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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: ознакомить обучающихся с экспонированием визуальных арт-объектов в 

художественных музеях, выставочных залах и галереях как социальными институтам и 

сформировать у обучающихся  знания в области репрезентации визуальных объектов массового 

восприятия.  

 

Задачи: 

- системно рассмотреть современные концепции музейной, выставочной и галерейной 

деятельности; 

- ознакомить обучающихся с классификацией экспонирующих визуальные объекты массового 

восприятия институций; 

- сформировать у обучающихся умения и навыки восприятия и интерпретации визуальных 

объектов массового восприятия; 

- ознакомить обучающихся с современными технологиями организации работы галерей и 

художественных музеев, разработки и реализации арт-проектов и выставок и экспозиций в 

области публичной репрезентации визуальных объектов массового восприятия; 

-  теоретическим и прикладным анализом визуально-коммуникативной эффективности 

реализации  претворения в жизнь экспозиционно-выставочных программ; 

 - сформировать у обучающихся целостное представление о музейной и галерейной 

деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для ее изучения требуются знания в объеме ФГОС основного общего образования. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 
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Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен разрабатывать и 

реализовывать бизнес-

проектов в сфере арт-

бизнеса и рекламы (ПК-1) 

 основные 

концепты визуальных 

объектов массового 

восприятия 

 использовать 

в разработке и 

реализации бизнес-

проектов  в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

визуальных 

аспектов 

массового 

восприятия 

 опытом 

использования в 

практике проект-

ной деятельности 

в арт-бизнесе и 

рекламе 

визуальных 

объектов 

массового 

восприятия  

Способен управлять 

знаниями, проводить 

прикладные научные 

исследования и - 

использовать их 

результаты в арт-бизнесе и 

рекламе (ПК-4) 

 концептуальные 

подходы и методы 

прикладного 

научного анализа 

визуальных объектов 

массового восприятия 

 использовать 

методологию и 

методы прикладного 

научного анализа в 

изучении 

визуальных 

объектов массового 

восприятия в целях 

использования в 

сфере профиля 

профессиональной 

деятельности 

 опытом 

использования 

результатов 

прикладных 

научных 

исследований 

визуальных 

объектов 

массового 

восприятия в 

планировании и 

организации го-

родских визу-

альных 

пространств, 

выставочной, 

галерейной и 

музейной 

деятельности 


