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Аннотация 

Категория слушателей: программа предназначена для руководителей 

и сотрудников экспозиционных, выставочных, научных подразделений 

музеев, которые занимаются созданием экспозиций и выставок. 

Цель обучения: обновление профессиональных компетенций 

специалистов музеев в области применения современных информационных 

технологий в музейной экспозиционно-выставочной деятельности. 

Задачи: 

 ознакомить слушателей с концептуальными основами 

использования информационных и коммуникационных технологий 

в экспозиционно-выставочной деятельности музея; 

 ознакомить слушателей с основными направлениями применения 

информационных и коммуникационных технологий 

в музейной экспозиционно-выставочной деятельности; 

 обновить у слушателей практические навыки проектирования 

музейной экспозиции с использованием мультимедиа и интернет-

технологий; 

 ознакомить слушателей с основными принципами технологии 

компьютерной обработки данных для создания мультимедиа 

контента (файлы изображений, звуковые и видеофайлы, тексты); 

 создать условия для изучения слушателями опыта создания 

музейных экспозиций с использованием информационных и 

коммуникационных технологий непосредственно на базе ведущих 

региональных музеев РФ.  

Планируемые результаты обучения: 
Слушатели, прошедшие обучение должны: 

 знать концептуальные основы использования информационных и 

коммуникационных технологий в экспозиционно-выставочной 

деятельности музея; 

 знать основные направления применения информационных и 

коммуникационных технологий в музейной экспозиционно-

выставочной деятельности; 

 уметь анализировать и критически оценивать конкретные 

экспозиции;  

 уметь выбрать и рационально использовать конкретные 

информационные технологии и технические средства в практике 

экспозиционно-выставочной работы; 

 уметь разработать проект музейной экспозиции с использованием 

информационных технологий; 

 иметь представление об основных принципах компьютерной 

обработки данных для создания мультимедиа контента. 
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Организационно-педагогические условия: 

Основными видами занятий являются лекционные и практические 

занятия. В теоретической части слушатели знакомятся с основными 

понятиями, концептуальными основами, методологией современного 

проектирования экспозиций и выставок с применением информационных и 

коммуникационных технологий, обсуждают основные актуальные тенденции 

и проблемы экспозиционного и выставочного проектирования в России и за 

рубежом. Практические занятия строятся на анализе и обсуждении 

конкретных экспозиций и выставок ведущих региональных музеев РФ. 

Обучение осуществляется на основе деятельностного подхода, который 

реализуется через групповую и самостоятельную деятельность обучаемых, 

диалоговые методы работы. 

 количество дней обучения – 5 дней 

 форма обучения – с отрывом от работы 

 режим занятий – 6-8 часов в день 

 виды занятий – лекционные, практические, выездные 

 формы занятий – групповые, индивидуальные 

 общее количество часов – 36 часов 

Требования к техническому обеспечению: 

Теоретические занятия: проектор, экран, ноутбук, колонки, доступ в 

Интернет. 

Практические занятия: проектор, экран, ноутбук для преподавателя, 

компьютер (ноутбук) для каждого слушателя, доступ в Интернет. 

Программное обеспечение: MS PowerPoint, MS Word, Adobe PDF 

Reader, Интернет-браузер (Google Chrome, Modzilla Firefox, Yandex), Adobe 

Audition, Sony Vegas, Adobe Photoshop, Gimp. 

Требования к учебно-методическому обеспечению:  
Учебно-методический комплекс, который включает: программу 

учебного курса, раздаточный материал. 

Форма итоговой аттестации: 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме защиты 

проекта. Защита проекта проходит как публичное выступление с 

применением технических средств.  

Проект представляет собой проект экспозиции / выставки, в которой 

используются информационные технологии. Проект выполняется 

индивидуально или в группе (2-4 чел.) на практических занятиях в рамках 

данного курса. Целью проекта является  закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических навыков проектирования экспозиции с 

применением информационных технологий.  

Проекты оцениваются по системе «зачтено» и «не зачтено», по 

следующим критериям: 

 знание концептуальных основ использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в музее; 
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 знание основных направлений применения информационных и 

коммуникационных технологий в музейной экспозиционно-

выставочной деятельности; 

 умение анализировать и критически оценивать конкретные 

экспозиции;  

 умение выбрать и рационально использовать конкретные 

информационные технологии; 

 знание основных принципов компьютерной обработки данных для 

создания мультимедиа контента. 

При оценивании  проекта также учитываются:  аргументированность, 

убедительность и убежденность докладчика; объем и глубина знаний по 

теме, эрудиция; культура речи, использование наглядных и технических 

средств; удержание внимания аудитории; ответы на вопросы;  деловые и 

волевые качества докладчика (ответственное отношение, готовность к 

дискуссии, доброжелательность).  

 


