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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.33 Технологии выставочной деятельности 

2 Цель дисциплины Сформировать профессиональную готовность к деятельности в 
области проектирования выставочной экспозиции, реализации 
проекта и организации коммуникации со зрителем 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- формирование у студентов представления о сущности и значе-
нии выставочной деятельности в социально-культурной сфере, 
понимания ее многообразных возможностей в продвижении 
культурного продукта;  
- формирование системного представления об основных этапах и 
методах проектирования экспозиций, а также о ведущих тенден-
циях в теории и практике экспозиционной деятельности; 
- формирование технологических навыков проектирования экспо-
зиций, создания проектной документации, отбора предметов для 
экспозиции, создания вспомогательных материалов и информа-
ционного обеспечения. 
- формировании умения критически оценивать и анализировать 
конкретные экспозиции музейного типа, овладении «языком му-
зея». 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1: ПК 14; ПК-15; ПК-26 

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

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  
-основных источников, видов, способов получения, хранения и 
переработки информации, необходимой для создания выставоч-
ных  проектов, на уровне воспроизведения; 
-основ коммуникации, терминологии, методов, основных этапов 
создания выставочных  проектов, технологии разработки выста-
вочной документации   на уровне воспроизведения; 
-типологических особенностей выставочного зрителя,  выставоч-
ных ресурсов, специфики выставочного продукта, потребностей 
разных возрастных и социально-психологических групп на 
уровне воспроизведения; 
-основ проектирования выставок учреждений культуры, реализу-
ющих социально-культурные технологии,  на уровне воспроизве-
дения 
умения:  
- применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения и переработки информации, отбирать эмпирическую и 
теоретическую информацию для разработки содержания выстав-
ки; 
-отбирать и обобщать факты, применять знания теории в разра-
ботке выставочных проектов, анализировать современную прак-
тику экспозиционной деятельности; 
-анализировать типологические особенности выставочного зри-
теля, выставочные ресурсы, специфику выставочного продукта, 
потребности разных возрастных и социально-психологических 
групп; 
- анализировать выставочные проекты на основе предложенного 
инструмента 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- искать и отбирать информацию  из разных источников, извле-
кать из первично обработанной информации необходимые дан-
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ные, используя современные образовательные и информацион-
ные технологии; 
-работы с теоретической информацией и ее применение для ана-
лиза практической деятельности, поиска и отбора эмпирической 
информации для разработки концепции экспозиции, разработки 
критериев отбора предметов и структуры экспозиции; 
-определение целей и приоритетов выставочной деятельности 
учреждений культуры, реализующих социально-культурные тех-
нологии (культурно-просветительные, культуротворческие, куль-
туроохранные, культурно-досуговые, рекреативные); 
- аналитического описания-справки о выставке по предложенно-
му алгоритму 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-
дения, канд. пед. наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

 
Таблица 1 

 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 
уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных 
источников, видов, 
способов получения, 
хранения и перера-
ботки информации, 
необходимой для 
создания выставоч-
ных  проектов, на 
уровне воспроизве-
дения 

знания: основных ис-
точников, видов, спосо-
бов получения, хране-
ния и переработки ин-
формации, необходи-
мой для создания вы-
ставочных  проектов, на 
уровне анализа 

знания: основных ис-
точников, видов, спо-
собов получения, 
хранения и перера-
ботки информации, 
необходимой для со-
здания выставочных  
проектов, на уровне 
интерпретации 

умения: применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, 
хранения и перера-
ботки информации, 
отбирать эмпириче-
скую и теоретиче-
скую информацию 
для разработки со-
держания выставки; 

умения: ранжировать 
основные источники 
информации, давать 
оценку эмпирической и 
теоретической инфор-
мации, анализировать и 
синтезировать инфор-
мацию 

умения: экспертиро-
вать источники ин-
формации, концепту-
ализировать теорети-
ческую и эмпириче-
скую информацию в 
рамках научной кон-
цепции выставки  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
кать и отбирать ин-
формацию  из раз-
ных источников, из-
влекать из первично 
обработанной ин-
формации необхо-
димые данные, ис-
пользуя современ-
ные образовательные 
и информационные 
технологии. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать и синтезиро-
вать информацию из 
множественных источ-
ников, осуществлять 
сбор и интерпретиро-
вать значимую инфор-
мацию в формате кон-
цепции выставки 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: анали-
зировать и синтезиро-
вать информацию из 
множественных ис-
точников, осуществ-
лять интерпретацию  
информации в форма-
те проектной доку-
ментации выставки 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 

знания: основ ком-
муникации, терми-
нологии, методов, 
основных этапов со-

знания: основ коммуни-
кации, терминологии, 
методов, основных эта-
пов создания выставоч-

знания: основ комму-
никации, терминоло-
гии, методов, основ-
ных этапов создания 
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клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

здания выставочных  
проектов, техноло-
гии разработки вы-
ставочной докумен-
тации   на уровне 
воспроизведения 

ных проектов, техноло-
гии разработки выста-
вочной документации   
на уровне анализа 

выставочных проек-
тов, технологии раз-
работки выставочной 
документации   на 
уровне интерпретации 

умения: отбирать и 
обобщать факты, 
применять знания 
теории в разработке 
выставочных проек-
тов, анализировать 
современную прак-
тику экспозиционной 
деятельности  

умения: анализировать  
факты, применять про-
фессиональную терми-
нологию при анализе  
современной практики 
экспозиционной дея-
тельности и разработке 
собственных проектов 

умения:  использовать 
традиционные и ин-
новационные подхо-
ды в разработке  соб-
ственных проектов  

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

навыки и (или) опыт 
деятельности: поиска 
и отбора теоретической 
и эмпирической ин-
формации для разра-
ботки научной концеп-
ции, разработки тема-
тической структуры и 
отбора предметов   для 
выставочного проекта с 
использованием тради-
ционных и инноваци-
онных подходов к про-
ектированию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки полного ком-
плекта  документа-
ции, информационно-
го сопровождения 
выставки с использо-
ванием традиционных 
и инновационных 
подходов к проекти-
рованию  

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные) (ПК-15) 

знания: типологиче-
ских особенностей 
выставочного зрите-
ля,  выставочных 
ресурсов, специфики 
выставочного про-
дукта, потребностей 
разных возрастных и 
социально-
психологических 
групп на уровне вос-
произведения 

знания:   типологиче-
ских особенностей вы-
ставочного зрителя, вы-
ставочных ресурсов, 
специфики выставочно-
го продукта, потребно-
стей разных возрастных 
и социально-
психологических групп 
на уровне анализа 

знания:    типологиче-
ских особенностей 
выставочного зрите-
ля, выставочных ре-
сурсов, специфики 
выставочного продук-
та, потребностей раз-
ных возрастных и со-
циально-
психологических 
групп на уровне ин-
терпретации 

умения: анализиро-
вать типологические 
особенности выста-
вочного зрителя, вы-
ставочные ресурсы, 
специфику выста-
вочного продукта, 
потребности разных 
возрастных и соци-
ально-
психологических 
групп  

умения:проводить эм-
пирические исследова-
ния  типологических 
особенностей выста-
вочного зрителя,  вы-
ставочных ресурсов, 
изучать специфику вы-
ставочного продукта, 
потребности разных 
возрастных и социаль-
но-психологических 
групп  

умения:  использовать 
традиционные и ин-
новационные подхо-
ды к изучению типо-
логических особенно-
стей выставочного 
зрителя,выставочных 
ресурсов, специфики 
выставочного продук-
та, потребностей раз-
ных возрастных и со-
циально-
психологических 
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групп 
навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
деление целей и 
приоритетов выста-
вочной деятельности 
учреждений культу-
ры, реализующих 
социально-
культурные техноло-
гии (культурно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: развер-
нутое обоснование це-
лей и приоритетов вы-
ставочной деятельности 
учреждений культуры, 
реализующих социаль-
но-культурные техно-
логии, с учетом  типо-
логических особенно-
стей выставочного зри-
теля,  выставочных ре-
сурсов,  потребностей 
разных возрастных и 
социально-
психологических групп  
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
разработка концепции 
выставочного продук-
та с учетом целей и 
приоритетов выста-
вочной деятельности 
учреждений культу-
ры, реализующих со-
циально-культурные 
технологии  

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проек-
тирования выставок 
учреждений культу-
ры, реализующих 
социально-
культурные техноло-
гии,  на уровне вос-
произведения 

знания:  основ проекти-
рования выставок 
учреждений культуры, 
реализующих социаль-
но-культурные техно-
логии, на уровне анали-
за 

знания:     основ про-
ектирования выставок 
учреждений культу-
ры, реализующих со-
циально-культурные 
технологии, на уровне 
интерпретации 

умения: анализиро-
вать выставочные 
проекты на основе 
предложенного ин-
струмента 

умения:проводить са-
мостоятельные эмпири-
ческие исследования   
выставочных проектов  

умения:  использовать 
традиционные и ин-
новационные подхо-
ды к изучению выста-
вочных проектов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
литического описа-
ния-справки о вы-
ставке по предло-
женному алгоритму 

навыки и (или) опыт 
деятельности: развер-
нутого обоснования 
оценки выставочного 
проекта на основе само-
стоятельно разработан-
ного инструмента 
 
 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
оценки выставочного 
проекта на уровне 
профессиональной 
рефлексии, эксперти-
рования выставок в 
форме рецензии 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Технологии выставочной деятельности» входит в вариативную 
часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвя-
зана с дисциплинами: «Педагогика», «Психология», «Теория и история социально-
культурной деятельности», «Основы информационной культуры и информатика», 
«Технологические основы социально-культурной деятельности», «Художественно-
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творческие основы социально-культурной деятельности», «Возрастные (дифференци-
альные) технологии социально-культурной деятельности». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисци-
плины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 
знания: 
– основных общеисторических, социо-культурных и региональных предпосылок выста-

вочной деятельности; 
 закономерностей и тенденций развития социально-культурной деятельности; 
 психолого-педагогических основ проектирования выставок; 

 роли  учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии, в информа-
ционном обществе, а выставки в системе культурно-просветительных, культуротворческих, 
культуроохранных, культурно-досуговых, рекреативных технологий; 
 технологических основ социально-культурной деятельности; 
 особенностей возрастных технологий СКД и возможностей их применения в вы-

ставочной деятельности. 
 
умения: 

- использовать методологию историко-культурного знания для анализа феномена 
выставки; 
– отбирать и обобщать факты, необходимые для разработки концепции выставки; 
- применять методы научных исследований в работе над выставочной экспозицией. 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать современные технологии обработки и поиска информации при разра-
ботке выставочного проекта; 
 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Техноло-
гии социокультурной реабилитации», «Информационно-просветительные технологии в 
социокультурной сфере», 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 4 зачетных единиц, 144 часа. 

 
 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  62 14 

в том числе:   
лекции 26 6 
семинарские занятия 36 8 
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– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46 117 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
36 13 

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

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек
. 

сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Вы-
ставка как фор-
ма социально-
культурной де-
ятельности 

8 4 4    Оценка вы-
ступлений на 
семинаре 

 

Тема 2. Истоки 
искусства экс-
понирования и 
предпосылки 
возникновения 
выставочного 
дела 

10 4 4   2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Теоре-
тические осно-
вы выставочной 
деятельности 

10 4 4   2 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы,  

 

Тема 4. Экспо-
зиционные ма-
териалы 

8 4 4    Оценка вы-
ступлений на 
семинаре, ат-
тестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний 

 

Зачет 7 сем.         
Итого в 7 сем. 36 16 16   4   
Тема 5. Методы 
экспозиционно-
выставочного 
проектирования 

14 2 6   6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 

 

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

Тема 6. Техно-
логии музейно-
выставочного 
проектирования  

14 2 6   6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинаре, 
аттестация в 
рамках теку-
щего контроля 
знаний 

 

Тема 7. Основы 
выставочного 
дизайна 

10 2    8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, 

 

Тема 8. Проек-
тирование спе-
циальных 
средств выста-
вочной комму-
никации 

14 2 4   8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинарах 

 

Тема 9. Органи-
зация работы 
выставки 

20 2 4   14 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы (рецен-
зии), оценка 
выступлений 
на семинаре 

 

Экзамен 8 сем. 36       Экзамен 36 
часов  

Итого в 8 сем. 108 10 20   42   
Итого  144 26 36   46  36 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек
. 

сем
. 

практ
. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Вы-
ставка как 
форма соци-
ально-
культурной де-
ятельности 

16  2   14 Оценка вы-
ступлений на 
семинаре 

 

Тема 2. Истоки 
искусства экс-
понирования и 
предпосылки 
возникновения 

18 2    16 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 
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выставочного 
дела 
Тема 3. Теоре-
тические осно-
вы выставоч-
ной деятельно-
сти 

18 2    16 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Экспо-
зиционные ма-
териалы 

16  2   14 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинаре 

 

Итого в 7 сем. 72 4 4   60  Зачет, 4 ч. 

Тема 5. Методы 
экспозиционно-
выставочного 
проектирования 

16 2 2   12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинаре 

 

Тема 6. Техно-
логии музейно-
выставочного 
проектирования  

13  2   11 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы, оценка 
выступлений 
на семинаре 

 

Тема 7. Основы 
выставочного 
дизайна 

10     10 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Проек-
тирование спе-
циальных 
средств выста-
вочной комму-
никации 

12     12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Орга-
низация работы 
выставки 

12     12 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен  9       Экзамен  
9 часов  

Итого в 8 сем. 72 2 4   57   
 144 6 8   117  13 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

 
 

 
Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Коды компетенций 

О
П
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Выставка как форма 
социально-культурной дея-
тельности 

8 + + + + 4 

Тема 2. Истоки искусства 
экспонирования и предпо-
сылки возникновения выста-
вочного дела 

10 + +  + 3 

Тема 3. Теоретические осно-
вы выставочной деятельно-
сти 

8 + + + + 4 

Тема 4. Экспозиционные ма-
териалы 

8 + +  + 3 

Тема 5. Методы экспозици-
онно-выставочного проекти-
рования 

14 + + + + 4 

Тема 6. Технологии музейно-
выставочного проектирова-
ния  

14 + + + + 4 

Тема 7. Основы выставоч-
ного дизайна 

10 + +  + 3 

Тема 8. Проектирование спе-
циальных средств выставоч-
ной коммуникации 

14 + + + + 4 

Тема 9. Организация работы 
выставки 

20 + + + + 4 

Зачет 7 сем.       
Экзамен 8 сем. 36 + + + + 4 
Всего по дисциплине 144 10 10 7 10  

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Выставка как форма социально-культурной деятельности. 
Выставка: определения понятия. Основные существенные признаки выставки. Экспози-

ция - основное понятие выставочной деятельности. Определение выставки в системе социаль-
но-культурной жеятельности.  

Многообразие целей и задач проведения выставок. Общее и особенное в функ-
циональном назначении выставок разных типов. Характеристика общих функций: ком-
муникативной, информационной, просветительской, пропагандистской, моделирую-
щей. Специфические функции рекламно-промышленных и торгово-коммерческих вы-
ставок: ускорения прогресса, стимулирования творческой активности и конкуренции, 
экспертизы новинок, изучения спроса и получения прибыли. 

Основные критерии классификации выставок. Виды выставок в социально-
культурной сфере в зависимости: от статуса привлекаемых экспонентов (международ-
ные, всероссийские, региональные, местные (городские, районные, местного поселе-
ния), выставки организаций и учреждений; от тематики экспонатов (многоотраслевые, 
межотраслевые, отраслевые, тематические); от места проведения (стационарные, пере-
движные, мобильные); от сроков действия (постоянные, среднесрочные, краткосроч-
ные); от целевого назначения (коммерческие, некоммерческие, смешанные). Классифи-
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кация некоммерческих выставок по целевому назначению, видам экспозиционных ма-
териалов, содержанию, адресату и пр. 

Классификация музейных выставок по тематике, содержанию и характеру экспо-
зиционных материалов (монографические, фотовыставки, художественные и т.д.), по 
месту размещения (внемузейные, передвижные, выездные), по продолжительности ра-
боты (постоянные, временные). Характеристика основных типов музейных выставок: 
выставка новых поступлений, фондов, выставка из частных собраний, мемориальная 
выставка, юбилейная и т.д.  

 
Тема 2. Истоки искусства экспонирования и зарождение выставочного дела. 

Развитие выставочного дела в России. 
Выставление предметов напоказ как основная предпосылка формирования экспо-

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

Ярмарки и выставки в дореволюционной России. Выставочная деятельность в 
СССР в 1918 – 1991 гг. Особенности организации и содержания. Формирование совет-
ского выставочного ансамбля и его основные принципы. Значение деятельности Эль-
Лисицкого. Развитие выставочного дела в России в постсоветский период. Возрожде-
ние искусства художественного оформления экспозиций. Развитие выставочного сер-
виса и галерейного менеджмента. 

 
Тема 3. Теоретические основы выставочной деятельности. 

Основные понятия выставочной деятельности: выставка, выставочная деятельность, 
выставочные технологии; экспозиция, экспонат, экспонент. Экспозиция как информа-
ционно-коммуникационная система. Структура экспозиционного пространства. Значе-
ние основных компонентов: архитектурной формы прострнства, оборудования, экспо-
зиционных материалов. Понятия «экспонат» и «экспозиционный комплекс». Структура 
содержания экспозиции (тема, идея, последовательность тем, подтем, экспозиционных 
комплексов). Экспозиционный ансамбль как основное средство выставочной визуаль-
ной коммуникации. Значение экспозиционного дизайна. Экспозиция как текст. Зритель 
в экспозиции. Основные типологии выставочного посетителя. 

Принципы научного музейно-экспозиционного проектирования - научной объек-
тивности, предметности, коммуникативности. 

 
Тема 4. Экспозиционные материалы. 

Экспозиционные материалы: определение понятия. Общая характеристика ос-
новной и вспомогательной групп.  
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Основные экспозиционные материалы - объекты показа, имеющие значение 
подлинника. Характеристика основных свойств музейного предмета: информативно-
сти, экспрессивнсти, аттрактивности, репрезентативности.  

Вспомогательные материалы - объекты показа, специально изготовленные или при-
обретенные для экспозиции. Их значение и функции, основные виды. Воспроизведения 
музейных предметов - копии, макеты, модели; их общая характеристика, сецифика ос-
новных видов. Научно-вспомогательные материалы и тексты в экспозиции. Значение 
реконструкций. Произведения экспозиционного искусства.  

 
Тема 5. Методы экспозиционно-выставочного проектирования. 

Проектирование как исходный этап создания экспозиции, понятийный аппарат 
проектной деятельности.  

Понятие метода научного экспозиционно-выставочного проектирования. Харак-
теристика основных методов: систематического (коллекционного), ансамблевого, 
ландшафтного, тематического (иллюстративного). Видовые особенности и примеры 
экспозиций, созданных на основе перечисленных методов. Специфика экспозиционных 
комплексов. 

Методы художественного экспозиционно-выставочного проектирования. Му-
зейно-образный и образно-сюжетный методы. Специфика музейногонатюрморта и экс-
позиционно-художественного образа (инсталляции).  

 
Тема 6. Технологии музейно-выставочного проектирования. 

Технология и менеджмент выставочного проекта. Понятия «концепция» и «проекти-
рование» экспозиции. Основные субъекты проектной деятельности - куратор, экспози-
ционер, художник-дизайнер. Содержание основных этапов работы над выставкой - 
подготовительного, теоретического, этапа художественного проектирования, этапа реа-
лизации проекта.  

Предпосылки применения проектного метода в экспозиционной деятельности му-
зеев. Основные этапы проектирования. Общая характеристика проектной документа-
ции. Структура научной концепции экспозиции. Расширенная тематическая структура 
и тематико-экспозиционный план: понятия, функции, методика составления. Сценарий 
как основа драматургии музейной экспозиции. 

Понятие «архитектурно-художественное проектирование экспозиции». Функции и 
специфика художественного образа в экспозиции. Основные принципы художествен-
ного проектирования музейных экспозиций. Экспозиционный ансамбль как основная 
форма музейной экспозиции. Психофизиологические особенности и нормы восприятия 
экспозиции. Объемно-пространственная организация экспозиции и значение оборудо-
вания. Типы и виды оборудования и значение функционально-декоративного оформле-
ния. Свет и цвет как компоненты экспозиционного ансамбля. Основные этапы художе-
ственного проектирования музейных экспозиций. Характеристика генерального реше-
ния (художественной концепции экспозиции). Эскизный и технорабочий проекты. 
Монтажные листы и шаблоны. Пробная экспозиция, монтаж. 

 
Тема. 7. Основы выставочного дизайна. 

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

Экспозиционный дизайн музеев на рубеже веков. Варианты дизайнерских реше-
ний создания экспозиций отечественных и зарубежных музеев. Видные музейные ху-
дожники, характеристика экспозиций, ими созданных.  Современные школы экспози-
ционного дизайна. 

 
Тема 8. Проектирование специальных средств выставочной коммуникации. 

 Структура информационного сопровождения выставки: навигация, тексты в экс-
позиции, этикетаж. Функции: пространственное ориентирование (планы размещения 
экспозиционных залов, графические и текстовые указатели); ориентирование в содер-
жании экспозиции (оглавительные, ведущие, пояснительные тексты); интерпретация 
предметов в экспозиции (этикетаж). Основные принципы, виды и технология проекти-
рования текстов. Виды и структура этикетки. Методика составления этикетки к разным 
видам источников. Общие правила оформления текстов. Требования к оформлению и 
размещению этикетажа. 

Интерактивные средства и информационные технические системы в экспозиции. 
Интерактивность: определение понятия. Формирование идеологии интерактивности в 
природе протомузейных форм. Значение интерактивности для профильной группы му-
зеев науки и техники, а также музеев под открытым небом второй половины XIX в. 
Цель интерактивности – активизация познавательной и мыслительной деятельности. 
Виды интерактивных технологий: предметно опосредованные (контактные) техноло-
гии, направленные на манипуляцию подлинниками, их воспроизведениями и научно-
вспомогательными материалами в экспозиции, имеющими вещественную составляю-
щую; мультимедийные технологии (электронные экспозиции); креативные технологии 
(реализуют творческие способности посетителей посредством активизации участия в 
воспроизведении нематериального наследия, традиционной технологии, игровой, эври-
стической деятельности); технологии современного дизайна (декорации, инсталляции, 
бутафория). Задачи применения АИС в экспозиции.  

Экскурсия - основная форма выставочной коммуникации. Технология проектиро-
вания экскурсии. Методика отбора и изучения объектов показа, составления маршрута 
экскурсии, подготовки контрольного и индивидуального текстов. Выбор методтческих 
приемов и определение техники ведения экскурсии. Требования к разработке техноло-
гической карты экскурсии.  

 
Тема 9. 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 
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плана и бюджета, сметы затрат. Разработка текущей документации, форм заявок, усло-
вий 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. Администра-

тивная работа на выставке. 
Информационно-рекламные и культурные программы на выставке. Организация 

смотров-конкурсов, награждение участников выставки и экспонентов. Закрытие выстав-
ки. Демонтаж. 

Послевыставочный период. Подведение итогов и анализ выставочного проекта. 
Освещение 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.  

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 индивиду-
альных 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 творче-
ских заданий.  

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

Целью самостоятельной работы студентов является:  
формирование приверженности к будущей профессии; 
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, 
навыков и (или) опыта деятельности; 
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, научные, 
справочные, информационные и др.); 
развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой инициати-
вы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-
вершенствованию, самореализации; 
развитие исследовательского и творческого мышления. 



20 
 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-
ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

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

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

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

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

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 Наименование 

темы 
Содержание самостоятельной 

работы 
Кол-во 

часов с/р 
Форма кон-

троля 
Тема 1. Выставка 
как форма соци-
ально-культурной 
деятельности 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. 
 

 проверка вы-
полнения зада-
ния, оценка 
выступления на 
семинаре 

Тема 2. Истоки ис-
кусства экспони-
рования и предпо-
сылки возникнове-
ния выставочного 
дела 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. 
Самостоятельная работа №1,2 

2  
проверка вы-
полнения зада-
ния 
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Тема 3. Теоретиче-
ские основы вы-
ставочной дея-
тельности 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. 
Самостоятельная работа №3, 4 

2 проверка вы-
полнения зада-
ния  
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 4. Экспози-
ционные материа-
лы 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. 
 

 проверка вы-
полнения зада-
ния 
 

Тема 5. Методы 
экспозиционно-
выставочного про-
ектирования 

Подготовка к семинарским заня-
тиям. 
Самостоятельная работа № 5 

6 опрос, провер-
ка выполнения 
задания  
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 6. Техноло-
гии музейно-
выставочного про-
ектирования  

Самостоятельная работа №6 6 проверка вы-
полнения зада-
ния, 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

Тема 7. Основы 
выставочного ди-
зайна 

Самостоятельная работа №7 8 проверка вы-
полнения зада-
ния, 

Тема 8. Проекти-
рование специаль-
ных средств вы-
ставочной комму-
никации 

Самостоятельная работа №8 8 проверка вы-
полнения зада-
ния, 
оценка выступ-
ления на семи-
нарах 

Тема 9. Организа-
ция работы вы-
ставки 

Самостоятельная работа №9 14 проверка вы-
полнения зада-
ния, 
оценка выступ-
ления на семи-
наре 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельной работой по курсу «Технологии выставочной деятельности» яв-

ляется подготовка студентов к лекционным и практическим занятиям на основе изуче-
ния источников из предложенного списка литературы и выполнение заданий для само-
стоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Выставка как форма социально-культурной дея-

тельности» 
Задание. Прочитайте параграф 1.4. учебного пособия И. В. Андреевой ”Техноло-

гии выставочной деятельности”. Представьте видовое многообразие выставок в виде таб-
лицы или схемы. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Истоки искусства экспонирования  

и предпосылки возникновения выставочного дела» 
Задание. По учебным пособиям «Основы музееведения» (под ред. Э. Шулеповой) 

или «Музееведение» Т.Ю. Юреневой (см. основную литературу к разделу) изучите исто-
рию коллекционирования в эпоху Возрождения и Просвещения. Дайте определения поня-
тий антикварий, студиоло, галерея, кунсткамера, естественно-научный кабинет. Сфор-
мулируйте значение данных форм коллекционирования для развития выставочного дела. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Анализ понятийного аппарата выставочной 

деятельности» 
Задание. Проанализировать содержание справочных изданий по выставочной дея-

тельности на предмет характеристики основных понятий. Результаты отразить в табли-
це: 

 
Основные 

группы терминов 
Термины Определения 

1.  
Объекты выставоч-
ной деятельности 

выставка 
ярмарка 
экспозиция  
экспонат  
вспомогательные материалы 
экспозиционный комплекс 
оборудование  

 

2. 
Субъекты выставоч-
ной деятельности 

менеджер выставочной деятельно-
сти 
дизайнер экспозиции экспонент 
участник выставки 

 

3. 
Процессы выставоч-
ной деятельности 

концепция экспозиции 
художественное проектирование 
экспозиции  
техническое и рабочее проектиро-
вание экспозиции 
монтаж экспозиции 

 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Экспозиционные материалы» 

 
Задание 1. На основе «Российской музейной энциклопедии» и словаря «Актуаль-

ные музейные термины» (2009) дать объяснения терминам, обозначающим различные 
виды воспроизведений музейных предметов и внемузейных объектов.  

Задание 2. Посетите одну из стационарных экспозиций музеев города, в котором 
вы живете. Составьте словарь определений различных видов воспроизведений и про-
анализируйте использование различных видов в экспозиции. Результаты отразите в 
таблице.  

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

 

№ 
 

Вид воспроизведе-
ния 

 
Определение термина 

 
Примеры воспроиз-
ведений 

На каком основа-
нии заменяют 
подлинник 

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

 
Самостоятельная работа №5. Тема «Основные методы построения экспози-

ций» 
Задание 1. На основе изучения материалов учебных пособий и дополнительной 

литературы дать характеристику основным методам построения музейной экспозиции. 
Посетите одну из стационарных экспозиций музеев города, в котором вы живете, или 
выставку. Проанализируйте методы музейно-экспозиционного построения. Выполните 
фотофиксацию экспозиционных комплексов разных видов. Дайте обоснование приме-
нения того или иного метода. Результаты отразить в таблице: 

 
№  

Метод экспо-
нирования 

 
Цель экспозиции 

Основная струк-
турная единица 
(вид экспозици-
онного комплекса) 

Примеры (название и 
кр. описание) экспози-
ционных комплексов, 
выполненных данным 
методом 

1. Систематический 
(коллекционный) 

   

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

 
Задание 2. Посетить одну из выставочных экспозиций музейного типа (по выбору 

студента). Письменно проанализировать методы и принципы построения экспозиции в 
соответствии с предложенным планом: 

1. Название выставки, обоснование актуальности темы, цель и задачи, ос-
новные целевые группы. 

2. Характеристика экспозиционных материалов (типы и виды подлинных 
предметов, воспроизведений музейных предметов, научно-вспомогательных материа-
лов). 

3. Основные разделы и подразделы экспозиции, основные экспозиционные 
комплексы (в соответствии с предусмотренным маршрутом осмотра). 

4. Характеристика и обоснование выбора основных методов, использован-
ных при создании экспозиции (применительно к каким темам, разделам, подразделам):  

 Систематического (коллекционного); 
 Ансамблевого; 
 Ландшафтного; 
 Тематического; 
 Экспериментальных (музейно-образного; сюжетно-образного). 
5. Экспозиция как коммуникационная система: 

 Характеристика основных групп посетителей, которым адресована экс-
позиция, учет их интересов и потребностей в экспозиции Интерактив-
ные зоны в экспозиции и зоны эмоциональной разгрузки; 

 Особенности текстовой информации. 
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 Применение информационных технических систем 
Результаты анализа оформить в виде рецензии объемом 3 - 4 страницы в тексто-

вом редакторе World. 
 

Самостоятельная работа №6. Тема «Технологии музейно-выставочного проек-
тирования» 

Задание. «Экспозиция – это “разговор вещами”». Выполните предметный этюд 
на данную тему. Подумайте, о чем бы Вы хотели рассказать однокурсникам (интерес-
ная поездка, событие в моей жизни, история моей семьи и пр.)? Подберите предметы-
знаки, которые Вы сможете использовать в экспозиции. Решите, чем вы можете заме-
нить отсутствующие, но необходимые предметы. Продумайте их расположение в про-
странстве, сформируйте экспозиционный комплекс. Выполните эскиз или фотофикса-
цию. Подготовьте презентацию своей мини-выставки. 

 
Самостоятельная работа №7. Тема «Основы выставочного дизайна» 

Задание. Выполнить экспресс-проектирование и раскладку предметов на основе 
предложенного комплекта почтовых карточек. Обосновать идею и цель экспозиции, 
принципы отбора и группировки материалов, методы построения и композиционные 
особенности раскладки предметов. 

 
 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Проектирование специальных средств 

выставочной коммуникации» 
Задание. Составьте этикетки на предметы и комплексы разных видов (индивиду-

альные этикетки на вещевой источник, письменный (печатный), групповую и репор-
тажную фотографии; групповую этикетку на комплекс предметов). 

 
Самостоятельная работа №9. Тема «Рецензирование статьи из профессио-

нальной периодики или реальной музейной выставки» 
 

Задание: Проанализировать содержание двух-трех выпусков журнала «Музей» или 
«Мир музея». Выбрать для рецензирования статью с развернутой подачей материала, 
посвященную организации музейной выставки. В свободной форме письменно выполнить 
рецензию на статью, придерживаясь следующего плана: 

1. Название выставки, наименование музея, авторский коллектив. 
2. Партнеры проекта. 
3. Тема, идея, цель, проблематика выставки. 
4. Целевые группы посетителей. 
5. Особенности предметного ряда (виды экспозиционных материалов), критерии их 

отбора. 
6. Структура выставки (основные разделы, их последовательность и взаимосвязь). 
7. Музейный дизайн. 
8. Особенности навигации: система ориентирования, информационное сопровож-

дение, справочный аппарат экспозиции (тексты, этикетаж, вспомогательные ма-
териалы). 

9. Интерактивность выставки, организация музейно-педагогических программ. 
10. Краткое резюме. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
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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  
освоения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Выставка 
как форма соци-
ально-культурной 
деятельности 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Семинар № 1. 
Выставка как 
рыночное меро-
приятие и форма 
маркетинговой 
коммуникации, 4 
ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
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досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 2. Истоки 
искусства экспо-
нирования и 
предпосылки воз-
никновения вы-
ставочного дела 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№1, 2 
Семинар № 2. 
Музейная вы-
ставка: опреде-
ление понятия, 
классификация, 
функции, 4 ч. 
 
Практико-
ориентированные 
задания 
 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 
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способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 3. Теорети-
ческие основы 
выставочной дея-
тельности 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№3, 4 
Семинар № 3. 
Основные мето-
ды и принципы  
построения вы-
ставочной экспо-
зиции, 4 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 



29 
 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
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досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 4. Экспози-
ционные материа-
лы 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№4 
Семинар № 4 Со-
временная экспо-
зиция: традиции 
и новые подхо-
ды, 4 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 
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способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 5. Методы 
экспозиционно-
выставочного 
проектирования 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№5 
Оценка работы 
на семинарах 
№3,4 
Семинар № 5. 
Технология 
научного проек-
тирования экспо-
зиции, 6 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально- 
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
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досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 6. Техноло-
гии музейно-
выставочного 
проектирования  

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№6 

Оценка работы 
на семинаре №5, 
Семинар № 6. 
Информационная 
система музей-
ной экспозиции. 
Тексты в экспо-
зиции, 6 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

 

 
умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 
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способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 
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зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 7. Основы 
выставочного ди-
зайна 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№7 
Анализ выста-
вочной расклад-
ки предметов, 
Практико-
ориентированные 
задания 

 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 8. Проекти-
рование специ-
альных средств 
выставочной 
коммуникации 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№8 
Анализ индиви-
дуальных вари-
антов этикетажа 
Семинар № 7. 
Интерактивность 
экспозиции: от 
идеологии к тех-
нологии, 4 ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 
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способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 
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зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

Тема 9. Организа-
ция работы вы-
ставки 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 

 

знания: основных источников, 
видов, способов получения, 
хранения и переработки ин-
формации, необходимой для 
создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Проверка выпол-
нения самостоя-
тельной работы 
№2 
Анализ рецензий 
на выставку 
Семинар № 8. 
Организация ра-
боты выставки, 4 
ч. 
Практико-
ориентированные 
задания 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпириче-
скую и теоретическую инфор-
мацию для разработки содер-
жания выставки; 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: искать и отбирать ин-
формацию  из разных источни-
ков, извлекать из первично об-
работанной информации необ-
ходимые данные, используя 
современные образовательные 
и информационные технологии. 

 

способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуникации, 
терминологии, методов, основ-
ных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии раз-
работки выставочной докумен-
тации   на уровне воспроизве-
дения 
умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания тео-
рии в разработке выставочных 
проектов, анализировать со-
временную практику экспози-
ционной деятельности  
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретической 
информацией и ее применение 
для анализа практической дея-
тельности, поиска и отбора эм-
пирической информации для 
разработки концепции экспози-
ции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры 
экспозиции 

готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зрите-
ля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного про-
дукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать типоло-
гические особенности выста-
вочного зрителя, выставочные 
ресурсы, специфику выставоч-
ного продукта, потребности 
разных возрастных и социаль-
но-психологических групп  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: определение целей и 
приоритетов выставочной дея-
тельности учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии (куль-
турно-просветительные, куль-
туротворческие, культуро-
охранные, культурно-
досуговые, рекреативные) 

способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирования 
выставок учреждений культу-
ры, реализующих социально-
культурные технологии,  на 
уровне воспроизведения 
умения: анализировать выста-
вочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: аналитического описа-
ния-справки о выставке по 
предложенному алгоритму 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-
жание компетен-

ций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Выставка 
как форма соци-
ально-культурной 
деятельности 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 1,3 теоретиче-
ских вопросов;  
Тест №№ 1.1; 2.1; 
3.1 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпири-
ческую и теоретическую ин-
формацию для разработки 
содержания выставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста 
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 

 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по-
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 

 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно 
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 
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Тема 2. Истоки 
искусства экспо-
нирования и пред-
посылки возник-
новения выставоч-
ного дела 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 2 теоретиче-
ских вопросов; 
 Тест №№ 1.2; 2.2; 
3.2 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, 
хранения и переработки ин-
формации, отбирать эмпири-
ческую и теоретическую ин-
формацию для разработки 
содержания выставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 
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 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 

Тема 3. Теоретиче-
ские основы вы-
ставочной дея-
тельности 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 4, 7 теорети-
ческих вопросов;  
Тест №№ 1.3; 2.3; 
3.3 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 

 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по-
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 

 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 
умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 

 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 



45 
 

Тема 4. Экспози-
ционные материа-
лы 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 5, 6 теорети-
ческих вопросов;  
Тест №№ 1.4; 2.4; 
3.4 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
 экспозиционной деятельно-
сти  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра 
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 
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 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 

Тема 5. Методы 
экспозиционно-
выставочного про-
ектирования 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 8, 9 теорети-
ческих вопросов;  
Тест №№ 1.5; 2.5; 
3.5 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 
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 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 

 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по 
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 
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 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 

Тема 6. Техноло-
гии музейно-
выставочного про-
ектирования  

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 10-14 теоре-
тических вопросов;  
Тест №№ 1.6; 2.6; 
3.6 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 

 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по-
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 

 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 
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Тема 7. Основы 
выставочного ди-
зайна 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 15, 16 теоре-
тических вопросов; 
 Тест №№ 1.7; 2.7; 
3.7 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех 
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  

навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 
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 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 

Тема 8. Проекти-
рование специаль-
ных средств вы-
ставочной комму-
никации 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 17, 18, 20 тео-
ретических вопро-
сов;  
Тест №№ 1.8; 2.8; 
3.8 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения, хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 

 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по 
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 

 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 



53 
 

Тема 9. Организа-
ция работы вы-
ставки 

Способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и ин-
формационные тех-
нологии (ОПК-1) 
 
 

знания: основных источни-
ков, видов, способов получе-
ния, хранения и переработки 
информации, необходимой 
для создания выставочных  
проектов, на уровне воспро-
изведения 

Вопросы к экзаме-
ну 
№№ 19 теоретиче-
ских вопросов;  
Тест №№ 1.9; 2.9; 
3.9 

умения: применять основные 
методы, способы и средства 
получения,хранения и пере-
работки информации, отби-
рать эмпирическую и теоре-
тическую информацию для 
разработки содержания вы-
ставки; 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: искать и отби-
рать информацию  из разных 
источников, извлекать из 
первично обработанной ин-
формации необходимые дан-
ные, используя современные 
образовательные и информа-
ционные технологии. 

 способностью к ор-
ганизации художе-
ственно-творческой 
деятельности в 
клубном учрежде-
нии, парке культуры 
и отдыха, научно-
методическом цен-
тре, центре досуга 
(ПК-14) 

знания: основ коммуника-
ции, терминологии, методов, 
основных этапов создания 
выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выста-
вочной документации   на 
уровне воспроизведения 

 

умения: отбирать и обобщать 
факты, применять знания 
теории в разработке выста-
вочных проектов, анализиро-
вать современную практику 
экспозиционной деятельно-
сти  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с теоре-
тической информацией и ее 
применение для анализа 
практической деятельности, 
поиска и отбора эмпириче-
ской информации для разра-
ботки концепции экспози-
ции, разработки критериев 
отбора предметов и структу-
ры экспозиции 
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 готовностью к раз-
работке целей и 
приоритетов твор-
ческо-
производственной 
деятельности учре-
ждений культуры, 
реализующих соци-
ально-культурные 
технологии (куль-
турно-
просветительные, 
культуротворческие, 
культуроохранные, 
культурно-
досуговые, рекреа-
тивные)(ПК-15) 

знания: типологических осо-
бенностей выставочного зри-
теля,  выставочных ресурсов, 
специфики выставочного 
продукта, потребностей раз-
ных возрастных и социально-
психологических групп на 
уровне воспроизведения 

 

умения: анализировать типо-
логические особенности вы-
ставочного зрителя, выста-
вочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, по-
требности разных возраст-
ных и социально-
психологических групп  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определение це-
лей и приоритетов выставоч-
ной деятельности учрежде-
ний культуры, реализующих 
социально-культурные тех-
нологии (культурно-
просветительные, культуро-
творческие, культуроохран-
ные, культурно-досуговые, 
рекреативные) 

 способностью к 
комплексной оценке 
социально-
культурных проек-
тов и программ, ба-
зовых социально-
культурных техно-
логических систем 
(рекреационных, 
зрелищных, игро-
вых, информацион-
ных, просветитель-
ских, коммуника-
тивных, реабилита-
ционных) (ПК-26) 

знания: основ проектирова-
ния выставок учреждений 
культуры, реализующих со-
циально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроиз-
ведения 

 

умения: анализировать вы-
ставочные проекты на основе 
предложенного инструмента 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: аналитического 
описания-справки о выставке 
по предложенному алгорит-
му 

 
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 
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Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 
демонстрирует представления о 
выставках на обыденном уровне 

Обосновывает значение выставки 
как формы социально-культурной 
деятельности 
Классифицирует выставки по ин-
ституциальному признаку, целево-
му назначению, профилю коллек-
ций. 

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) 
Знания:  
основных источников, видов, спо-
собов получения, хранения и пере-
работки информации, необходимой 
для создания выставочных  проек-
тов, на уровне воспроизведения 

Идентифицирует основные источ-
ники, виды, способы получения, 
хранения и переработки информа-
ции 

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. 

основ коммуникации, терминоло-
гии, методов, основных этапов со-
здания выставочных  проектов, тех-
нологии разработки выставочной 
документации   на уровне воспроиз-
ведения 

Воспроизводит основы коммуника-
ции, терминологии, методов, ос-
новных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии разра-
ботки выставочной документации    

типологических особенностей вы-
ставочного зрителя,  выставочных 
ресурсов, специфики выставочного 
продукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на уровне 
воспроизведения 

Аргументирует типологические 
особенности выставочного зрителя,  
выставочных ресурсов, специфики 
выставочного продукта, потребно-
стей разных возрастных и социаль-
но-психологических групп 

основ проектирования выставок 
учреждений культуры, реализую-
щих социально-культурные техно-
логии,  на уровне воспроизведения 

Обобщает основы проектирования 
выставок учреждений культуры, 
реализующих социально-
культурные технологии 

Умения:  
применять основные методы, спо-
собы и средства получения, 
хранения и переработки информа-
ции, отбирать эмпирическую и тео-
ретическую информацию для раз-
работки содержания выставки; 

Классифицирует основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения и переработки поиска ин-
формации 
 

отбирать и обобщать факты, при-
менять знания теории в разработке 
выставочных проектов, анализиро-
вать современную практику экспо-
зиционной деятельности эмпириче-
ской информации 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты теории в разработке вы-
ставочных проектов 

анализировать типологические 
особенности выставочного зрителя, 
выставочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта, потребно-
сти разных возрастных и социаль-
но-психологических групп 

Анализирует типологические осо-
бенности выставочного зрителя, 
выставочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта 

анализировать выставочные проек- Дает оценку выставочным проектам 
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ты на основе предложенного ин-
струмента 

на основе предложенного инстру-
мента 

Навыки:  
искать и отбирать информацию  из 
разных источников, извлекать из 
первично обработанной информа-
ции необходимые данные, исполь-
зуя современные образовательные и 
информационные технологии. 

 
Создает фактографические картоте-
ки, полнотекстовые базы данных, 
списки предметов 

работы с теоретической информа-
цией и ее применение для анализа 
практической деятельности, поиска 
и отбора эмпирической информа-
ции для разработки концепции экс-
позиции, разработки критериев от-
бора предметов и структуры экспо-
зиции 

Концептуализирует теоретическую 
и эмпирическую информацию в 
рамках научной концепции выстав-
ки 

определение целей и приоритетов 
выставочной деятельности учре-
ждений культуры, реализующих 
социально-культурные технологии  

Анализирует цели и приоритеты 
выставочной деятельности учре-
ждений культуры 

аналитического описания-справки о 
выставке по предложенному алго-
ритму 

Разрабатывает структуру выставки 
 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
основных источников, видов, спо-
собов получения, хранения и пере-
работки информации, необходимой 
для создания выставочных  проек-
тов, на уровне анализа 

Идентифицирует основные источ-
ники, виды, способы получения, 
хранения и переработки информа-
ции 

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

основ коммуникации, терминоло-
гии, методов, основных этапов со-
здания выставочных проектов, тех-
нологии разработки выставочной 
документации   на уровне анализа 

Воспроизводит основы коммуника-
ции, терминологии, методов, ос-
новных этапов создания выставоч-
ных  проектов, технологии разра-
ботки выставочной документации    

типологических особенностей вы-
ставочного зрителя, выставочных 
ресурсов, специфики выставочного 
продукта, потребностей разных 
возрастных и социально-
психологических групп на уровне 
анализа  

Аргументирует типологические 
особенности выставочного зрителя,  
выставочных ресурсов, специфики 
выставочного продукта, потребно-
стей разных возрастных и социаль-
но-психологических групп 

 основ проектирования выставок 
учреждений культуры, реализую-
щих социально-культурные техно-
логии, на уровне анализа 

Обобщает основы проектирования 
выставок учреждений культуры, 
реализующих социально-
культурные технологии 

Умения:  
ранжировать основные источники 
информации, давать оценку эмпи-
рической и теоретической инфор-
мации, анализировать и синтезиро-
вать информацию 

Классифицирует основные методы, 
способы и средства получения, 
хранения и переработки поиска ин-
формации 
 

анализировать  факты, применять Выделяет главные и второстепен-
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профессиональную терминологию 
при анализе  современной практики 
экспозиционной деятельности и 
разработке собственных проектов 

ные факты теории в разработке вы-
ставочных проектов 

проводить эмпирические исследо-
вания  типологических особенно-
стей выставочного зрителя,  выста-
вочных ресурсов, изучать специфи-
ку выставочного продукта, потреб-
ности разных возрастных и соци-
ально-психологических групп 

Анализирует типологические осо-
бенности выставочного зрителя, 
выставочные ресурсы, специфику 
выставочного продукта 

проводить самостоятельные эмпи-
рические исследования   выставоч-
ных проектов 

Дает оценку выставочным проектам 
на основе предложенного инстру-
мента 

Навыки:  
анализировать и синтезировать ин-
формацию из множественных ис-
точников, осуществлять сбор и ин-
терпретировать значимую инфор-
мацию в формате концепции вы-
ставки 
 

 
Создает фактографические картоте-
ки, полнотекстовые базы данных, 
списки предметов  

поиска и отбора теоретической и 
эмпирической информации для раз-
работки научной концепции, разра-
ботки тематической структуры и 
отбора предметов   для выставочно-
го проекта с использованием тради-
ционных и инновационных подхо-
дов к проектированию 

Концептуализирует теоретическую 
и эмпирическую информацию в 
рамках научной концепции выстав-
ки 

развернутое обоснование целей и 
приоритетов выставочной деятель-
ности учреждений культуры, реали-
зующих социально-культурные 
технологии, с учетом  типологиче-
ских особенностей выставочного 
зрителя,  выставочных ресурсов,  
потребностей разных возрастных и 
социально-психологических групп 

Анализирует цели и приоритеты 
выставочной деятельности учре-
ждений культуры 

развернутого обоснования оценки 
выставочного проекта на основе 
самостоятельно разработанного 
инструмента 
 

Разрабатывает структуру выставки 
 

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

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

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
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– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
зачет, экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система) 

 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, опреде-
ленные программой. 

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

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

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания общекультурных и профессиональных компетенций, соответ-
ствующих  требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисци-
плине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обосно-
вание выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Удовлетворительно 
 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходи-
мой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисци-
плине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после до-
полнительных и наводящих вопросов. 

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

Неудовлетворительно 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что студент не овладел необходимой системой 
знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущно-
сти излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 
дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; до-
стойный подра-

жания ответ 
(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложен-
ный, рас-

крытый от-
вет (удовле-

творительно) 

Минималь-
ный ответ 
(неудовле-

творительно) 

Оце
нка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскры-
та полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с при-
влечением допол-
нительной литера-
туры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема раскры-
та. Проведен ана-
лиз проблемы без 
привлечения до-
полнительной ли-
тературы. Не все 
выводы сделаны 
и/или обоснованы.  

Проблема 
раскрыта не 
полностью. 
Выводы не 
сделаны 
и/или выводы 
не обоснова-
ны.  

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют 
выводы.  

 

Представле-
ние 

Представляемая 
информация си-
стематизирована, 
последовательна и 
логически связа-
на. Использованы 
все необходимые 
профессиональ-
ные термины.  

Представляемая 
информация си-
стематизирована и 
последовательна. 
Использовано 
большинство не-
обходимых про-
фессиональных 
терминов.  

Представляе-
мая инфор-
мация не си-
стематизиро-
вана и/или не 
последова-
тельна. Про-
фессиональ-
ная термино-
логия исполь-
зована мало.  

Представляе-
мая инфор-
мация логи-
чески не свя-
зана.  
Не использо-
ваны профес-
сиональные 
термины.  

 

Оформление Широко исполь-
зованы информа-
ционные техноло-
гии (PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в пред-
ставляемой ин-
формации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 оши-
бок в представля-
емой информации.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Не использо-
ваны инфор-
мационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы 

Ответы на вопро-
сы полные с при-
видением приме-
ров. 

Ответы на вопро-
сы полные и/или 
частично полные.  

Только отве-
ты на элемен-
тарные во-
просы.  

Нет ответов 
на вопросы.  
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Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-

тивные 
навыки 

Свободно дер-
жаться на аудито-
рии, быть способ-
ным к импровиза-
ции, учитывать 
обратную связь с 
аудиторией 

Свободно дер-
жаться на аудито-
рии, поддержи-
вать обратную 
связь с аудитори-
ей 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
затруднена 

Скован, об-
ратная связь с 
аудиторией 
отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом вы-
сказывании. 

 

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.  
 

Практическое (практико-ориентированное) задание  
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

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

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 
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 экзамену  

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

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

компетенций 
1. Выставка как форма социально-культурной деятельности: определе-

ние понятия и функции 
ОПК-1, ПК-
14, ПК-15, 

ПК-26 
2. Истоки искусства экспонирования и предпосылки возникновения 

выставочного дела 
ОПК-1, ПК-

14, ПК-26 
3.  Виды выставок в социально-культурной сфере ОПК-1, ПК-

14, ПК-15, 
ПК-26 

4. Экспозиция как форма коммуникации, структура экспозиционного 
пространства. 

Те же 

5. Экспозиционные материалы: общая характеристика, классификация ОПК-1, ПК-
14, ПК-26 

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

Те же 

7.  Принципы музейно-выставочного проектирования ОПК-1, ПК-
14, ПК-15, 

ПК-26 
8. Методы научного музейно-экспозиционного проектирования Те же 
9. Методы художественного музейно-экспозиционного проектирования Те же 
10. Технологии выставочной деятельности: определение и общая харак-

теристика 
Те же 

11. Основные этапы работы над выставкой: общая характеристика Те же 
12. Технология и менеджмент выставочного проекта Те же 
13. Технология научного проектирования экспозиции, общая характери-

стика проектной документации 
Те же 

14. Основные принципы и технология художественного проектирования 
выставки, общая характеристика проектной документации 

Те же 

15. Основы выставочного дизайна (масштабное планирование зала, свет 
и цвет в экспозиции, размещение предметов на вертикальной плоско-
сти и в витринах, формирование предметных комплексов и др.) 

ОПК-1, ПК-
14, ПК-26 

16. Оборудование и средства ФДО в системе экспозиционного ансамбля Те же 
17. Информационные технические системы и интерактивные средства в 

экспозиции 
ОПК-1, ПК-

14, ПК-
15, ПК-26 

18. Навигация и тексты в экспозиции. Особенности оформления этике-
тажа 

Те же 

19. Организация работы выставки. Церемония открытия, организация 
потоков посетителей, информационно-рекламные и культурные про-
граммы 

Те же 

20. Методика подготовки и проведения экскурсии Те же 

 
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. Предложить варианты экспозиционного решения темы «Часы и вре-
мя» на основе использования систематического, ансамблевого, тема-
тического и музейно-образного методов. 

ОПК-1, ПК-
14, ПК-15, 

ПК-26 
2. Предложить варианты экспозиционного решения темы «Троицкая Те же 
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ярмарка» на основе использования систематического, ансамблевого, 
тематического и музейно-образного методов. 

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

Те же 

4. По художественным описаниям музейных экспозиций определить 
методы построения и виды экспозиционных комплексов 

Те же 

5.  По предложенным определениям установить наименование термина Те же 
 Сравните особенности ковровой (шпалерной) развески произведений 

в королевских галереях и систематической («видимой истории ис-
кусств») в публичных художественных музеях. 

Те же 

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

ских заданий по дисциплине 
 

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

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

концепцией экспозиции маршрутом осмотра). 
3. Характеристика и обоснование выбора основных методов, использованных при 

создании экспозиции (применительно к каким темам, разделам, подразделам):  
 Систематического (коллекционного); 
 Ансамблевого; 
 Ландшафтного; 
 Тематического; 
 Экспериментальных (музейно-образного; сюжетно-образного). 

4. Анализ экспозиции как результата научно-исследовательнской работы (на при-
мере конкретной темы). 

5. Особенности реализации принципа предметности в экспозиции (характеристика 
основных групп музейных предметов; примеры наиболее аттрактивных экспо-
натов; использование в экспозиции воспроизведений музейных предметов и 
характеристика научно-вспомогательных материалов). Соотношение подлин-
ника и копии в экспозиции как методическая проблема. 

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

учет их интересов и потребностей в экспозиции (оформить в виде таблицы и 
сделать соответствующие выводы): 

 
№ 

Категория посе-
тителей 

Интересы, потребности,  свя-
занные с посещением музея 

Особенности экспозиции 

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

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

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
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Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Выставка как рыночное мероприятие и  
форма маркетинговой коммуникации  

(ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 4 ч. 
 

Семинарское занятие проводится в форме обсуждения результатов самостоятель-
ной работы студентов по теме. Предварительно студенты индивидуально или в составе 
малой группы выполняют следующие задания: 

Задание 1: Посетить одну из плановых выставок «Южуралэкспо», «Первого вы-
ставочного объединения» или «Восточных ворот». С помощью включенного наблюде-
ния и интервью с организаторами и стендистами изучить особенности организации вы-
ставки, структуру, экспонентов, дизайн, маркетинговую программу, основные группы 
посетителей, информационное обеспечение и пр. Собрать фотоматериалы и рекламную 
печатную продукцию.  

Задание 2: Выполнить анализ выставки и подготовить презентацию и устное со-
общение по следующему плану: 

1. Тема выставки. Обоснование ее актуальности для региона и целесооб-
разности проведения. 

2. Цель. 
3. Задачи. 
4. Структура выставки (основные разделы). 
5. Особенности комплектования выставки (виды предприятий и организа-

ций-экспонентов). 
6. Основные виды товаров и услуг, представленных на выставке.  
7. Типы экспонатов, приемы экспозиционного показа. 
8. Потоки посетителей, маршрут движения. 
9. Фирменный стиль выставки. Реклама. Информационное обеспечение. 
10. Работа стендистов. 
11. Маркетинговая программа выставки. Конкурсы, конференции, показы. 
12. Основные категории посетителей. Учет их потребностей. (оформить в 

виде таблицы и сделать соответствующие выводы): 
 
№ 

Категория посе-
тителей 

Интересы, потребности,  свя-
занные с посещением вы-
ставки 

 
Выставочное предложение 

   
13. Общие выводы, рекомендации. 
Рекомендуемая 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  
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2. 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  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 2. 

Музейная выставка: определение понятия, классификация, функции  
(ОПК-1, ПК-14, ПК-26), 4 ч. 

 
План: 

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

позиционных материалов, по месту размещения, по продолжительности рабо-
ты.  

3. Характеристика основных типов музейных выставок: выставка новых поступ-
лений, фондов, выставка из частных собраний, мемориальная выставка, юби-
лейная и т.д.  

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

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

Рекомендуемая литература: 
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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 3.  

Основные методы и принципы  построения выставочной экспозиции 
 (ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 4 ч. 

  
План: 

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

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

историко-хронологический, комплексно-тематический, проблемный. 
Рекомендуемая литература: 
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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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 4  

Современная экспозиция: традиции и новые подходы 
(ОПК-1, ПК-14, ПК-26), 4 ч. 

 
Коллективный просмотр DVD Государственного центрального музея современ-

ной истории России (г. Москва). Дискуссия. 
Вопросы для дискуссии: 

1. Назовите полное название музея, место его нахождения. 
2. До 1917 г. в здании музея находился … 
3. Сформулируйте основную идею экспозиции, для чего она создавалась? 
4. С позиций десятилетнего прошлого оцените инновационные подходы к разра-

ботке содержания  экспозиции. (Какие аспекты и темы были принципиально но-
вы для того времени и не утратили своей актуальности до настоящего време-
ни?). 

5. Какой хронологический период отражен в экспозиции ГЦМСИР? 
6. Какому методу построения экспозиции в данном музее отдано преимуществен-

ное значение? 
7. Приведите примеры использования коллекционного метода. 
8. Приведите примеры использования ансамблевого метода. 
9. Приведите примеры использования музейно-образного метода. 
10. Назовите автора и название самой большой в Европе диорамы. 
11. Какие ведущие экспонаты (из числа показанных в фильме) Вам запомнились 

больше всего?  
12. Приведите примеры использования в экспозиции вспомогательных материалов. 
13. Назовите приемы дизайна, образного решения экспозиции. 

Какие формы музейной коммуникации и внутривыставочного сервиса были представ-
лены в фильме? 
Рекомендуемая 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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  
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3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 5 

 Технология научного проектирования экспозиции 
  (ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 6 ч. 
 

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: 

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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 6  

Информационная система музейной экспозиции. Тексты в экспозиции 
 (ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 6 ч. 

 
План: 

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

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

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

Рекомендуемая литература: 
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-
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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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 7 

Интерактивность экспозиции: от идеологии к технологии  
(ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 4 ч. 

  
План: 

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

технологии; мультимедийные технологии; креативные технологии; технологии 
современного дизайна. 

4. Задачи применения АИС в экспозиции.  
Рекомендуемая 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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
Семинар № 8. Организация работы выставки  

(ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-26), 4 ч. 
 

План: 
1. Характеристика основных этапов выставочного менеджмента.  
2. Технология комплектования выставки и издания каталога. 
3. Технологии монтажа и обеспечения сохранности предметов на выставке. 
4. Организация церемонии открытия. 
5.  Информационно-рекламные и культурные программы на выставке. Методика 

проведения экскурсии. 
6. Послевыставочный период. Подведение итогов и анализ выставочного проекта. 

Освещение итогов выставки в средствах массовой информации. 
Рекомендуемая 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, 
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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 [Элек-
тронный ресурс] / Н. Л. Зыкова .— Иркутск : ФГБОУ ВПО "ИГЛУ", 2013 .— 60 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/209191  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

№ п/п ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Становление выставки как институциональной формы относится к (выбрать один 
вариант ответа): 
1) X – XII вв. 
2) XVI – XVIII вв. 
3) XIX - XX вв. 

2. Сравните особенности ковровой (шпалерной) развески произведений в королевских 
галереях и систематической («видимой истории искусств») в публичных художе-
ственных музеях. 

3. Экспозиционный пояс как понятие дизайна выставки это: 
 Линия талии посетителя 
 Оптимальный уровень размещения предметов в пределах горизонтального чле-
нения пространства 
 Средняя линия горизонтальной плоскости стены  
  

4. Оптимальные границы экспозиционного пояса: 
 4.86 – 226 см 
 75 – 180 см 
 26 – 136 см 

5. Закон Миллера это: 
 Правило правой руки 
 Правило, согласно которому в одну группу следует объединять не более семи 
предметов 
 Правило сочетания предметов в экспозиционном комплексе по принципу кон-
траста 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обученияи методиче-

ские рекомендации по ее выполнению 
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Контрольная работа для студентов заочной формы обучения выполняется в соот-

ветствии с требованиями и методикой, изложенной в разделе 6.3.2. 
 

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 промежу-
точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком органи-
зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам 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 теку-
щего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежу-
точной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

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

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

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

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

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

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

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен;  
– справочные, методические и иные материалы 
– описание шкал оценивания. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

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

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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  

 
 

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  

2. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология : курс лекций / Лушникова, А. В., 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова .— Челябинск : ЧГАКИ, 
2010 .— 336 с. — Режтм доступа: https://rucont.ru/efd/192220  

3. Лушникова, А.В. Музееведение/Музеология [Электронный ресурс] : курс лек-
ций / Лушникова, А. В., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А.В. Лушникова 
.— Челябинск : ЧГАКИ, 2010 .— 336 с. — ISBN 978-5-94839-270-7 .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192220  
 

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 
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» 
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Основные музейные поисковые серверы 

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

Сайты наиболее популярных музеев мира 
Франция 
http://www.louvre.fr/ – Лувр  
www.musee-orsay.fr – Musee d'Orsay  
www.centrepompidou.fr/ – Beaubourg – Centre Georges Pompidou. 
Великобритания 
www.thebritishmuseum.ac.uk – British Museum  
www.vam.ac.uk/ – Victoria & Albert Museum at London  
mv.vatican.va/StartNew_IT.html – Musei Vaticani (Vatican Museums). 
http://www.galleriaborghese.it – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, в том 
числе: Palazzo Barberini, Galleria Borhese, Galleria Corsini, Galleria Spada, Museo Na-
zionale di Castel St. Angelo. 
Испания 
museoprado.mcu.es – Museo del Prado (Prado Museum). 
Другие страны Европы 
www.smb.spk-berlin.de/vam/s.html – Pergamon-Museum, Berlin (обзор). 
http://www.culture.gr/ – Museums, Monuments and Archaeological Sites of  
 www.rijksmuseum.nl/ – Rijksmuseum, Amsterdam. 
http://www.museum.hu/ – The Hungarian Museums. 
www.ngprague.cz – National Gallery – Kinsky Palace, Prague. 
Другие страны мира 
http://www.metmuseum.org/ – The Metropolitan Museum of Art, New York. 
www.nmafa.si.edu – National Museum of African Art. 
www.zyama.com/ – African art museum. Tribal masks and statues of Africa. 
 

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

вочной деятельности» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-
нительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую ра-
боту студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое вы-
полнение тестовых и иных 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 
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преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

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

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

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

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 
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, созда-
нии комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

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

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

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

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Экзамен, зачет   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной рабо-
ты, развития творческого мышления, умение синтези-
ровать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

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

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмента оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития студентам 
навыков самостоятельного поиска и анализа информа-
ции, формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дискуссии, 
делать выводы, аргументировано излагать и отстаи-
вать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

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

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний 
и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Технологии выставочной деятельности» используются следу-
ющие информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader ,  7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

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

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-
ятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учеб-
ного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-
ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 
Социально-культурная деятельность, профиль: Менеджмент социально-культурной де-
ятельности реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой преду-
сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) 
и видеоматериалов по всем те-
мам курса, дискуссия, разра-
ботка планов-конспектов 
 

8 
 

2 Семинарские занятия Выступления по темам курса, 
дискуссии  

20 

Всего из 62 аудиторных часов на интерактивные формы приходится    28   часов 
 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обуча-
ющихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет    
45,2 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 
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1. Банникова Ирина Юрьевна Музей истории Южного Урала, зав. 
экспозицией Детский музей 

2. Новикова Ольга Владимировна Музей истории Южного Урала, ру-
ководитель этнографических про-
грамм 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологии выставочной деятельности» для 
студентов составляют 42% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
В рабочую программу дисциплины «Технологии выставочной деятельности» по 

направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность, профиль: Ме-
неджмент социально-культурной деятельности внесены следующие изменения и до-
полнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наиме-
нование разде-
ла, подраздела 

Содержание изменений и дополне-
ний 

2017-2018 Протокол № 
01 от 
18.09.2017 

2. Место дисци-
плины в структу-
ре образователь-
ной программы 
 

Содержание дисциплины 

7.1 Список ос-
новной учебной 
литературы 

Обновление списка основной литера-
туры 

2018-2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 

4.1. Структура 
преподавания 
дисциплины 
 
 

Корректировка перечня компетенций и 
планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

4.2. Содержание 
дисциплины 
 

Корректировка содержания дисципли-
ны, структурирования по темам (раз-
делам) 

7.2. Дополни-
тельная литера-
тура 
 
 

Обновление списков дополнительной 
литературы 

2019-2020 Протокол № 
01 от 
30.08.2019 

7.2. Дополни-
тельная литера-
тура 
 
 

Обновление списков дополнительной 
литературы 

10. Перечень ин-
формационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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