекста. 

2. Повседневность в музейном отражении. Исторические реконструкции и интерье-
ры на выставках и в исторических экспозициях.  

 
3. Историческая реальность в музейном предмете: исследование и презентация в 

экспозиции его знаковой и символической сущности. Особенности интерпретации 
памятников археологии в музейной экспозиции. 

 
4. Социологическое и гуманитарное лицо истории в экспозиции. Проблема личности 

в экспозиции.  
5. Формирование образно-сюжетного (художественно-мифологического) метода 

проектирования музейных экспозиций, его жанровые формы: экспозиционно-
художественный очерк, экспозиционно-художественное исследование, экспози-
ционно-художественная легенда, экспозиционно-художественная модель истори-
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ческого процесса. Понятие авторского музея. Реализация образно-сюжетного ме-
тода в экспозициях отечественных музеев. 

 
6. Поиски способов сочетания элементов познавательности и развлекательности в 

экспозиции. Возможности и границы применения средств анимации и интерактивно-
сти.  

  
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 

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) 
 

1. Назовите наиболее важные, с Вашей точки зрения, предпосылки (истоки) возник-
новения выставочного дела: 

 
2. Закончите фразы: 
1) Экспозиция музейная – это 
2) Экспонат – это 
3) Экспонент – это 
4) Экспозиционный комплекс - это 

 
3. Становление выставки как институциональной формы относится к (выбрать один 

вариант ответа): 
1) X – XII вв. 
2) XVI – XVIII вв. 
3) XIX - XX вв. 

 
4. Сравните особенности ковровой (шпалерной) развески произведений в 

королевских галереях и систематической («видимой истории искусств») в 
публичных художественных музеях. 

 
5. Экспозиционный пояс как понятие дизайна выставки это: 
• Линия талии посетителя 
• Оптимальный уровень размещения предметов в пределах горизонтального членения 

пространства 
• Средняя линия горизонтальной плоскости стены  

 
6. Оптимальные границы экспозиционного пояса: 
• 86 – 226 см 
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• 75 – 180 см 
• 26 – 136 см 

7. Закон Миллера это: 
• Правило правой руки 
• Правило, согласно которому в одну группу следует объединять не более семи 

предметов 
• Правило сочетания предметов в экспозиционном комплексе по принципу контраста 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обученияи методи-

ческие рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 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 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 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 (экзамена). Студент 
должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование;  

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
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– 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 проме-
жуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1.Основная учебная литература 

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

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 
Социально-культурная деятельность, уровень высш. образования бакалавриат, 
квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т. культуры, И.В. Андреева .— Челя-
бинск : ЧГИК, 2018 .— 208 с. : ил. — ISBN 978-5-94839-648-4 .— Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/675734 

2. Зыкова, Н. Л. Научные основы проектирования музейной экспозиции / Н. Л. Зы-
кова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 с. – Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/209191. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Основы государственной культурной политики. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/events/councils/21027 
2. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. – Ре-

жим доступа: 
http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
 

3. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова ; гос. инст-т ис-
кусствознания; Российский ин-т культурологии. – М. : Едиториал УРСС, 2005. – 
504 с. 
 

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

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 
                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/675734
https://rucont.ru/efd/209191
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http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm – ссылки на страницы лучших музеев Ев-
ропы и мира. 
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – коллекция ссылок исторического факультета 
МГУ на сайты музеев мира. 
http://www.historia.ru – «Мир истории».  
http://culture.ru/atlas/object/694 – «Портал культурного наследия России».  
http://www.krugosvet.ru/ – «Энциклопедия Кругосвет». 
http://www.museum.ru/ - Музеи России. Информационный портал 
http://www.future.museum.ru/lmp/ - Лаборатория музейного проектирования Российско-
го института культурологии 
http://www.future.museum.ru/ - Музеи будущего: информационные технологии и куль-
турное наследие 
http://www.museumstudy.ru/main.html - Российское музееведение. Информационно-
образовательный портал 
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199 - Исторический факультет СПбГУ, элек-
тронная версия журнала «Вопросы музеологии» 
http://museum.fondpotanin.ru/ Сайт конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 
 

Основные музейные поисковые серверы 
 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks6.html – AНR: Museums – музеи мира по странам. 
Список на сервере «Art History Resources on the Web» (США). 
http://www.artcyclopedia.com/museums.html – Artcyclopedia: Art Museums Worldwide – 
крупнейшие художественные музеи мира по странам. Список на сервере 
«Artcyclopedia» (США). 
http://www.musee-online.org – MUSEE – Музейный поисковый сервер (США). 
http://index.museum – Museum Domain – список доменных имен второго уровня домена 
«.museum». 
http://www.museum.ru/mirror/vlmp/default.htm – VLmp – официальный список музеев и 
музейных организаций, входящих в ИКОМ. 
 

Сайты наиболее популярных музеев мира 
Франция 
http://www.louvre.fr/ – Лувр  
www.musee-orsay.fr – Musee d'Orsay  
www.centrepompidou.fr/ – Beaubourg – Centre Georges Pompidou. 
Великобритания 
www.thebritishmuseum.ac.uk – British Museum  
www.vam.ac.uk/ – Victoria & Albert Museum at London  
mv.vatican.va/StartNew_IT.html – Musei Vaticani (Vatican Museums). 
http://www.galleriaborghese.it – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, в том 
числе: Palazzo Barberini, Galleria Borhese, Galleria Corsini, Galleria Spada, Museo 
Nazionale di Castel St. Angelo. 
Испания 
museoprado.mcu.es – Museo del Prado (Prado Museum). 
Другие страны Европы 
www.smb.spk-berlin.de/vam/s.html – Pergamon-Museum, Berlin (обзор). 
http://www.culture.gr/ – Museums, Monuments and Archaeological Sites of  
 www.rijksmuseum.nl/ – Rijksmuseum, Amsterdam. 
http://www.museum.hu/ – The Hungarian Museums. 

http://www.historia.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museumstudy.ru/main.html
http://history.spbu.ru/Voprosy_museologii/1199
http://museum.fondpotanin.ru/


50 
 

www.ngprague.cz – National Gallery – Kinsky Palace, Prague. 
Другие страны мира 
http://www.metmuseum.org/ – The Metropolitan Museum of Art, New York. 
www.nmafa.si.edu – National Museum of African Art. 
www.zyama.com/ – African art museum. Tribal masks and statues of Africa. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Научные основы 
проектирования музейных экспозиций» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систе-
матическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студен-
тов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-
зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», дебаты и 
т.д.), что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудниче-
ства по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Му-
зей» и «Мир музея». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах «Музей» и 
«Мир музея» (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 
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Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Диктант  Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, тренировки навыков обучающихся. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента 
в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Промежуточный 

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопро-
сам (темам, разделам) учебной программы с целью 
углубленного изучения дисциплины, привития сту-
дентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать 
и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
 

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.  
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По дисциплине «Научные основы проектирования музейных экспозиций» ис-
пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
− офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.). 
– базы данных: «Руконт»;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты. 
 
 

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 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х 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 компе-
тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) и 
видеоматериалов по всем темам 

10 
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курса, дискуссия 
2. Семинарские занятия  Дискуссия, разработка планов-

конспектов 
22 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    32   часа 
 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет    
51 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Банникова Ирина Юрьевна Музей истории Южного Урала, зав. экс-
позицией Детский музей 

2. Новикова Ольга Владимировна Музей истории Южного Урала, руково-
дитель этнографических программ 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «научные основы проектирования му-
зейных экспозиций» для студентов составляют 32 % аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Научные основы проектирования музейных 
экспозиций» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов куль-
турного и природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера 
документов и локальных ак-
тов 

6.3.1. Материалы для подго-
товки к зачёту 

Промежуточная аттестация 
может быть проведена в фор-
ме защиты / представления 
рефератов, эссе и творческих 
заданий, а также тестирования  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образователь-
ного процесса по дисциплине, 
включая перечень программ-
ного обеспечения и информа-
ционных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и 
БД 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной литера-
туры, необходимой для освое-
ния дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литера-
тура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информацион-
ных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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