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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.16 Технологический практикум по выставочной деятельно-

сти 

2 Цель дисциплины сформировать компетенции и профессиональную готовность к 

деятельности в области проектирования выставочной экспозиции, 

реализации проекта и организации коммуникации с посетителем. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- формировании технологического мышления и технологических 

навыков проектирования экспозиций; 

 формировании готовности к созданию проектной документа-

ции, отбору предметов для экспозиции, созданию вспомога-

тельных материалов и информационного обеспечения. 

 формирование готовности к выполнению учетно-

хранительских функций в условиях работы над выставкой  

 подготовке к апробации проекта в условиях производственной 

практики. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-7; ПК-10  

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

- основных требований, этапов, форм, процедур учетно-

хранительской деятельности, источников комплектования выста-

вочной коллекции, мероприятий по сохранности на уровне вос-

произведения; 

-основ коммуникации; эмпирических и теоретических источников 

разработки научного содержания выставки; основных требова-

ний, этапов, форм и методов разработки проектной документа-

ции, технологии разработки вспомогательных материалов и ин-

формационного обеспечения  

умения: 

- оформлять в соответствии с требованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществлять индивидуальную 

работу с предметами с учетом требований к сохранности предме-

тов; 

- отбирать эмпирическую и теоретическую информацию для раз-

работки научного содержания выставки; разрабатывать цель, за-

дачи, принципы, методы построения, предложения по дизайну 

выставки, вспомогательные материалы, структуру на уровне об-

щих требований, определять основные источники и критерии от-

бора предметов, разрабатывать приемы коммуникации с экспо-

нентами, разрабатывать схему ТЭПа с учетом основных требова-

ний; 

навыки: 

- составлять акты приема и возврата предметов на ВХ, осуществ-

лять процедуры сверки наличия предметов, проводить мероприя-

тия по сохранности; 

- поиска и отбора теоретической и эмпирической информации для 

разработки научной концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов научной концепции и 

расширенной тематической структуры; выполнения замеров и 

эскизов выставочного пространства и оборудования,  комплекто-

вания коллекции выставки; включения предметов в ТЭП; разра-

ботки вспомогательных материалов и этикетажа на уровне общих 

требований 
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6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

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 «Технологический практикум по выставочной деятельности»:  
 

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 

выполнять все 

виды работ, свя-

занных с учётом 

музейных кол-

лекций, объектов 

культурного и 

природного на-

следия (ПК-7) 

 

знания: основных 

требований, этапов, 

форм, процедур 

учетно-

хранительской дея-

тельности, источни-

ков комплектования 

выставочной коллек-

ции, мероприятий по 

сохранности на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: основных требо-

ваний, этапов, форм, про-

цедур учетно-

хранительской деятель-

ности, источников ком-

плектования выставочной 

коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне 

анализа 

знания: основных тре-

бований, этапов, 

форм, процедур учет-

но-хранительской дея-

тельности, источников 

комплектования вы-

ставочной коллекции, 

мероприятий по со-

хранности на уровне 

интерпретации 

умения: оформлять в 

соответствии с тре-

бованиями инструк-

ции учетно-

хранительскую до-

кументацию, осуще-

ствлять индивиду-

альную работу с 

предметами с учетом 

требований к со-

хранности предме-

тов; 

умения: оформлять в со-

ответствии с требования-

ми инструкции учетно-

хранительскую докумен-

тацию, организовывать 

мероприятия по сохран-

ности предметов и кон-

троль за соблюдением 

требований к сохранно-

сти в рамках индивиду-

альной ответственности 

за проект; 

умения: оформлять в 

соответствии с требо-

ваниями инструкции и 

особенностями выста-

вочного проекта учет-

но-хранительскую до-

кументацию, органи-

зовывать мероприятия 

по сохранности пред-

метов и контроль за 

соблюдением требо-

ваний к сохранности в 

масштабах всего про-

екта; 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять акты приема 

и возврата предметов 

на ВХ, осуществлять 

процедуры сверки 

наличия предметов, 

проводить мероприя-

тия по сохранности 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять 

акты приема и возврата 

предметов на ВХ, осуще-

ствлять процедуры свер-

ки наличия предметов, 

организовывать хранение 

предметов в процессе ра-

боты над выставкой в 

рамках индивидуальной 

ответственности за про-

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять акты приемов 

и возврата предметов 

на ВХ, осуществлять 

процедуры сверки на-

личия предметов, 

осуществлять кон-

троль за состоянием 

учетно-хранительской 

документации и орга-
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ект низацией хранения 

предметов в масшта-

бах всего проекта 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

(ПК-10) 

знания: 

-основ коммуника-

ции;   

-эмпирических и 

теоретических ис-

точников разработки 

научного содержания 

выставки;  

-основных требова-

ний, этапов, форм и 

методов разработки 

проектной докумен-

тации,  

-технологии разра-

ботки вспомогатель-

ных материалов и 

информационного 

обеспечения  

на уровне воспроиз-

ведения 

знания:  

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теорети-

ческих источников разра-

ботки научного содержа-

ния выставки;  

-основных требований, 

этапов, форм и методов 

разработки проектной 

документации,  

-технологии разработки 

вспомогательных мате-

риалов и информацион-

ного обеспечения  

на уровне анализа 

знания: 

 -основ коммуникации 

-эмпирических и тео-

ретических источни-

ков разработки науч-

ного содержания вы-

ставки;  

-основных требова-

ний, этапов, форм и 

методов разработки 

проектной документа-

ции,  

-технологии разработ-

ки вспомогательных 

материалов и инфор-

мационного обеспече-

ния  

на уровне интерпрета-

ции 

умения: отбирать эм-

пирическую и теоре-

тическую информа-

цию для разработки 

научного содержания 

выставки; разрабаты-

вать цель, задачи, 

принципы, методы 

построения, структу-

ру, предложения по 

дизайну выставки, 

вспомогательные ма-

териалы на уровне 

общих требований, 

определять основные 

источники и крите-

рии отбора предме-

тов, разрабатывать 

приемы коммуника-

ции с экспонентами, 

разрабатывать схему 

ТЭПа с учетом ос-

новных требований 

умения: давать оценку 

эмпирической и теорети-

ческой информации, 

формулировать цель, за-

дачи, принципы, методы 

построения экспозиции, 

предложения по дизайну 

выставки и содержанию 

вспомогательных мате-

риалов, ранжировать ос-

новные источники и кри-

терии отбора предметов; 

разрабатывать стратегию 

коммуникации с экспо-

нентами, оформлять ТЭП 

с учетом основных требо-

ваний и особенностей 

конкретного проекта 

умения: концептуали-

зировать теоретиче-

скую и эмпирическую 

информацию в рамках 

научной концепции 

экспозиции, формули-

ровать цель, задачи, 

принципы, методы 

построения экспози-

ции, разрабатывать 

структуру выставки, 

дизайн-концепцию и 

содержание вспомога-

тельных материалов с 

использованием тра-

диционных и иннова-

ционных подходов, 

определять критерии 

отбора предметов и 

источники комплекто-

вания с исчерпываю-

щей полнотой, разра-

батывать стратегию и 

тактику коммуника-

ции с экспонентами, 

оформлять ТЭП с уче-

том всех требований  

навыки и (или) опыт 

деятельности: поис-

ка и отбора теорети-

ческой и эмпириче-

ской информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: экспертиро-

вания эмпирической и 

теоретической информа-

ции, разработки научной 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

ботки и редактирова-

ния полного комплек-

та научной докумен-
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для разработки науч-

ной концепции, раз-

работки и докумен-

тальной фиксации 

содержания основ-

ных разделов науч-

ной концепции и 

расширенной тема-

тической структуры; 

выполнения замеров 

и эскизов выставоч-

ного пространства и 

оборудования,  ком-

плектования коллек-

ции выставки; вклю-

чения предметов в 

ТЭП; разработки 

вспомогательных 

материалов и этике-

тажа на уровне об-

щих требований 

документации, разработ-

ки технического задания 

на отдельные разделы 

дизайн-концепции; атри-

буции предметов при 

включении в ТЭП, разра-

ботки основного пакета 

вспомогательных мате-

риалов, реконструкций и 

этикетажа с учетом по-

требностей различных 

целевых групп 

тации и информаци-

онного сопровожде-

ния выставки с ис-

пользованием тради-

ционных и инноваци-

онных подходов к 

проектированию;  раз-

работки технического 

задания на разработку 

концепции графиче-

ского дизайна; разра-

ботки эскизов, развер-

ток выставки; художе-

ственно-технического 

исполнения реконст-

рукций.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Технологический практикум по выставочной деятельности» вхо-

дит в вариативную часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «Научное проектирование музейных экс-

позиций», «Информационная эвристика», «История музейного дела России», «Основы 

музеологии (методы, язык, концепции), «История материальной культуры», «Психоло-

гия и педагогика», «Экскурсоведение»,  «Семиотика», «Комплектование, учет и хране-

ние», «Музейный дизайн», «История науки и техники», «Информационные технологии 

в музейной деятельности», «Атрибуция и экспертиза ценности музейных экспонатов». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

знания: 

- 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; 

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

учебным планом. 
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 основных этапов и методов проектирования экспозиций, требований к проектной и 

учетно-хранительской документации, а также ведущих тенденций в теории и практике 

экспозиционной деятельности; 

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», «Музейная педагогика»,  «Консервация, рестав-

рация и использование объектов культурного наследия», «Технологический практикум 

по выставочной деятельности», «Печатная продукция музея», «Проектирование тур-

продукта», прохождении производственной и преддипломной  практики, подготовке к 

государственной 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 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 10 

в т. ч.:   
лекции 14 4 
практические занятия 30 4 
семинарские занятия 18 2 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 
15 % от лекци-

онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

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

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

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



12 

 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу 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. Междис-

циплинарное изу-

чение темы как 

исходный этап 

проектирования 

экспозиции. Ис-

точники и крите-

рии отбора пред-

метов для экспо-

зиции. Особенно-

сти выставочного 

менеджмента 

18 2 4 6 - 6 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

и практической 

работы №1, 

оценка высту-

пления на 

учебной кон-

ференции 

 

Тема 2. Техноло-

гии научного 

проектирования. 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации  

24 2 6 6 - 10 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы и прак-

тической рабо-

ты №2, оценка 

выступлений 

на семинарах 

 

Тема 3. Разработ-

ка сценария и ху-

дожественного 

проекта экспози-

ции. Дизайн экс-

позиции 

18 4 - 4 - 10 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №3, 

оценка высту-

плений на се-

минарах 

 

Тема 4. Разработ-

ка информацион-

ной системы экс-

позиции, инте-

рактивных 

средств и инфор-

мационных тех-

нических систем 

 

20 

 

2 

 

4 

 

6 
-  

8 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

и практической 

работы №4, 

оценка высту-

плений на се-

минарах, атте-

стация в рам-

ках текущего 

контроля зна-

ний 

 

Тема 5. Техника 

показа различных 

категорий пред-

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 
-  

4 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
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метов в экспози-

ции 

и практической 

работы №5, 

оценка высту-

плений на се-

минарах 

Тема 6. Монтаж и 

сохранность му-

зейных предметов 

в экспозиции. Ор-

ганизация работы 

выставки 

 

18 

 

2 

 

2 

 

6 
-  

8 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

и практической 

работы №6, 

оценка высту-

плений на се-

минарах 

 

Зачет 7 сем.         

Итого  108 14 18 30 - 46  зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу 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. Междис-

циплинарное изу-

чение темы как 

исходный этап 

проектирования 

экспозиции. Ис-

точники и крите-

рии отбора пред-

метов для экспо-

зиции. Особенно-

сти выставочного 

менеджмента 

18 - 2 - - 16 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №1, 

оценка высту-

плений на се-

минаре №1  

 

Тема 2. Техноло-

гии научного 

проектирования. 

Подготовка про-

ектной докумен-

тации  

24 - - 4 - 20 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

и практической 

работы №2 

 

Тема 3. Разработ-

ка сценария и ху-

дожественного 

проекта экспози-

ции. Дизайн экс-

позиции 

18 2 - - - 16 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №3 

 

Тема 4. Разработ-

ка информацион-

ной системы экс-

 

20 

 

2 

 

- 

 

- 
 

- 

 

18 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
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позиции, инте-

рактивных 

средств и инфор-

мационных тех-

нических систем 

работы №4 

Тема 5. Техника 

показа различных 

категорий пред-

метов в экспози-

ции 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

10 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №5 

 

Тема 6. Монтаж и 

сохранность му-

зейных предметов 

в экспозиции. Ор-

ганизация работы 

выставки 

 

18 

 

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

18 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы №6 

 

Зачет 7 сем.        зачет  (4 

часа) 

Итого  108 4 2 4 - 98  Зачет 4 часа 

 
 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование разделов, тем 
Общая тру-

доемкость П
К

-7
 

П
К

-1
0
 

 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

й
 

Тема 1. Междисциплинарное изучение темы 

как исходный этап проектирования экспози-

ции. Источники и критерии отбора предметов 

для экспозиции. Особенности выставочного 

менеджмента 

18 + + 2 

Тема 2. Технологии научного проектирования. 

Подготовка проектной документации  

24 + + 2 

Тема 3. Разработка сценария и художественно-

го проекта экспозиции. Дизайн экспозиции 

18 + + 2 

Тема 4. Разработка информационной системы 

экспозиции, интерактивных средств и инфор-

мационных технических систем 

 

20 
+ + 2 

Тема 5. Техника показа различных категорий 

предметов в экспозиции 

 

10 
+ + 2 

Тема 6. Монтаж и сохранность музейных пред-

метов в экспозиции. Организация работы вы-

ставки  

 

18 
+ + 2 

Зачет 7 сем.  + + 2 

Всего по дисциплине 108 7 7  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Междисциплинарное изучение темы как исходный этап проектиро-

вания экспозиции. Источники и критерии отбора предметов для экспозиции. Особен-
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ности выставочного менеджмента. Выбор и изучение темы – исходный этап проек-

тирования экспозиции, его аналитический характер. Источники и технология отбора и 

изучения литературы по теме. Методика составления рабочих картотек, реферирования 

литературы, полнотекстовой базы данных.  

Анализ музейных коллекций в ракурсе экспозиционной темы. Изучение учетной 

документации. Методика составления рабочей картотеки. Разработка стратегии допол-

нительного комплектования предметов коллекции для экспозиции.  

Выявление дополнительных источников формирования выставочной коллекции 

(фонды государственных, муниципальных, ведомственных, общественных музеев). 

Особенности работы с экспонентами. 

Особенности выставочного менеджмента. Система и технология подготовки ор-

ганизационно-управленческой документации – приказа, паспорта выставки, плана ра-

боты. 

 

Тема 2. Технологии научного проектирования. Подготовка проектной доку-

ментации. Научное проектирование как аналитико-синтетический этап проектирова-

ния экспозиции. Научные 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. 

Научная концепция экспозиции – документ, содержащий теоретическое обосно-

вание экспозиционного замысла и научную трактовку темы экспозиции. Концепция как 

конструктивная разработка идеи. Аналитическая часть концепции - научная проработка 

проблемы, анализ коллекций, место среди экспозиций той же профильной группы и в 

музейной сети региона. Проектная часть - обоснование темы экспозиции, идеи, цели, 

задач, основных принципов и методов построения, структуры, адресата, особенностей 

экспозиционного пространства и требований к художественной концепции. Требования 

интеллектуальной привлекательности, логичности и неожиданности репрезентации ос-

новной идеи. 

Расширенная тематическая структура и тематико-экспозиционный план: поня-

тия, функции, методика составления. Расширенная тематическая структура - документ, 

в котором фиксируется деление будущей экспозиции на взаимосвязанные части — раз-

делы, темы, экспозиционные комплексы. Тематико-экспозиционный план – документ, 

определяющий состав и основные характеристики экспозиционных материалов, их 

распределение и группировка по темам, подтемам, экспозиционным комплексам, а 

также основные тексты. Матричная форма ТЭПа. Методика составления ТЭПа. 

 

Тема 3. Разработка сценария и художественного проекта экспозиции. Ди-

зайн экспозиции. Сценарий экспозиции как вид проектного документа, интерпрети-

рующий научную идею в драматургическое произведение для музейной экспозиции, 

которую художник реализует в формах пластического искусства и дизайна. Фигура 

сценариста. Основные средства создания экспозиционного «спектакля»: музейные 

предметы, средства ФДО, экспозиционно-художественный образ, экспозиционный сю-

жет. Жанровые формы образно-сюжетной экспозиции. Основные этапы работы над 

сценарием: сбор и поиск материала; определение идейно-тематической основы буду-

щего сценария; поиск дополнительных фактов, уточнение событий, явлений, работа 

над документами; разработка сценарной концепции (обоснование конфликта, поиск 

сюжета и образной выразительности; работа над композицией сценария); написание 

сценария - доработка и реализация замысла в одной из форм сценарной записи. 
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 Художественные методы воссоздания в экспозиции историко-

культурологического контекста. Основные этапы художественного проектирования. 

Характеристика генерального решения (художественной концепции экспозиции). Эс-

кизный и технорабочий проекты. Монтажные листы и шаблоны. 

Эргономика и дизайн экспозиции. Анализ экспозиционного пространства, его зо-

нирование с учетом антрометричных величин. Определение зон сосредоточения (ак-

тивного восприятия) и пауз между ними. Выбор доминант, способов их показа и осо-

бенностей размещения в экспозиции в соответствии с маршрутом осмотра. Размещение 

оборудования в соответствии с принципами зонирования пространства и концептуаль-

ным замыслом. Анализ экспозиционных свойств предметов из разных материалов, оп-

ределение их контактности, сомасштабности и принципов группировки. Создание ли-

нейных ритмов в экспозиции – развеска плоскостного материала на вертикальных по-

верхностях с учетом специфики его восприятия. Формирование предметных ансамблей 

(музейных натюрмортов) с учетом правила Миллера, выбор доминанты и субдоминант, 

построение предметных композиций. Тексты и этикетаж как элемент дизайнерской 

концепции. 

Цвет и свет в экспозиции. Выбор материалов для оформления интерьера и созда-

ния оборудования. 

 

Тема 4. Разработка информационной системы экспозиции, интерактивных 

средств и информационных технических систем. Разработка структуры информаци-

онной системы экспозиции: средств пространственного ориентирования; средств ори-

ентирования в содержании экспозиции (оглавительные, ведущие, пояснительные тек-

сты); средств интерпретации музейных предметов в экспозиции (этикетаж). Общие 

требования к текстам в экспозиции. Виды текстов и методика их разработки. Виды и 

структура этикетки. Определение названия предмета и отбор атрибуционных данных в 

зависимости от профиля музея, цели и темы экспозиции. Особенности дополнительных 

сведений о предмете. Методика составления этикетки к разным видам источников. 

Общие правила оформления текстов. Требования к оформлению и размещению этике-

тажа. 

Виды интерактивных технологий в экспозиции: 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); 

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. 

 

Тема 5. Техника показа различных категорий предметов в экспозиции. Клас-

сификация живописного материала по технике исполнения. Технологии обрамления, 

застекления и окантовки. Расчет зрительного расстояния и оптимальной линии обозре-

ния, правила освещения живописи. Оборудование, системы и техника развески, мон-

тажные материалы. Особенности экспозиционного показа миниатюрных произведений. 

Специфика экспонирования текстильных материалов – костюмов, тканей, ковров, 

вышивок и проч. Меры предосторожности при показе ветхих образцов. Возможности и 

ограничения в использовании манекенов для демонстрации костюмов.  

Классификация предметов из фарфора и ее применение в организации экспози-

ции. Приспособления для показа тарелок. Особенности показа произведений мелкой 

пластики. 
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Особенности экспозиционного показа предметов мебели. 

 

Тема 6. Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции. Организа-

ция работы выставки  

Инструктивно-методические материалы, характеризующие общие требования к 

хранению музейных предметов («Инструкция по учету и хранению музейных ценно-

стей…», 1984 г., ГОСТы). Документальное оформление и организация учета предметов 

в период подготовки и работы выставки.  

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.  

Предварительная раскладка. Проверка экспозиции на достижение композицион-

ной гармонии – общего баланса, ритма, пропорциональности, художественного разно-

образия – контрастов, акцентов, доминанты, ритмов, колористических соотношений. 

Организация работы выставки. Основные этапы выставочного менеджмента. 

Выбор темы, основные критерии для принятия решения о проведении выставки. 

Определение целей и задач, разработка официального названия выставки и ее краткого 

рабочего имени. Подготовка приказа о подготовке и проведении выставки. Создание 

оргкомитета, рабочих групп и дирекции, характеристика их функций в процессе 

подготовки выставки. Разработка финансового плана и бюджета, сметы затрат. 

Разработка текущей документации, форм заявок, условий участия, договоров с 

участниками, положений о конкурсах.  

Выбор помещения, реклама и комплектование выставки. Издание каталога. 

Организация церемонии открытия.  

Режим работы выставки и организация потоков посетителей. Прием почетных гостей 

и экскурсий. Организация информационного обслуживания. 

Критерии успеха выставки и планирование методов их достижения. Административ-

ная работа на выставке. 

Информационно-рекламные и культурные программы на выставке. Организация 

смотров-конкурсов, награждение участников выставки и экспонатов. Закрытие выставки. 

Демонтаж. 

Послевыставочный период. Подведение итогов и анализ выставочного проекта. Ос-

вещение итогов выставки в средствах массовой информации. 

 

 

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.  
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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.  

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-
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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. Междисцип-

линарное изучение 

темы как исходный 

этап проектирования 

экспозиции. Источ-

ники и критерии от-

бора предметов для 

экспозиции. Особен-

ности выставочного 

менеджмента 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №1 

6 проверка выпол-

нения задания 

оценка выступ-

ления на семи-

наре 

тест 

Тема 2. Технологии 

научного проектиро-

вания. Подготовка 

проектной докумен-

тации  

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №2 

10 оценка выступ-

ления на семи-

наре  

проверка выпол-

нения задания 

Тема 3. Разработка 

сценария и художе-

ственного проекта 

экспозиции. Дизайн 

экспозиции 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №3 

10 проверка выпол-

нения задания  

оценка выступ-

ления на семи-

наре 

Тема 4. Разработка 

информационной 

системы экспозиции, 

интерактивных 

средств и информа-

ционных техниче-

ских систем 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №4 

 

8 

проверка выпол-

нения задания 

оценка выступ-

ления на семи-

наре 

Тема 5. Техника по-

каза различных кате-

горий предметов в 

экспозиции 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №5 

 

4 

опрос, проверка 

выполнения за-

дания  

оценка выступ-

ления на семи-

наре 
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Тема 6. Монтаж и 

сохранность музей-

ных предметов в 

экспозиции. Органи-

зация работы вы-

ставки 

Подготовка к семинарским занятиям. 

Самостоятельная работа №6, 7 

 

8 

проверка выпол-

нения задания 

оценка выступ-

ления на семи-

наре 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельной работой по курсу «Технологический практикум по выставочной 

деятельности» является подготовка студентов к лекционным, семинарским и практиче-

ским занятиям на основе изучения источников из предложенного списка литературы и 

подготовка выступлений и электронных презентаций по индивидуальным заданиям. 

 

Самостоятельная работа № 1 

 

Тема: Междисциплинарное изучение темы как исходный этап проектирования 

экспозиции. Источники и критерии отбора предметов для экспозиции. Особенности вы-

ставочного менеджмента. 

Задание.  

1. Выявить и проанализировать содержание источников по теме выставки.  

2. Составить конспекты базовых источников, картотеку выписок. 

3. Составить перечень предполагаемых экспонентов – партнеров выставочного 

проекта. 

4. Составить тематическую картотеку предметов или коллекционную опись. 

5. Разработать перечень функциональных обязанностей в соответствии с ус-

ловной должностью в проекте. 

6. Разработать паспорт выставки.   

 

Самостоятельная работа № 2 

 

Тема: Технологии научного проектирования. Подготовка проектной документа-

ции 

Задание.  

1. Разработать один из разделов научной концепции экспозиции. 

2.  Разработать один из разделов расширенной тематической структуры экспо-

зиции.  

3. Разработать один из разделов тематико-экспозиционного плана экспозиции. 

 

 

Самостоятельная работа № 3 

 

Тема. Разработка сценария и художественного проекта экспозиции. Дизайн экс-

позиции 

Задание. 

1. В составе группы художников проекта разработать сценарный план экспо-

зиции выставки. 

2. В составе группы художников проекта написать сценарий экспозиции. 

3. Разработать эскизный проект заданного раздела экспозиции. 

4. Изготовить средства функционально-декоративного оформления экспози-

ции. 
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Самостоятельная работа № 4 

 

Тема. Разработка информационной системы экспозиции выставки 

Задание: 

1. Разработать оглавительные, пояснительные и ведущие тексты к заданному 

разделу выставочной экспозиции. 

2. Разработать этикетаж к заданному разделу выставочной экспозиции. 

3. Выполнить редактирование текстов, разработанных одногруппником. 

4. Выполнить проект вспомогательных материалов. 

5. Изготовить вспомогательные материалы. 

6. Разработать сценарий электронной презентации, интерактивной програм-

мы по теме экспозиции 

7. Выполнить отбор иллюстративных материалов для презентации. 

8. Выполнить слайд-презентацию в программе PowerPoint. 

 

Самостоятельная работа № 5 

 

Тема. Техника показа различных категорий предметов в экспозиции 

Задание: 

1. Разработка монтажных листов экспозиционных поверхностей. 

2. Разработка систем крепления и монтажа предметов в заданном разделе экс-

позиции. 

 

Самостоятельная работа № 6 

 

Тема: Организация учета и сохранности музейных предметов в экспозиции. 

Задание: 
1. Составить акты приема предметов на временное хранение по своему разде-

лу выставки в соответствии с инструкцией.  

 

 

Самостоятельная работа № 7 

 

Тема: оформление проектной документации выставки и портфолио. 

Задание: В соответствии с представленной ниже структурой и требованиями к 

оформлению проектной документации (см. 6.3.4.2) подготовить итоговое портфолио 

выставки: 
 Введение  Куратор 

Часть 1. Документация научного проектирования экспозиции 

1. Научная концепция экс-

позиции 

Актуальность проекта, выста-

вочные аналоги, хронологиче-

ские рамки 

Куратор 

Тема, идея, цель, задачи Куратор 

Источниковая база (характери-

стика основной литературы, 

документальных источников и 

предметного ряда) 

Виды экспозиционных мате-

риалов 

Главный хранитель 
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Источники формирования 

коллекции. Основные экспо-

ненты 

Целевые группы и педагогиче-

ская программа 

Музейный педагог 

Предложения по архитектур-

но-художественному решению 

Художник, сценарист 

 

Методические основы проек-

тирования выставки (методы 

построения, способы интер-

претации предметов, интерак-

тивные средства построения 

экспозиции) 

Куратор 

Обоснование тематической 

структуры и содержания экс-

позиции 

Куратор 

План зала, маршрут осмотра Художник 

Маркетинговая программа Маркетолог 

2. Расширенная тематиче-

ская структура 

 Все студенты, каждый 

по своему разделу, 

подразделу или подте-

ме 

3. Сценарий выставки  Сценарист, художник 

4.  Тематико-

экспозиционный план 

 То же 

5. Список использован-

ной литературы 

 

Все студенты 

Часть 2. Проект «Устные истории» 

6. Обоснование проекта Актуальность 

Методология и методика 

Обоснование выбора инфор-

мантов 

Куратор 

7. Устные истории Расшифровка записи 

Краткая информация об ин-

форманте 

Все студенты, каждый 

по своему информанту 

Приложения 

8. Материалы учебной 

конференции  

Тезисы докладов Все студенты, каждый 

по своей теме 

9. Материалы художест-

венного проектирования 

выставки 

План экспозиционного про-

странства 

Развертки стен 

Экспликация оборудования 

Монтажные листы 

ТЗ на графический дизайн 

вспомогательных материалов 

Художник выставки, 

Все студенты, каждый 

по своему разделу, 

подразделу или подте-

ме 

10 Акты приема предметов 

на временное хранение 

В соответствии с требования-

ми Инструкции 

Главный хранитель, 

Все студенты, каждый 

по своему экспоненту 

11. Спецификация и локаль-

ная смета 

 Менеджер 

12. Контрольный текст экс-

курсии по выставке 

 Музейный педагог, 

Все студенты, каждый 

по своему разделу 
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13. Сценарии мероприятий  Все студенты, каждый 

по своему разделу 

14. Музейно-педагогическая 

программа работы с вы-

ставкой (перечень услуг 

с аннотациями, предос-

тавляемых в период ра-

боты выставки) 

 Музейный педагог 

15. Материалы выставочно-

го маркетинга 

План маркетинга выставки 

ТЗ на графический дизайн 

рекламы 

Пресс-релиз 

Сценарий открытия 

Список приглашенных гостей 

Афиша 

Пригласительный билет 

Буклет 

Маркетолог 

 

 

16. Мониторинг эффектив-

ности выставки 

 

Фотофиксация 

Материалы СМИ 

Аналитическая справка 

Маркетолог 

 

 

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 

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

вание 
разделов, 

темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Междисци-

плинарное 

изучение 

темы как 

исходный 

этап проек-

тирования 

экспозиции. 

Источники 

и критерии 

отбора 

предметов 

для экспо-

зиции. Осо-

бенности 

выставоч-

ного ме-

неджмента 

 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №1, 

оценка вы-

ступления на 

семинаре №1 

–Оценка док-

лада на учеб-

ной конфе-

ренции, про-

верка кон-

спектов и 

картотек вы-

писок. 

Проверка 

самостоя-

тельно вы-

полненных 

документов: 

Список ис-

точников 

комплекто-

вания вы-

ставки и экс-

понентов-

партнеров 

проекта 

Перечень 

функцио-

нальных обя-

занностей 

Паспорт вы-

ставки   

 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 
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оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 2. 

Технологии 

научного 

проектиро-

вания. Под-

готовка 

проектной 

документа-

ции  

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №2, 

оценка вы-

ступления на 

семинаре №2 

–Проверка 

самостоя-

тельно  раз-

работанных 

документов: 

Научной 

концепции 

Расширенной 

тематической 

структуры 

Тематико-

экспозици-

онного плана 

Оценка рабо-

ты на семи-

наре 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-
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ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 3. Раз-

работка 

сценария и 

художест-

венного 

проекта 

экспозиции. 

Дизайн экс-

позиции 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №3, 

оценка вы-

ступления на 

семинаре №3 

Проверка 

эскизов 

Проверка 

сценарного 

плана и сце-

нария экспо-

зиции 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 
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концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 4. Раз-

работка ин-

формаци-

онной сис-

темы экспо-

зиции, ин-

терактив-

ных средств 

и информа-

ционных 

техниче-

ских систем 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №4, 

оценка вы-

ступления на 

семинаре №3 

– 

Оценка эти-

кетажа, 

вспомога-

тельных ма-

териалов, 

экспозици-

онных тек-

стов, слайд-

презентации 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

Тема 5. 

Техника 

показа раз-

личных ка-

тегорий 

предметов в 

экспозиции 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №5,  

Оценка рабо-

ты на семи-

наре №4 

Проверка 

монтажных 

листов 

Оценка само-

стоятельно 

разработан-

ных систем 

крепления и 

монтажа 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-
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чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 6. 

Монтаж и 

сохранность 

музейных 

предметов в 

экспозиции. 

Организа-

ция работы 

выставки  

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Проверка 

выполнения 

самостоя-

тельной ра-

боты №6,  

Оценка рабо-

ты на семи-

наре №5 

Проверка 

актов приема 

предметов на 

временное 

хранение 

Проект 

Портфолио 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  
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на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наимено-

вание 
разделов, 

темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (со-

держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Междисци-

плинарное 

изучение 

темы как 

исходный 

этап проек-

тирования 

экспозиции. 

Источники 

и критерии 

отбора 

предметов 

для экспо-

зиции. Осо-

бенности 

выставоч-

ного ме-

неджмента 

 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№1-3 тео-

ретических 

вопросов; 

практико-

ориентир. 

задания. №№ 

заданий 2 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-
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проектов (ПК-10) ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 2. 

Технологии 

научного 

проектиро-

вания. Под-

готовка 

проектной 

документа-

ции  

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№ теоре-

тических во-

просов 5-7; 

14-15; прак-

тико-

ориентир. 

задания. №№ 

заданий 2, 4. 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  
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-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 3. Раз-

работка 

сценария и 

художест-

венного 

проекта 

экспозиции. 

Дизайн экс-

позиции 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№ теоре-

тических во-

просов 8,9; 

практико-

ориентир. 

задания. №№ 

заданий  4. 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 
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методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 4. Раз-

работка ин-

формаци-

онной сис-

темы экспо-

зиции, ин-

терактив-

ных средств 

и информа-

ционных 

техниче-

ских систем 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№ теоре-

тических во-

просов 10-12; 

практико-

ориентир. 

задания. №№ 

заданий 3. 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-
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тации,  

-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 5. 

Техника 

показа раз-

личных ка-

тегорий 

предметов в 

экспозиции 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№ теоре-

тических во-

просов 13;  

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  
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-технологии разработки вспомогательных 

материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

Тема 6. 

Монтаж и 

сохранность 

музейных 

предметов в 

экспозиции. 

Организа-

ция работы 

выставки 

Способностью вы-

полнять все виды 

работ, связанных с 

учётом музейных 

коллекций, объек-

тов культурного и 

природного насле-

дия (ПК-7) 

знания: основных требований, этапов, 

форм, процедур учетно-хранительской 

деятельности, источников комплектова-

ния выставочной коллекции, мероприятий 

по сохранности на уровне воспроизведе-

ния 

Вопросы к 

экзамену 
№№ теоре-

тических во-

просов 16; 

практико-

ориентир. 

задания. №№ 

заданий 1. 

умения: оформлять в соответствии с тре-

бованиями инструкции учетно-

хранительскую документацию, осуществ-

лять индивидуальную работу с предмета-

ми с учетом требований к сохранности 

предметов; 

навыки и (или) опыт деятельности: со-

ставлять акты приема и возврата предме-

тов на ВХ, осуществлять процедуры свер-

ки наличия предметов, проводить меро-

приятия по сохранности 

 Способностью к 

участию в разра-

ботке выставочных 

и экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

знания: 

-основ коммуникации;   

-эмпирических и теоретических источни-

ков разработки научного содержания вы-

ставки;  

-основных требований, этапов, форм и 

методов разработки проектной докумен-

тации,  

-технологии разработки вспомогательных 
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материалов и информационного обеспе-

чения  

на уровне воспроизведения 

умения: отбирать эмпирическую и теоре-

тическую информацию для разработки 

научного содержания выставки; разраба-

тывать цель, задачи, принципы, методы 

построения, структуру, предложения по 

дизайну выставки, вспомогательные мате-

риалы на уровне общих требований, опре-

делять основные источники и критерии 

отбора предметов, разрабатывать приемы 

коммуникации с экспонентами, разраба-

тывать схему ТЭПа с учетом основных 

требований 

навыки и (или) опыт деятельности: поис-

ка и отбора теоретической и эмпириче-

ской информации для разработки научной 

концепции, разработки и документальной 

фиксации содержания основных разделов 

научной концепции и расширенной тема-

тической структуры; выполнения замеров 

и эскизов выставочного пространства и 

оборудования,  комплектования коллек-

ции выставки; включения предметов в 

ТЭП; разработки вспомогательных мате-

риалов и этикетажа на уровне общих тре-

бований 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

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

Знания: 

Демонстрирует научные представ-

ления о технологии проектирова-

ния экспозиций, требованиях к ор-

ганизации сохранности предметов, 

а также о ведущих тенденциях в 

теории и практике экспозиционной 

деятельности 

Перечисляет основные этапы и ме-

тоды проектирования экспозиций, 

требования к проектной и учетно-

хранительской документации, а 

также различает традиционные и 

инновационные подходы к практи-

ке экспозиционной деятельности 

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 требования, 

этапы, формы, процедуры учетно-

хранительской деятельности, ис-

точники комплектования выставоч-

ной коллекции 

 Составляет план мероприятий по 

сохранности предметов на выставке 

Составляет перечень источников 

комплектования 

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 основные источники  

эмпирической и теоретической ин-

формации для  разработки научного 

содержания выставки; основные 

этапы, формы и методы разработки 

проектной документации 

Идентифицирует источники  эмпи-

рической и теоретической инфор-

мации. 

Описывает технологию разработки 

научной и художественной доку-

ментации 

Умения:  

Дает оценку эмпирической и теоре-

тической информации для разра-

ботки научного содержания вы-

ставки 
Определяет основные концепту-

альные позиции выставочного про-

екта 
Оформляет ТЭП с учетом основных 

требований и особенностей кон-

кретного проекта 

Выделяет главные и второстепен-

ные факты  

Формулирует цель, задачи, принци-

пы, методы построения экспозиции, 

предложения по дизайну выставки 

и содержанию вспомогательных 

материалов 

Отбирает предметы для ТЭПа на 

основе обоснованных критериев 

Проводит мероприятия по сохран-

ности предметов в экспозиции 

Осуществляет прием и регистрацию 

предметов для экспонирования 

Навыки:  
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 структуру экспозиции 

Создает фактографические картоте-

ки, полнотекстовые базы данных, 

списки предметов 

Составляет списки источников по 

теме  

Разрабатывает текст научной кон-

цепции, расширенной тематической 

структуры, ТЭП 

Выявляет предметы, осуществляет 

отбор, работает с экспонентами 

Организует мероприятия по со-

хранности предметов в экспозиции 

Составляет акты приема и возврата 

предметов на ВХ, осуществляет 

процедуры сверки наличия предме-

тов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
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Знания:  
Перечисляет значение основных 

принципов и методов построения 

экспозиции 
Перечисляет основные этапы созда-

ния выставочного проекта 

Характеризует технологию разра-

ботки научной документации    

Перечисляет инновационные под-

ходы к созданию музейных выста-

вочных экспозиций 

Применяет специальную термино-

логию, приводит примеры реализа-

ции принципов, классифицирует 

экспозиционные материалы, иден-

тифицирует методы построения 

экспозиции выставки 

Аргументирует содержание каждо-

го этапа, приводит примеры. Под-

тверждает примерами требования к 

научной документации проектиро-

вания музейной экспозиции 

Конкретизирует требования к науч-

ной документации, приводит при-

меры 

Раскрывает специфику и формы 

реализации принципов культурно-

антропологического подхода к про-

ектированию выставки 

Зачет: 
– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 
– презентует само-

стоятельно разра-

ботанную доку-

ментацию выстав-

ки 

Характеризует систему сохранности 

предметов на экспозиции 

Раскрывает значение и технологию 

мероприятий по сохранности 

Умения:  

Отбирает и обобщает факты, дает 

оценку теоретической и эмпириче-

ской информации 

Использует традиционные и инно-

вационные подходы в разработке  

собственных проектов 

Выделяет главные и второстепен-

ные факты, концептуализирует ин-

формацию в формате научной кон-

цепции  

Презентует документацию научного 

проектирования  

Учитывает требования к оформле-

нию учетно-хранительской доку-

ментации 

Предъявляет учетно-хранительскую 

документацию с учетом требований 

инструкции 

Навыки:  
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 

Презентует полный комплект науч-

ной документации, информацион-

ного сопровождения выставки с 

использованием традиционных и 

инновационных подходов к проек-

тированию 

Обеспечивает сохранность предме-

тов в экспозиции 

Составляет акты приема и возврата 

предметов на ВХ, осуществляет 

процедуры сверки наличия предме-

тов 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос 

(дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); защита и презентация  

результатов работ; тестирование (промежуточный уровень); 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

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

заданий на уровне анализа или тестирование и защита портфолио выставки.   

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с 

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

ступление (дискуссионного характера); защита и презентация  результатов работ; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-

ческих заданий на уровне интерпретации и оценки, тестирование, защита портфолио 

выставки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 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. 

Зачтено 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. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

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

Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 

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 
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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-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  
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мой информа-

ции.  
мации.  

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 к зачету и / или экзамену  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы к зачету) 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Междисциплинарное изучение темы как исходный этап проектиро-

вания экспозиции.  

ПК-7, ПК-10 

ПК-7, ПК-10 

2.  Источники и критерии отбора предметов для экспозиции: общая 

характеристика и классификация экспозиционных материалов (на 

примере выполненной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

3.  Особенности выставочного менеджмента ПК-7, ПК-10 
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4.  Основные принципы построения экспозиции и принципы группи-

ровки экспозиционных материалов (на примере выполненной вы-

ставки).  

ПК-7, ПК-10 

5.  Основные методы построения экспозиции (на примере выполнен-

ной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

6.  Научная концепция экспозиции и расширенная тематическая струк-

тура: общая характеристика и методика создания (на примере вы-

полненной выставки).  

ПК-7, ПК-10 

7.  Тематико-экспозиционный план: задачи, структура, методика соз-

дания (на примере выполненной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

8.  Художественное проектирование экспозиции: определение поня-

тия, принципы, закономерности и тенденции построения экспози-

ционной формы (на примере выполненной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

9.  Сценарий экспозиции как основа драматургии музейной экспози-

ции (на примере выполненной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

10.  Информационная система музейной экспозиции. Тексты в экспози-

ции (на примере выполненной выставки).  

ПК-7, ПК-10 

11.  Этикетаж. Методика составления и основные требования к оформ-

лению и размещению этикеток (на примере выполненной выстав-

ки). 

ПК-7, ПК-10 

12.  Информационные технические системы и интерактивные средства 

в экспозиции (на примере выполненной выставки). 

ПК-7, ПК-10 

13.  Техника показа различных категорий предметов в экспозиции ПК-7, ПК-10 

14.  Особенности проектирования экспозиции персональной выставки. ПК-7, ПК-10 

15.  Особенности проектирования экспозиции проблемно-тематической 

выставки. 

ПК-7, ПК-10 

16.  Обеспечение сохранности предметов на экспозиции ПК-7, ПК-10 

   

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Заполнить форму акта приема предметов на временное хранение ПК-7, ПК-10 

2. Дать типо-видовую характеристику предложенного перечня экспо-

зиционных материалов и средств, использованных для подготовки 

выставки  

ПК-7, ПК-10 

3. Выполнить редакцию предложенного комплекта этикеток, объяс-

нить причины исправлений 

ПК-7, ПК-10 

4. На основе научной документации выставки обосновать применение 

методов построения экспозиции и привести примеры разных видов 

экспозиционных комплексов 

ПК-7, ПК-10 

 

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

ских заданий по дисциплине 

 

Рефераты, эссе и творческие задания по дисциплине учебным планом не преду-

смотрены. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 

 

6.3.4.1.Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Музейная выставка: определение понятия, классификация, функ-

ции, методика создания (ПК-7), (ПК-10), (2 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. Особенности выставочного менеджмента.  

5. Роль и значение музейных биеннале и Международной межмузейной выставки 

«Интермузей» для развития музейного дела в России.  

6. Основные функции современной музейной выставки.  

7. Методика организации выставки. 

  

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 2. Междисциплинарное изучение темы как исходный этап проекти-

рования экспозиции (ПК-10), (4 ч.). 

Семинар проходит в форме учебной конференции по теме выставки. Тематика 

докладов разрабатывается преподавателем и заранее предоставляется студентам.  

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

чтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Самостоятельное выявление теоретических источников, их ранжирование. 

Изучение справочных изданий, основных монографий и статей. Знание текстов реко-

мендованной литературы и использование этого знания в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

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

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

собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

Требования к структуре и оформлению 

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

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

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   
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Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

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

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

мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

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

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

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

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.  

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстра-

ций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

Учебная конференция проводится в форме слушания докладов и дискуссии. 

 

Семинар № 3. Технология научного проектирования экспозиции (ПК-10),  

(4 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) 

 

Семинар № 4. Вопросы техники показа различных категорий предметов в трудах 

отечественных музееведов (ПК-7), (ПК-10), (2 ч.) 

1. Вопросы техники показа различных категорий предметов в наследии В. М. 

Фармаковского. 

2. Вопросы техники показа различных категорий предметов в наследии Н. М. 

Романова. 

3. Особенности монтажа и экспонирования музейных предметов из тканей, кожи, 

фарфора, фаянса, стекла.  

4. Особенности хранения и монтажа археологического металла. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 5. Монтаж и сохранность музейных предметов в экспозиции (ПК-7), 

(ПК-10), (2 часа). 

План: 

1.Характеристика системы инструктивно-методических материалов, характеризующих 

общие требования к временному хранению музейных предметов («Инструкция по 

учету и хранению 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. 
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4.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) 

 

 

 

6.3.4.1.Задания для практических занятий 

 

Практическое занятие №1. Формирование ролевой структуры творческой 

группы, постановка задач, разработка технического задания на создание экспозиции 

(ПК-7); (ПК-10). (2 ч.). 

 

Задание и методика выполнения. Студентами в рамках практических занятий 

создается реальная экспозиция, ее тематика определяется совместно с преподавателем 

в зависимости от социального заказа на создание экспозиции, имеющихся в наличии 

коллекций и оборудования. Экспозиция создается в реальном пространстве. 

Ролевая структура творческой группы соответствует числу музейных специали-

стов, участвующих в реальной профессиональной деятельности по созданию экспозиций 

(выставок) и дальнейшей работе на них. Каждый обучающийся разрабатывает в проекте 

определенный раздел и выполняет роль экспозиционера-научного сотрудника и хранителя 

фонда предметов своего раздела или экспонента. Кроме этих функциональных обязанно-

стей из числа участников выбирается менеджер проекта (куратор). Он осуществляет 

функции планирования, организации, координации и контроля работ на промежуточных 

этапах. На начальном этапе менеджер осуществляет расчет общего и индивидуального для 

каждого сотрудника бюджета рабочего времени на создание экспозиции с учетом норм, 

разрабатывает паспорт выставки, спецификация и локальная смета . Куратор проекта яв-

ляется лидером разработки теоретической части научной концепции, организует теорети-

ческое изучение темы, совместно с группами экспозиционеров разрабатывает цели, зада-

чи, структуру экспозиции, распределение разделов для проектирования между участника-

ми (творческими группами), в дальнейшем осуществляет общую редакцию всей проект-

ной документации и готовит ее к защите в рамках организационно-деятельностной игры 

«Ученый совет». 

Сценарист и художник – разрабатывает сценарий выставки, архитектурно-

художественную концепцию экспозиции и представляет ее эскизный проект или макет.  

Экспозиционеры-научные сотрудники – разрабатывают индивидуально или в со-

ставе творческой группы определенный раздел будущей экспозиции. Результатом этой 

работы является соответствующий фрагмент проектной документации, включая эскиз или 

макет. 

Главный хранитель ведет контроль за организацией всей системы учетной до-

кументации экспозиции – актов приема предметов во временное пользование, охранной 

топографической описи экспозиции (выставки), осуществляет надзор за соблюдением 

правил хранения предметов в экспозиции. 

Специалист по культурно-образовательной деятельности осуществляет разработ-

ку текста экскурсии, программу мероприятий музейной педагогики, проводит методическое 

занятие для сотрудников музея или творческой группы, обеспечивающей реализацию проекта. 
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Специалист по информационным технологиям осуществляет разработку и обеспе-

чивает в дальнейшей работе выставки видео и аудиосопровождение, разрабатывает сценарии 

и готовит слайд-презентации. 

Специалист по рекламе и маркетингу разрабатывает и обеспечивает PR-

программу проекта (пресс-релиз, афиши,  пригласительные билеты, сценарий и организация 

церемонии открытия, маркетинговая программа).    

Каждый участник выбирает тот вид музейной деятельности, который отвечает ин-

тересам и особенностям его характера, позволяет реализовать творческий и интеллектуаль-

ный потенциал. Участники группы в соответствии с избранной ролью берут на себя разра-

ботку и написание определенного документа (или его фрагментов). В готовом и согласо-

ванном под руководством куратора виде комплект этих документов представляет собой 

единый проект музейной экспозиции. Итогом работы группы является оформленное в 

соответствии с производственными и академическими требованиями портфолио вы-

ставки.  

 

Практическое занятие №2. 

Подготовка проектной документации (ПК-7) (ПК-10) (8 ч.) 

 

Задание и методика выполнения.  

1. Изучение литературы по теме. На этом этапе обучающимися выявляются и изуча-

ются все доступные  источники по теме экспозиции – научная и популярная литература, до-

кументальные, литературно-художественные и изобразительные  источники. Создается тео-

ретическое представление о содержании и предметном наполнении темы. Конкретным ре-

зультатом данного этапа являются выписки, полнотекстовые базы данных, картотеки пред-

метов.  На их основе формируется представление о целях и задачах будущей экспозиции, ис-

точниковой базе,  адресате, структуре.  На этом этапе происходит предварительное опреде-

ление структуры выставки и распределение ответственности между творческими группами 

экспозиционеров за разработку отдельных разделов экспозиции. Результаты междисципли-

нарного изучения темы представляются на учебной конференции (см. Семинарское занятие 

№1), письменные доклады входят в состав портфолио. 

2. Разработка источников формирования выставочной колекции и критериев от-

бора предметов для экспозиции. На данном этапе прорабатывается источниковая база 

выставки – анализируются имеющиеся коллекции, определяется состав экспонентов – 

партнеров выставки, осуществляется закрепление ответственности за работу с экспо-

нентами между обучающимися.  

3.  Разработка научной концепции (приложение 1). 

4.  Разработка расширенной тематической структуры экспозиции. 

Расширенная тематическая структура - документ, в котором фиксируется деление будущей экс-

позиции на взаимосвязанные части — разделы, темы, экспозиционные комплексы. В ней перечисляются 

группы предполагаемых к экспонированию музейных предметов и других материалов, выделяются кон-

кретные мемориальные комплексы, научные реконструкции, определяются технические средства (дейст-

вующие модели, макеты, демонстрационные установки). В готовом виде расширенная тематическая струк-

тура представляет собой перечень разделов будущей экспозиции с развернутыми аннотациями. 

5.  Разработка тематико-экспозиционного плана (ТЭП) и комплектование фондов. Ка-

ждая творческая группа создает ТЭП и план дополнительного комплектования недостающих 

предметов на свой раздел  (см. приложение 2). На этом же этапе осуществляется разработка 

вспомогательных материалов, в т.ч. текстов, этикетажа. Структура этикетки на предмет 

включает: наименование предмета; автора, страну происхождения, датировку; атрибуцион-

ные данные; дополнительные сведения. В приложении к ТЭП д.б. представлено не менее де-

сяти примеров этикеток на разные виды музейных предметов. 
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Практическое занятие №3. Разработка сценария и художественного проекта 

экспозиции. (ПК-7) (ПК-10) (6 ч.) 

 

Задание и методика выполнения.  

Разработка архитектурно-художественной концепции. Художественная концепция 

экспозиции – проектный директивный документ в форме текста и художественного про-

екта, содержащий основные представления о художественно-образном решении будущей 

экспозиции, стилевых и пространственно-композиционных принципах ее построения. Со-

держит характеристики экспозиционного оборудования и применения технических средств, 

а т.ж.  предложения по организации комфортной среды. Художник проекта разрабатывает 

маршрут осмотра экспозиции, представляет его в виде плана зала с обозначением на нем 

оборудования и основных разделов выставки. На основе художественной концепции созда-

ются  эскизные проекты, в которых в виде чертежей, макетов, аппликаций моделируется в 

определенном масштабе будущая экспозиция.  

Художественная концепция разрабатывается художником проекта в форме 

текстового документа и  эскизных проектов, разверток или макета. В рамках практи-

ческого занятия все обучающиеся проводят обмеры выставочного пространства и оборудо-

вания, выполняют эскизы, развертки и монтажные листы. 

 

Практическое занятие №4. Оформление проекта и портфолио выставки.  

Защита проекта (ПК-10), (ПК-7) (4 ч.) 

 

Занятие проводится по результатам самостоятельной работы №7 в форме 

организационно-деятельностной игры «Заседание Ученого совета музея», на котором куратор 

выставки характеризует научный проект, а остальные участники докладывают о результатах  

проектирования конкретных разделов. Художник-архитектор защищает художественную 

концепцию. Хранитель фондов докладывает об источниках комплектования предметов для 

экспозиции. По окончании презентации портфолио выставки передается в научный архив 

Студенческой лаборатории музейного проектирования.  

Подведение итогов и анализ результатов осуществляет жюри. Работа жюри может 

быть представлена разными формами: 

 академическими — экспертная аналитическая оценка; 

 «игровая ситуация» на основе распределения ролей между членами жюри, 

таких как: «представитель администрации области (города и т. д.)», 

«предприниматель (спонсор)», «представитель музея», «тележурналист», 

«будущий посетитель». 

В роли аналитиков могут выступить и сами участники игры. И в тех и в других слу-

чаях окончательная оценка результатов участия каждой группы в деловой игре зависит от 

качества представленной документации и итогов презентации проекта. 

 

Практическое занятие №5. Оформление учетной документации 

(ПК-7). (ПК-10) (6 ч.). 

 

Задание и методика выполнения.  

Отобранные для выставки предметы в ходе работы над тематико-экспозиционным 

планом принимаются на временное хранение. С каждым экспонентом составлеятся акт 

приема предметов во временное пользование по следующей схеме: 

 

Акт приема предметов во временное пользование 
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 Акт ПВП № ______от «_______»__________ 

 Настоящий акт составлен в том, что музей в лице: ________________ 

________________________________________________________________ 

(главный хранитель, заведующий отделом (сектором) учета, ответственный хранитель)  

принял, а _______________________________________________________ 

    (учреждение, организация) 

в лице своего представителя _______________________________________ 

       (ФИО, должность) 

передал во временное пользование для_______________________________ 

________________________________________________________________ 

   (цель использования) 

на основании договора от ___________________ №____________________ 

на срок ______________________следующие музейные предметы: 

 
№№  

п/п 

наименование и краткое 

описание предметов, ма-

териал, техника, разме-

ры, проба, масса драгме-

таллов, кол-во и масса 

драгоценных камней 

учетные обозна-

чения 

сохранность примечание 

 

     1                 2          3           4          5 

  

Всего по данному акту принято и передано __________________предметов 

       (количество цифрой и прописью) 

 

Приняли:   подписи (с расшифровкой) 

 

Передал   подпись (с расшифровкой) 

 

Практическое занятие №6. Организация художественно-технических работ, 

предварительная раскладка и монтаж экспозиции (ПК-10), (ПК-7) (4 ч.) 

 

Задание и методика выполнения.  

В рамках данного занятия осуществляется разработка вспомогательных материалов 

и технического задания на их выполнение в программах графического дизайна, оформле-

ние этикетажа, изготовление муляжей, декорации и пр., предварительная раскладка и мон-

таж экспозиции. По итогам монтажа оформляется охранная топоопись по следующей схе-

ме:  

Охранная топографическая опись экспозиции (выставки) 
№ 

п/п 

Наименование и краткое описа-

ние предметов, материал, техни-

ка, размеры 

Учетные 

обозначе-

ния 

Сохран-

ность 

предме-

тов 

Экспозици-

онный зал 

Место экспо-

нирования в 

зале 

(стенд, витрина 

и т.д.) 

      

 

Передали:      подписи (с расшифровкой) 

Приняли:      подписи (с расшифровкой) 

 

Приложение 1 

Научная концепция экспозиции 
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Научная концепция экспозиции – документ, содержащий теоретическое 

обоснование экспозиционного замысла и научную трактовку темы экспозиции. 

Структура научной концепции экспозиции: 
1. Введение: 

—обоснование экспозиционной темы, идеи, цели, задач  и названия экспозиции; 

—характеристика источниковой базы (коллекций) и рекомендации по плану комплек-

тования (приложение ); 

—характеристика экспозиционного пространства (помещения) с точки зрения созда-

ния и функционирования экспозиции. 

2. Основное содержание экспозиции: 

- выбор принципов размещения экспозиционных материалов (хронологический, про-

блемный, комплексный) и методов построения экспозиции (систематический (коллекци-

онный), ансамблевый, тематический, музейно-образный); 

- характеристика основных целевых групп в ракурсе экспозиционного решения 

темы; 

- предложения по архитектурно-художественному решению (рекомендации худож-

нику). 

- структура экспозиции. 

- план выставочного пространства с указанием разделов, оборудования и мар-

шрута осмотра. 

Расширенная тематическая структура 

Документ, в котором фиксируется деление будущей экспозиции на взаимосвя-

занные части — разделы, темы, экспозиционные комплексы. В ней перечисляются 

группы предполагаемых к экспонированию музейных предметов и других материалов, 

выделяются конкретные мемориальные комплексы, научные реконструкции, опреде-

ляются технические средства (действующие модели, макеты, демонстрационные уста-

новки). 

Приложение 2 

Тематико-экспозиционный план 
Тематико-экспозиционный план (ТЭП) – документ, определяющий состав и 

основные характеристики экспозиционных материалов, их распределение и группировка 

по темам, подтемам, экспозиционным комплексам, а также основные тексты.  ТЭП со-

ставляется в форме таблицы: 
Перечень 

разделов, 

тем, под-

тем 

Текст к раз-

делу 

 Название экспо-

ната и атрибуци-

онные данные 

(автор, страна, 

дата) 

Мат-л 

техни-

ка, раз-

меры 

Вид экспо-

ната (под-

линник/ 

воспроизве-

дение  

Учет-

ный 

номер 

 

Фотоизо-

бражение 

При

ме-

ча-

ния 

        

 

На предметы, отсутствующие в коллекции, составляется план комплектования. 

 

План комплектования 

 

Темы ком-

плектования 

Объекты 

комплектования 

(предметы 

и коллекции 

музейного значе-

ния) 

Источники 

комплектования 

(организации, 

учреждения, 

частные лица) 

 

Формы 

комплектования 

(дар, покупка, 

экспедиция и пр.) 

Сроки 
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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. 

 

4.3.4.5.Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-

дические 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 (зачета, экзамена). 

Студент должен:  
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 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти промежуточное тестирование;  

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен;  

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1.Основная учебная литература 

 

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

учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность, уровень высш. образования бакалавриат, 

квалификация: бакалавр / Челяб. гос. ин-т. культуры, И.В. Андреева .— 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. Зыкова, Н. Л. Научные основы проектирования музейной экспозиции [Элек-

тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 

с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

  

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
https://lib.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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Технологический 

практикум по выставочной деятельности» предполагает: овладение материалами лек-

ций, учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисцип-

лины; творческую работу студентов в ходе проведения семинарских и практических 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

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

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

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

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

зуются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», дебаты и 

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/
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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 сред-

ства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения обра-

зовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-

ления по представлению полученных результа-

тов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы и 

семинара) 

Деловая и/или ро-

левая игра  
Коллективное практическое занятие, позволяю-

щее студентам совместно находить оптимальные 

варианты решений в искусственно созданных 

условиях, максимально имитирующих реальную 

обстановку (например, имитация принятия ре-

шений руководящими работниками или специа-

листами в различных производственных ситуа-

циях, осуществляемых при наличии конфликт-

ных ситуаций или информационной неопреде-

лённости). Позволяет оценивать умение анали-

зировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или семинара) 
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Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение срока обучения по 

дисциплине (модулю) и призван выявить уро-

вень, прочность и систематичность полученных 

им теоретических и практических знаний, при-

обретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синте-

зировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках лек-

ционных занятия или 

сам. работы) 
Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках, сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го материала и инструмента оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дис-

циплины, привития студентам навыков само-

стоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой дис-

куссии, делать выводы, аргументировано изла-

гать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках лек-

ции, аттестации) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  сво-

бодном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 

близка семинару и является его развитием, по-

этому методика проведения конференций сходна 

с методикой проведения семинаров. Требования 

к подготовке рефератов и докладов для конфе-

ренции значительно выше, чем для семинаров, 

так как их используют как средство формирова-

ния у обучаемых опыта творческой деятельно-

сти. 

Текущий (в рамках се-

минарского занятия), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Круглый стол, 

дискуссия, поле-

мика, диспут, де-

баты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ и от-

зывы на них, предназначенных для последующе-

го их анализа, всесторонней количественной и 

Промежуточный (часть 

аттестации) 
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качественной оценки уровня обученности сту-

дента и дальнейшей коррекции процесса обуче-

ния.   
Проект  Комплекс учебных и исследовательских зада-

ний, позволяющих оценить умения обучающих-

ся самостоятельно конструировать свои знания в 

процессе решения практических задач и про-

блем, ориентироваться в информационном про-

странстве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках се-

минара, практического 

занятия или сам. рабо-

ты), промежуточный 

(часть аттестации) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Технологический практикум по выставочной деятельности» 

используются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

 офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007  

– 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. 
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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. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 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 

Разделить по строкам виды занятий и цифры 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции, семинарские, практиче-

ские занятия 

Дискуссия, конференция, разра-

ботка конспектов, коллективного 

проекта 

12 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    12   часов 
 

 

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

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

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

19 % 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 «ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКИЙ ПРАКТИКУМ ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ СТУДЕН-

ТОВ СОСТАВЛЯЮТ 22 % АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Технологический практикум по выставоч-

ной деятельности» по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017-2018 Протокол № 

дд.мм.гггг 

  

2018-2019 Протокол № 

01 от 

31.08.2018 

 

10.Перечень информаци-

онных технологий, ис-

пользуемых при осущест-

влении образовательного 

процесса по дисциплине, 

включая перечень про-

граммного обеспечения и 

информационных спра-

вочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС 

и БД 

7. Перечень основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Изменен список литературы 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-

тература 

7.2. Дополнительная лите-

ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-

онных технологий... 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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