
Приложение 1 

Тема практического занятия: «Выставка в учебном музее: от замысла
до воплощения»   

Количество часов по рабочей программе: 8 

Задания по разработке и внедрению проекта «Нижний Тагил: XXI век». 

1. Составить ТЭП выставки.
2. Составить смету расходов для организации выставки.
3. Осуществить сбор экспонатов для выставки.
4. Разработать и изготовить этикетаж для выставки.
5. Разработать и изготовить афишу, заглавный и пояснительные тексты 

для выставки.
6. Спроектировать монтажные листы выставки.
7. Оформить выставку.
8. Разработать сценарий открытия выставки.
9. Провести открытие выставки.
10.Провести экскурсию по выставке для студентов СГФ.
11. Провести самоанализ работы над проектом.

Приложение 2 

Формы реализации компетенций в контексте выставочного проекта

 «Нижний Тагил : XXI век»

Компетенции Форма реализации
общекультурные  компетенции

(ОК):
способность анализировать 

основные этапы и закономерности 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции

(ОК-2)

Анализ  городской  архитектуры  и
скульптуры через  призму  основных
этапов  и  закономерностей
исторического  развития  нашей
страны. 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и

межкультурного взаимодействия 
(ОК-4);

Этикетаж,  афиша,  заглавный  и
пояснительные  тексты,  сценарий
открытия для выставки.

Экскурсия по выставке.
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способностью работать в 
команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5)

Работа  в   микрогруппах  над
созданием  одного  из  10  комплексов,
объединенных общей темой.

общепрофессиональные 
компетенции (ОПК):

способность осуществлять 
обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных

особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2);

Проведение экскурсий по выставке
для  разных  возрастных  групп
(сверстников  –  студентов  филиала
РГППУ,  школьников,  учителей,
участников семинара)

профессиональные компетенции
(ПК):

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса (ПК-6);

Составление  конкурсных  заданий
для  учащихся  и  учителей  школ
города.

способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность обучающихся,

развивать их творческие 
способности (ПК-7);

Разработка  творческих  заданий
для посетителей выставки, некоторые
из  них  апробированы  при  ее
открытии. 

способность проектировать 
образовательные программы (ПК-8);

Составление  перечня
мероприятий,  которые  можно
провести для студентов и школьников
в контексте выставочного проекта.

способность проектировать 
индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся (ПК-9);

Проектирование  индивидуального
маршрута для выполнения задания в
микрогруппе  (сбор  информации,
экспонатов и т.д.).

способность проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10);

Самоанализ работы над проектом,
выявление  недочетов  и  способов  их
устранения (проведен после открытия
выставки) 

способность выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных социальных 
групп (ПК-13);

Анкетирование посетителей об их
запросах  на  др.  выставочные
проекты.
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способность разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы (ПК-
14).

Разработка  культурно-
просветительской  программы  для
школьников «Нижний Тагил : XXI век.
Архитектура,  скульптура,  городской
дизайн»

Специальные компетенции 
(разработаны вузом):

способность работать в архивах и 
музеях, библиотеках, владеет 
навыками поиска необходимой 
информации в электронных каталогах
и в сетевых ресурсах (СК-10)

Поиск информации в электронных
каталогах,  сетевых  ресурсах,
библиотеке  вуза  для  составления
заглавного и пояснительного текстов,
сценария открытия  выставки.

овладение методикой 
экскурсионной работы, готовность к 
проведению поисковой работы и 
организации школьного музея (СК-
13)

Проведение  фрагмента  экскурсии
по своему комплексу.  Группа лучших
экскурсоводов  в  дальнейшем
обслуживала гостей выставки.
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