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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: подвести студентов к пониманию логики развития выставочной деятельности, опираясь 

на мировые достижения. 

Задачи: 

- изучение основных исторических этапов появления и развития выставочной деятельности; 
– освоение студентами выставочно-презентационной терминологии, а также основных 

методов организации выставок; 

– введение студентов в круг проблем современной выставочной деятельности; 

– ознакомление с историей освоения выставочного пространства; 

– изучение основных стилей и направлений в организации выставок; 

– обучение умению первичного анализа выставленных произведений искусства с учетом 

их исторических, культурологических, художественных и технических характеристик; 

– формирование навыка работы с учебно-методической и научной литературой по 

проблематике курса. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы организации выставочного пространства» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины «Основы организации выставочного пространства» студенты 

используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплин 

«Рисунок»,   «Живопись»,   «Композиция»,   «История  и  теория  дизайн  проектирования», 

«Художественное оформление в образовательном учреждении», «Дизайн окружающей 

среды», «Теория и методика обучения изобразительному искусству», «Графический 

дизайн». 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рисунок    +      

2. Живопись          

3. Композиция +      + +  

4. История и теория 
дизайн проектирования 

  +  + +    

5. Художественное 

оформление в 

образовательном 
учреждении 

 +       + 

6. Теория и методика 

обучения 

изобразительному 
искусству 

   +      

7. Графический дизайн        +  

 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с данными дисциплинами 

прослеживается в следующем: 
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С дисциплиной «Живопись» в применении законов и приемов гармонизации цветовых 

отношений в ходе разработки выставочного проекта, использовании ключевых 

терминологических понятий (колорит, цветовая гамма, цветовой тон, насыщенность и т.д.). 

С дисциплиной «Композиция» в использовании ее выразительных средств, приемов и 

ключевых понятий для гармонизации экспонирования объектов в выставочном проекте 

(ритм, доминанта, композиционный центр, акцент, контраст и т.д.) 

С дисциплиной «История и теория дизайн-проектирования» в изучении теоретических и 

методологических основ дизайн-проектирования (история дизайна, особенности 

графического дизайна, дизайн и образование, эргономика, антропометрия, стили, 

методическая последовательность работы над проектом и т.д.). 

С дисциплиной «Теория и методика обучения изобразительному искусству» в 

направленности на обеспечение студента комплексом теоретических знаний и 

практических умений, которые формируют его готовность к применению современных 

методик, технологий обучения в процессе обучения изобразительной деятельности. 

С дисциплиной «Графический дизайн» в применении компьютерных программных 

средств и способов получения обработки и хранения информации в процессе создания 

концепции выставочного проекта (знания инструментария программ для обработки 

графических изображений, навыки работы с программным обеспечением,  

предназначенным для выполнения дизайна выставочного проекта). 

Содержание дисциплины «Основы организации выставочного пространства» является 

необходимым компонентом в подготовке компетентных специалистов в области 

изобразительного искусства, которое обеспечивает наполнение актуальным содержанием 

дисциплины профессионального цикла, и позволяет в дальнейшем применять полученные 

знания и умения в процессе изучения дисциплин «Художественное оформление в 

образовательном учреждении», прохождения педагогической практики и 

профессиональной деятельности в образовательных учреждениях различного уровня. 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-7- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 

ПК-11- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 

 историю возникновения выставок;

 основные правила и приемы организации выставки;

 знать современные выставочные проекты в России и за рубежом.
Уметь: 

 уметь создавать концепцию выставки;

 структурировать выставочное пространство.
Владеть: 

 техниками, приемами оформления выставочного пространства.

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Очная форма обучения: семестр 5, форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

35,65 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,35 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 
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Заочная форма обучения: семестр 9, форма промежуточной аттестации экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

10,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 61,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 
Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Очная форма Заочная форма 

СЕМЕСТР 

5 9 

Контактная работа 35,65 10,8 

Аудиторные занятия (всего) 34 10 

В том числе:   

Лекции 17 4 

Практические занятия 17 6 

Иные виды работы 1,65 0.8 

Самостоятельная работа (всего) 36,35 61,2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет экзамен 

Общая трудоемкость час/ зач ед 72 72 

 2 2 

 
 

 
3.1 Очная форма обучения 

3. Тематический план 
 

 

 
Таблица 3. 

 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
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ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 
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то
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о
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е 
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р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
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н
я
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я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а 

я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Тема №1 Введение в 

основы организации 

выставочной 
деятельности 

- 1 1 - 4 6 1 0 – 10 

1.2 Тема №2 Методология 
организации выставок. 

- 2 2 - 4 8 1 0 – 10 

1.3 Тема №3 Этапы 

исторической эволюции 

выставочного 
пространства. Стили и 

- 2 2 - 4 8  0 – 10 
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 направления в 

выставочной 

деятельности. 

        

 Всего - 5 5 - 12 22 2 0 – 30 
 Модуль 2         

2.1 Тема №4 

Мировоззренческие 

выставочные концепции 

различных жанров и 

видов искусств. 

- 2 2 - 4 8  0 – 10 

2.2 Тема №5 Цикличные 

выставочные проекты в 

России. 

- 2 2 - 4 8 1 0 – 10 

2.3 Тема №6 Цикличные 

зарубежные 

выставочные проекты. 

- 2 2 - 4 8  0 – 10 

 Всего - 6 6 - 12 24 1 0 – 30 
 Модуль 3         

3.1 Тема №7 Создание 

концепции выставки. 
- 2 2 - 5 9 1 0 – 10 

3.2 Тема №8 Замысел, 

организация, 

формирование и 

завершение выставки. 

- 2 2 - 5 9 1 0 – 15 

3.3 Тема №9 Анализ 

проблем современной 

выставочной 

деятельности. 

- 2 2 - 4 8 1 0 – 15 

 Всего - 6 6 - 14 26 3 0 – 40 
 Итого (часов, баллов): - 17 17 - 38 72  0 – 100 
 Из них в интеракт. форме       6  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

3.2 Заочная форма обучения. 

 

№  
 

Тема 

9
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час. 
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С
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о
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л
ь
н

а 

я
 
р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1. Тема №1 Введение в 

основы организации 

выставочной 
деятельности 

 2   4 6  – 
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2. Тема №2 Методология 
организации выставок. 

    8 8 1 – 

3 Тема №3 Этапы 

исторической эволюции 

выставочного 

пространства. Стили и 

направления в 

выставочной 

деятельности. 

    8 8  – 

 Всего  2   20 22 1 – 
 Модуль 2         

4. Тема №4 

Мировоззренческие 

выставочные концепции 

различных жанров и 

видов искусств. 

    8 8 2 – 

5. Тема №5 Цикличные 

выставочные проекты в 

России. 

  2  6 8  – 

6. Тема №6 Цикличные 

зарубежные 

выставочные проекты. 

  4  6 8  – 

 Всего   6  20 24 2 – 
 Модуль 3         

7. Тема №7 Создание 
концепции выставки. 

 2   8 10  – 

8 Тема №8 Замысел, 

организация, 

формирование и 

завершение выставки. 

    8 8  – 

9. Тема №9 Анализ 

проблем  современной 

выставочной 

деятельности. 

    6 8 1 – 

 Всего  2   22 26 1 – 
 Итого (часов, баллов): - 4 6 - 62 72  – 
 Из них в интеракт. Форме       4  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
4.1 Очная форма обучения. 

 
Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Технические 

формы 

контроля 

Информационные 

системы и технологии 

 И
то

го
 к

о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
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со
б

ес
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о
в
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и
е 

о
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 н

а 

се
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и
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е 
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о
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си
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о
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е 
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д

ан
и

я
 

  
д

р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
  

Модуль 1       

1.1 Тема №1 0-3 0-2 0-5 - - 0-10 

1.2 Тема №2 0-2 0-3 0-5 - - 0-10 

1.3 Тема №3 0-3 0-2 0-5 - - 0-10 

Всего 0-8 0-7 0-15 - - 0-30 

Модуль 2       

2.1 Тема №4 0-2 0-3 - 0-5 - 0-10 

2.2 Тема №5 0-3 0-2 - - 0-5 0-10 

2.3 Тема №6 0-2 0-3 - - 0-5 0-10 

Всего 0-7 0-8 - 0-5 0-10 0-30 

Модуль 3       

3.1 Тема №7 0-3 0-2 0-5 - - 0-10 

3.2 Тема №8 0-2 0-3 0-5 0-5 - 0-15 

3.3 Тема №9 0-5 0-5 0-2 - 0-3 0-15 

Всего 0-10 0-10 0-12 0-5 0-3 0-40 
 

 

4.2 Заочная форма обучения. 

 
Коллективный просмотр творческих работ, проектов. 

 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО 

ПРОСТРАНСТВА. 

Язык и понятийный аппарат выставочной деятельности. Понятие «выставка». Выставочное 

искусство. Искусство экспозиционирования. Экспонат. Выставочный образец. Экспонент. 

Эстетические функции выставки. 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСТАВОК. 

Базовые методы выставочной деятельности. Формирование методики, техники и 

технологии экспонирования. Координация выставочной деятельности. Выбор названия, 

формулирование целей и задач выставки. Создание оргкомитета выставки. Смета затрат, 

финансовый план и бюджет выставки. Рабочий план подготовки выставки. Условия участия 

в выставке экспонентов. Заявочно-договорная документация. Основные направления 

работы менеджера по рекламе в процессе подготовки и проведения выставок. 

ТЕМА 3. ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Выставки и ярмарки древности. Зарождение выставочного дела. Музеи, галереи, 

выставочные залы. Доклассические, классические, модернистские и постмодернистские 

формы выставочной деятельности. Выставочная деятельность в Европейской культуре. 

Структура и модель классической европейской художественной выставки как отражение 

культурных, экономических, социальных аспектов общества. 
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Модуль 2 

ТЕМА 4. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ЖАНРОВ И ВИДОВ ИСКУССТВ. 

Тенденции развития выставочного дела в современном обществе. 

ТЕМА 5. ЦИКЛИЧНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ В РОССИИ. 

Современные международные выставочные проекты в России (Калининград, Петрозаводск, 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Красноярск). 

ТЕМА 6. ЦИКЛИЧНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

Современные международные выставочные центры (салоны, биеннале, триеннале) в 

странах Европы, США, Азии. Тенденции современной зарубежной выставочной 

деятельности: цели, задачи, координация. 

Модуль 3 

ТЕМА 7. СОЗДАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЫСТАВКИ. 
Выставочная концепция. Формы организации выставочного пространства. Современные 

формы выставочной деятельности. Материально-техническая база выставочной 

деятельности. 

ТЕМА 8. ЗАМЫСЕЛ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВЫСТАВКИ. 

Название выставки. Оргкомитет и жюри. План выставки. Смета выставки. Элементы 

фирменного стиля выставки, пресс-релиз. 

Примерный план и образец договора, высылаемый потенциальным участникам выставки 

(художникам). Методика его подписания в случае иногороднего клиента. Протокол 

разногласий. Контроль за ходом выставки. Заключительные мероприятия. Организация 

фуршета. Отчет по проведению выставки. 

ТЕМА 9. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные источники финансирования выставочной деятельности. Основные источники 

инвестиций. 
 

6. Планы семинарских занятий. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 
9.1 Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения. 

Таблица 5. 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе 

м  

часов 

Кол- 

во 

балло 

в 

Обязательные Дополни- 

тельные 

Модуль 1      

1.1 Искусство 
экспозиционирования. 

Ведение 
записей, 

 1 4 0-5 
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 Экспонат. Выставочный 

образец. Экспонент. 

предполагающ 

их 

интерпретацию 

, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию 

    

1.2 Основные направления 

работы менеджера по 

рекламе в процессе 

подготовки и проведения 

выставок. 

Ведение 

записей, 

предполагающ 

их 

интерпретацию 

, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию 

Подготовка 

устных 

сообщений 

. 

3 4 0-5 

1.3 Выставки и ярмарки 

древности. Зарождение 

выставочного дела. 

Работа с 
литературой, 

источниками 

Составлени 

е        

презентаци 

и (по 

выбору) 

5 4 0-10 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 

Модуль 2      

2.1 Тенденции развития 

выставочного дела 

в современном обществе. 

 Подготовка 

устных 

сообщений 

. 

7 4 0-5 

2.2 Выставочные проекты 

в России 

Работа с 
литературой, 

источниками 

 9 4 0-10 

2.3 Тенденции современной 

зарубежной выставочной 

деятельности. 

 Составлени 

е        

презентаци 

и (по 

выбору) 

11 4 0-15 

 Всего по модулю 2:  12 0-30 

Модуль 3      

3.1 Формы организации 

выставочного 

пространства. 

Ведение 

записей, 

предполагающ 

их 

интерпретацию 

, оценку, 

отношение к 

осваиваемому 

содержанию 

 13 5 0-10 

3.2 Название выставочного  Подготовка 15 5 0-15 
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 проекта.  устных 

сообщений 

. 

   

3.3 Основные источники 

инвестиций. 

Работа с 
литературой, 

источниками 

Подготовка 

устных 

сообщений 

. 

17 4 0-25 

 Всего по модулю 3: 14 0-50 
 ИТОГО: 38 0-100 

* включая иные виды работ 

 
9.2 Программа самостоятельной работы студента заочной формы обучения. 

 

 

Номера разделов и тем 

дисциплины 

 

Виды СРС* 
 

Сроки 

выполнения 

 

Формы контроля 
 

Объем, часов 

1 2 3 3 4 

Модуль 1     

1. Искусство 

экспозиционирован 

ия. Экспонат. 

Ведение 

записей в 

рабочей 
тетради 

9 семестр  

Собеседование 
 

4 

2. Основные 

направления работы 

менеджера по 

рекламе в процессе 

подготовки и 

проведения 

выставок. 

Подготовка 

устных 

сообщений. 

9 семестр реферат  

8 

3. Выставки и ярмарки 

древности. 

Зарождение 
выставочного дела. 

Презента- 

ция 

9 семестр Презентация 

PowerPoint 

 

8 

Всего:    20 

Модуль 2     

4. Тенденции развития 

выставочного дела в 

современном 
обществе. 

Реферат 9 семестр Собеседование  

8 

5. Выставочные 
проекты в России 

Презента- 
ция 

9 семестр Презентация 
PowerPoint 

6 

6. Тенденции 

зарубежной 

выставочной 
деятельности 

реферат 9 семестр Собеседование  

6 

Всего:    20 
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Модуль 3     

7. Формы организации 
выставочного 

пространства. 

доклад 9 семестр Деловая игра  

8 

8. Название 
выставочного 

проекта. 

доклад 9 семестр Участие в 
«мозговом 

штурме» 

8 

9. Основные 

источники 

инвестиций. 

доклад 9 семестр собеседование 6 

Всего:    22 

ИТОГО:    62 

*Самостоятельная работа студента (включая иные виды контактной работы) 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6. 

 

Семестр 
Название дисциплины 

 
ПК-7 

 

ПК-11 Оч. Заоч. 

5 9 Основы организации выставочного пространства + + 

8 6 Народный костюм тюменского региона  + 
3-6 3-6 Теория и методика обучения изобразительному искусству + + 

1-4 1-4 Иностранный язык в профессиональной сфере +  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 7. 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочные 
 занятий средства 
 

(лекции, 

семинар 

ские, 
практически 

(тесты, 

творческие 

работы, 
проекты и 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

   е, др.) 
   лабораторны  

   е)  



15 
 

П
К

-7
 

Знает: 

некоторые 

способы 

организации 

сотрудничества; 

методику 

развития 

творческих 

способностей при 

организации 

выставочного 

пространства. 

Знает: 
основные способы 

организации 

сотрудничества; 

методику развития 

творческих 

способностей при 

организации 

выставочного 

пространства. 

Знает: 

способы 

организации 

сотрудничества, 

активизации 

инициативы, 

самостоятельности 

; методику 

развития 

творческих 

способностей при 

организации 

выставочного 
пространства. 

Практические 

занятия. 

Проекты, 

пояснительная 

записка 

Умеет: 
с помощью 

преподавателя 

осуществлять 

последовательнос 

ть организации 

выставочного 

пространства. 

Умеет: 
при 

консультировании 

преподавателя 

осуществлять 

последовательность 

организации 

выставочного 
пространства. 

Умеет: 

самостоятельно 

осуществлять всю 

последовательност 

ь организации 

выставочного 

пространства. 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

я работа, 

педагогическая 

практика 

Проведение 

диагностики  

(со студентами 

и 

школьниками), 

ее анализ 

Владеет: 

некоторым 

навыком 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний в вопросах 

организации 
выставок 

Владеет: навыком 

применения 

теоретических и 

практических знаний 

в вопросах 

организации выставок 

Владеет: навыком 

самостоятельного 

применения 

теоретических и 

практических 

знаний в вопросах 

организации 

выставок 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

я работа, 

педагогическая 

практика 

Проведение 

исследования, 

защита доклада 

(проекта) 

П
К

-1
1
 

Знает: основы 

использования 

систематизирован 

ных 

теоретических 

знаний для 

постановки и 

решения 

практических 

задач в области 

выставочной 
деятельности 

Знает: главные 

особенности 

использования 

систематизированных 

теоретических знаний 

для постановки и 

решения 

практических задач в 

области выставочной 

деятельности 

Знает: особенности 

использования 

систематизированн 

ых теоретических 

и практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

выставочной 
деятельности 

Лекция, 

самостоятельна 

я работа 

Ответы на 

вопросы, 

устное 

сообщение 

Умеет: 

совместно с 

методистом, 

преподавателем 

составить план 

организации 

выставки на 

обще-понятийной 

основе 

Умеет: 

планировать 

определенный вид 

выставочной 

деятельности, 

создавать концепцию 

выставки на основе 

другого автора 

Умеет: 

планировать любой 

вид выставочной 

деятельности, 

создавать свою 

концепцию 

выставки 

самостоятельна 

я работа 

Ответы на 

вопросы, план 

работы 
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 Владеет: 

некоторыми 

организаторскими 

навыками при 

создании типового 

выставочного 
проекта 

Владеет: 

некоторыми 

организаторскими 

навыками при 

создании сложного 

выставочного проекта 

Владеет: 

организаторскими 

навыками при 

создании сложного 

выставочного 

проекта 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

я работа, 

педагогическая 

практика 

Ответы на 

вопросы, план 

работы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

 Вопросы к зачету (для ОФО). 

1. Назовите истоки искусства экспозиционирования. 

2. Дайте общее определение терминам «выставка», «экспонат», «экспонент». 

3. Назовите важнейшие функции и задачи художественных выставок. 

4. Каковы тенденции развития выставочного дела в современном обществе? 

5. Назовите основные виды организаций-устроителей выставок. 

6. Назовите крупнейшие международные российские и зарубежные выставочные проекты. 

7. Что такое материально-техническая база выставочной деятельности. 

8. Правовое регулирование выставочной деятельности. 

9. Назовите основные источники финансирования выставочной деятельности. 

10. Как осуществляется координация выставочной деятельности на 

международном уровне? 

11. Объясните выбор названия, формулирование целей и задач выставки. 

12. Как создается оргкомитет выставки? 

13. Назовите основные функции оргкомитета выставки. 

14. Что такое смета затрат, финансовый план и бюджет выставки? 

15. Назовите основные этапы рабочего плана подготовки выставки. 

16. Каковы условия участия в выставке экспонентов? 

17. Что представляет собой заявочно-договорная документация? 

18. Что такое тематический план и тематико-экспозиционный план выставки? 

19. Каковы особенности рекламы в СМК относительно выставочной деятельности? 

20. Особенности формирования бюджета и смет расходов на рекламу выставочной деятельности. 

21. Основные мероприятия PR в ходе подготовки и проведения выставок. 

22. Художественное оформление выставки. Дизайн интерьера выставки. 
 

 Вопросы к экзамену (для ЗФО). 

1. Становление и развитие художественно-выставочной деятельности за рубежом. 

2. Международные выставочные проекты. 

3. Выставочное искусство, искусство экспозиционирования. 

4. Современные международные выставочные проекты в странах Европы, США, России. 

5. Организация и структура современной зарубежной выставочной деятельности. 

6. Функции художественных выставок в современном обществе. 

7. Материально-техническая база выставок. 

8. Современные тенденции развития выставочного дела. 

9. 3аконодательная и нормативно-правовая база выставочной 

деятельности. 

12. Защита интеллектуальной собственности, демонстрируемой выставках. 

13. Социальные цели, задачи и функции выставок товаров и услуг. 

14. Экономика и финансы выставочного предпринимательства. 

15. Инвестиционный менеджмент и привлечение инвестиций 

выставочной деятельности. 

16. Выставочный менеджмент. 

17. Методы планирования выставочных работ и выставочных программ. 

18. Современные системы управления ресурсами выставочной организации. 

19. Документационное обеспечение выставочной деятельности. 
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20. Художественное проектирование и оформление выставки. 

21. Тематические и национальные разделы на международных и всемирных выставках. 

30. Сущность, цели и функции рекламной деятельности на выставках. 

31. Рекламные технологии на выставках. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме письменного тестирования по контрольным 

вопросам по дисциплине (зачет), в форме устных ответов на вопросы (экзамен). Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по курсу учебного предмета в 

соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планированием. 

Промежуточный контроль предусматривает: 
Теоретическое задание, направленное на: 

       проверку усвоения теоретических понятий, понимания научных основ профессиональной 

деятельности; 

       проверку готовности обучающихся применять теоретические знания и профессионально 

значимую информацию, а также на проверку освоения умений. 

Практическое задание, направленное на проверку приобретенного практического опыта или 

компетенций. 

Задание для проверки приобретенных компетенций. 
 

11. Образовательные технологии. 

Методы: демонстрации (видеофильмов, видео-конференций, видео-записи и т.д.), выступлений 

специалистов в области выставочных проектов с последующим обсуждением. Посещение выставок 

изобразительного искусства и дизайна в г. Тюмени, защита проектов, презентаций, курсовых работ, 

анализ выставочных проектов профессиональных кураторов и студентов. Формы: информационные 

лекции, лекции-визуализации, экскурсии, деловая игра « Мой выставочный проект на тему…». 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 
1. Изучение научно-исследовательской литературы; 
2. Подготовка устных сообщений; 

3. Создание мультимедийных презентаций; 

4. Создание творческих работ (проектов); 

5. Подготовка рефератов, контрольных работ. 

К учебным и научно-исследовательским работам, как форме промежуточной отчётности, 

предъявляются определенные требования по содержанию и оформлению. Виды 

исследовательской деятельности студентов по дисциплине «Основы организации 

выставочного пространства»: 

– подготовка исследовательского реферата; 

– разработка мультимедийного продукта; 

– подготовка доклада; 

– выполнение творческого задания. 

 
12.1 Основная литература: 

1. Гойхман, О. Я. Организация и проведение мероприятий: Учебное пособие / О.Я. 

Гойхман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 136 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472092 (Дата обращения: 02.12.2016). 
2. Коротеева, Л. И. Яскин, А. П. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. 

Коротеева, А.П. Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935 (Дата обращения: 02.12.2016). 

3. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учеб. пособие для студ. пед. и 

гуманит. вузов/ Л. М. Шляхтина. - 2-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. - 183 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472092
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935
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12.2 Дополнительная литература: 

1. Дорогова, Л. П. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: 

Монография / Л.Н. Дорогова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626 (Дата обращения: 02.12.2016). 

2. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М.: Высшая школа, 

2007. – 368 с. 

3. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искуство. – М.: Высшая школа, 2006. – 

407 с. 

4. Поршнев, А. Г., Азоев, Г. Л., Баранчеев, В. П. Управление организацией: Учебник / А.Г. 

Поршнев, Г.Л. Азоев, В.П. Баранчеев; Под ред. А.Г. Поршнева и др. - 4-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484522 (Дата обращения: 02.12.2016). 

5. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия [Электронный 

ресурс] : монография / М. В. Тарасова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 360 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274 (Дата обращения: 02.12.2016). 

6. Шохов, К.О. Основы организации выставочного пространства: учебно-методическое 

пособие для студентов очной и заочной форм обучения 050100.62 "Педагогическое 

образование", профиль подготовки "Изобразительное искусство"/ К. О. Шохов. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2012. - 102 с. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

Для изучения дисциплины необходимо программное обеспечение: AutoCAD, InDesign, 3dMAX. 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: класс, видео проектор, компьютер, 

доступ к интернету, учебная литература, подборка методической и периодической литературы по 

стилям, видам выставочной деятельности. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 
В период между сессиями студенты должны изучать теоретический материал в соответствии 

с программой курса, выполнять предложенные преподавателем задания для самостоятельной 

творческой работы, готовиться к сдаче промежуточной аттестации и зачета по учебному курсу, 

прорабатывая необходимый материал согласно перечню терминов, контрольных вопросов и списку 

рекомендованной литературы. Практические занятия требуют активного участия всех студентов в 

обсуждении выставочных проектов. Поэтому важно при подготовке ознакомиться с планом занятия, 

продумать вопросы, которые хотелось бы уточнить в ходе занятия. Возможно расширение перечня 

рассматриваемых вопросов в рамках темы по желанию и предложению обучающихся. Подготовка к 

выступлению с докладом или сообщением должна проводиться на базе нескольких источников. В 

выступлении должны быть приведены примеры выставочной деятельности в конкретных проектах. 

Выступление следует предварительно отработать, чтобы речь выступающего была свободной, не 

привязанной к тексту. Полезен разбор практических ситуаций в организации выставок. Материал к 

занятиям можно подобрать в периодических изданиях научного и прикладного характера, выявляя 

тот, который имеет отношение к современным выставочным проблемам. Аналитический разбор 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456626
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484522
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274
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подобных публикаций помогает пониманию и усвоению теоретического материала, формирует 

навыки использования различных подходов в организации выставочного пространства. 

Представление докладов, презентаций и сообщений с презентациями развивает навыки 

структурирования материала, способствует его прочному усвоению. 

Выполнение самостоятельных творческих заданий позволит студентам развить и укрепить 

навыки поиска, оценки, отбора информации, совместной групповой работы. В случае 

возникновения вопросов, необходимости уточнения или разъяснения задания следует обратиться к 

преподавателю. Компенсирующие задания предлагаются студентам для самостоятельной работы 

индивидуально. Отчеты по самостоятельной работе представляются преподавателю в виде докладов 

с презентацией. Использование электронной почты позволит сделать взаимодействие студента с 

преподавателем оперативным. Для допуска к сдаче зачета по дисциплине студенты обязаны 

выполнить все полученные задания, успешно пройти промежуточный контроль. Во время сессии и  

в межсессионный период основным видом подготовки студентов-заочников являются 

самостоятельные занятия. Они включают в себя не только подготовку к практическим и 

семинарским занятиям, но и самоконтроль. Самостоятельный контроль знаний должен проводиться 

регулярно с помощью вопросов к разделам в пособии, вопросов к темам лекций, тестовых заданий 

по темам, проверки знаний основных терминов. Поскольку знания о выставочной деятельности 

формируют достижения многих гуманитарных знаний, следует применять и сопоставлять знания, 

полученные при изучении таких дисциплин как история искусства, психология, культурология, 

экономика. 


