


 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих  

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) «Музееведение». 

 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к зачету. 

 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины «Музееведение». 

 

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

В результате обучения  обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

«Музееведение» 

 

№  

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 

Разделы 1-2. Введение. История 

коллекционирования. 

Собирательство в древности. 

Духовно-ценностная сущность 

музея. Музей как форма жизни 

культуры. Понятие, сущность и 

функции музея. 

ОПК–2 

ПК–2 

 

 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

тест 

2 

Разделы 3-5. История музейного 

дела. Домузейные собрания 

древних цивилизаций. Развитие 

музейного дела в СССР и 

постсоветской России. 

Национальные музеи. 

 

ОПК–2 

ПК–2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

тест 

3 

Разделы 6-7. Начало 

собирательства в России. Частное 

собирательство с конца XVIII 

века до наших дней. Западная 

Европа и Америка. 

 

ОПК–2 

ПК–2 

 

Аналитические 

письменные работы, 

доклады, рефераты, 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы рефератов, докладов по дисциплине «Музееведение» 

1.Музей, его смысл и назначение. 

2.Музееведческая мысль в России (США, Германии, Франции и т.д.). 

3.Выдающиеся ученые-музееведы. 

4. Музей в туризме. Взаимодействие и проблемы. 

5.Актуальные проблемы музееведения на страницах периодической печати. 

6.Известные коллекционеры и их вклад в музейное дело. 

7.Музейная экспозиция как форма коммуникации. 

8.Театрализованные формы работы с музейным посетителем . 

9.Компьютерные технологии в музейном деле. 

10.Философско-религиозная концепция музея в трудах Н.Ф.Федорова. 

11.Рекреационная деятельность музея (отечественный и зарубежный опыт). 

12.Инновации и традиции в деятельности музея. 

13.Информационный потенциал музейного предмета. 

14.Отечественные и зарубежные музееведческие центры. 

15.Экскурсия как форма коммуникации. 

16.Музей в культурной среде мегаполиса. 

17.Центры культурного наследия в туристской деятельности. 

18.Музей в регионе. Современные тенденции. 

19.Музеи-заповедники. История и современность. 

20.Взаимодействие музея с посетителем. 

21.Музыка в деятельности музея. 

22.Музей и местные сообщества: проблемы взаимодействия. 

23. «Особые посетители» музея. 

24.Актуальные проблемы документирования. 

25.Взаимодействие музея со средствами массовой коммуникации. 

26.Музей в системе Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором реферата, 

с изложением собственной авторской позиции 

к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к 

рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными 

словами или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 

источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных 

ошибок; 

1 



-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль. 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

 

Алгоритм оценивания доклада 

Показатели Балл 

Соответствие содержания сообщения заявленной теме. 

Сообщение содержит сформулированное положение (тезис или 

группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 

рассуждений при переходе от одной части к другой. 

В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов 

исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Характеристика Требования к 

структуре и 

оформлению 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

1) сообщение 

(выступление); 

2) вопросы к 

докладчику; 

3) комментарии и 

замечания к 

докладчику; 

обсуждение 

содержания доклада, 

его теоретических и 

методических 

достоинств и 

недостатков, 

дополнения и 

замечания по нему; 

4) ответное 

заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение 

преподавателя 



 

 

Примеры тестов для промежуточной аттестации по дисциплине «Музееведение». 
 

1. __________________ — это один из путей создания сокровищниц на Ближнем 

Востоке. 

 • Вакф 

 2. «Фонды музея» — это:  

• предметы, принятые в музей на постоянное хранение  

3. Определители — это: 

 • иллюстрированные издания с описанием признаков, присущих той или иной группе 

предметов 

 4. Автор высказывания: «Я хочу, чтоб люди смотрели и учились», — ... 

 • Петр Великий  

5. Автором концепции Экомузея и «Эволюционного определения экомузея» 

является: 

 • Жорж Анри Ривьер  

6. Антикварием называют: 

 • собрание античной пластики, помещение для экспонирования коллекции  

7. Архитектор, автор проекта здания Музея Изящных искусств в Москве, — это: 

 • Р.И. Клейн  

8. Атрибуция — это: 

 • подробное описание внешнего вида предмета  

9. В 1775 г. при Флорентийском университете герцог тосканский Петр Леопольд 

создал «Ла — Спекола». Это ...  

• старейший в мире зоологический музей  

10. В Лондоне, в Гайд парке, в 1851 году состоялась первая всемирная 

промышленная выставка, после которой стали создаваться музеи науки и техники. 

Первый — это:  

• Южно-Кенсингтонский музей науки и искусства  

11. В мае 1894 г. Императорскому Российскому историческому музею было 

присвоено имя:  

• императора Александра III  

12. В основе создания промышленных музеев были:  

• промышленные выставки  

13. Все части экспозиции взаимосвязаны между собой и составляют ее:  



• тематическую структуру  

14. Высокохудожественное произведение, сохранившееся в одном экземпляре — это: 

 • уникальный предмет. 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Музееведение»: 

 

1. Музей как форма жизни культуры.   

2. Понятие, сущность и функции музея.  

3. Музей как социокультурный институт: функции, типология, современные концепции.  

4. Музейная коммуникация и ее основные модели.  

5. Типология музеев. 6. Домузейные собрания древних цивилизаций.  

7. Собрания произведений искусства в Древней Греции.  

8. Музей как социальный институт в период Возрождения.  

9. Музей в  эпоху Просвещения.  

10. Роль научных обществ и университетов в создании музеев.  

11. Основные тенденции развития музейного дела в XX в.- начале XXI в.  

12. Музеи современного искусства. 13. Развитие музейного дела в СССР и постсоветской 

России.  

14. Деятельность советских музеев в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время.  

15. Сущностные ориентиры музейной работы в начале XXI века.  

16. Роль музейных систем в структуре больших европейских городов: традиция и 

современность.  

17. Партнерство культуры экономики как важнейший элемент развития современного 

музейного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

промежуточной аттестации 

Критерии оценивания результатов обучения  Планируем

ые 

результаты 

обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

 
Отсутствие 

знаний по 

разделу. 

Не способен 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания по 

дисциплине. 

Частично 

способен 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В целом 

способен 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

УМЕТЬ: 

  
Отсутствие 

умений  

работать с 

разноплано

выми 

источника

ми, 

несущими 

этнокульту

рную 

информаци

ю 

Не способен 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач. 

Частично 

способен 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В целом 

способен 

использовать 

систематизиров

анные 

теоретические и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

ВЛАДЕТЬ:  
 

 

Отсутстви

е навыков 

владения 

 

представле

ниями о 

направлен

иях и 

содержани

и 

этнических 

процессов 

Фрагментарное 

применение навыков 

владения 

представлениями о 

направлениях и 

содержании 

этнических процессов 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

представлениями 

о направлениях и 

содержании 

дисциплины. 

Может с трудом 

показать навыки 

использования 

знания в будущей 

профессионально

й деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

представление о 

дисциплине, 

тем не менее, 

демонстрирует 

понимание 

приобретенных 

знаний и 

умений для 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

владеет 

навыками 

использования 

их в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности в 

поликультурн

ой среде; - 

демонстрирует 

понимание 

важности 

приобретенны

х знаний и 

умений для 

будущей 

профессионал

ьной 

деятельности; 
 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения. 

При этом «зачтено» выставляется, если обучающийся демонстрирует сформированность 

компетенций на 3-5 уровне оценивания результатов обучения. 




