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1. Общие положения
1.1. Цель государственной итоговой аттестации выпускников является
установление соответствия результатов освоения обучающимися образовательной
программе высшего образования соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия».
1.2. Формами государственной итоговой аттестации являются:● Государственный экзамен● Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР).1.3. Титы задач профессиональной деятельности выпускников:- проектный- организационно-управленческий- технологический- культурно-просветительский
1.4. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся врезультате освоения образовательной программы высшего образования
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (УК)Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенции
Код и наименование индикаторадостижения универсальной компетенции

Системное икритическоемышление
УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализ исинтез информации,применять системныйподход для решенияпоставленных задач

УК 1.1. Анализирует задачу, выделяя еебазовые составляющие, осуществляетдекомпозицию задачи;УК 1.2. Находит и критически анализируетинформацию, необходимую для решенияпоставленной задачи;УК 1.3. Рассматривает и предлагаетвозможные варианты решения задачи,оценивая их достоинства и недостатки;УК 1.4. Грамотно, логично,аргументированно формирует собственныесуждения и оценки;УК 1.5. При обработке информации отличаетфакты от мнений, интерпретаций, оценок,формирует собственные мнения и суждения,аргументирует свои выводы и точку зрения;УК 1.6. Определяет и оценивает последствиявозможных решений задачи.И т.д.Разработка иреализация проектов УК-2. Способенопределять круг задач в УК -2.1. Определяет круг задач в рамкахпоставленной цели, определяет связи
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рамках поставленнойцели и выбиратьоптимальные способыих решения, исходя издействующихправовых норм,имеющихся ресурсов иограничений

между ними;УК -2.2. Предлагает способы решенияпоставленных задач и ожидаемыерезультаты; оценивает предложенныеспособы с точки зрения соответствияцели проекта;УК-2.3. Планирует реализацию задач взоне своей ответственности с учетомимеющихся ресурсов и ограничений,действующих правовых норм;УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своейответственности в соответствии сзапланированными результатами иточками контроля, при необходимостикорректирует способы решения задач;УК-2.5. Представляет результатыпроекта, предлагает возможности ихиспользования и/илисовершенствования.Командная работа илидерство УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.1. Определяет свою роль всоциальном взаимодействии икомандной работе, исходя изстратегии сотрудничества длядостижения поставленной цели;УК-3.2. При реализации своей ролив социальном взаимодействии икомандной работе учитываетособенности поведения и интересыдругих участников;УК-3.3. Анализирует возможныепоследствия личных действий всоциальном взаимодействии икомандной работе, и строитпродуктивное взаимодействие сучетом этого;УК-3.4. Осуществляет обменинформацией, знаниями и опытом счленами команды; оценивает идеидругих членов команды длядостижения поставленной цели;УК-3.5. Соблюдает нормы иустановленные правила команднойработы; несет личнуюответственность за результат.Коммуникация УК-4. Способеносуществлять деловуюкоммуникацию вустной и письменнойформах нагосударственном языкеРоссийской Федерациии иностранном(ых)языке(ах)

УК-4.1. Выбирает стиль общения нарусском языке в зависимости от цели иусловий партнерства; адаптирует речь,стиль общения и язык жестов к ситуациямвзаимодействия;УК-4.2. Ведет деловую переписку нарусском языке с учетом особенностейстилистики официальных и неофициальныхписем;УК-4.3. Ведет деловую переписку на



5
иностранном языке с учетом особенностейстилистики официальных писем исоциокультурных различий;УК-4.4. Выполняет для личных целейперевод официальных и профессиональныхтекстов с иностранного языка на русский, срусского языка на иностранный;УК-4.5. Публично выступает на русскомязыке, строит свое выступление с учетомаудитории и цели общения;УК-4.6. Устно представляет результатысвоей деятельности на иностранном языке,может поддержать разговор в ходе ихобсуждения.Межкультурноевзаимодействие

УК-5. Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразие общества всоциально-историческом,этическом ифилософском контекстах

УК-5.1. Отмечает и анализируетособенности межкультурноговзаимодействия (преимущества ивозможные проблемные ситуации),обусловленные различиемэтических, религиозных иценностных систем;УК-5.2. Предлагает способыпреодоления коммуникативныхбарьеров при межкультурномвзаимодействии;УК-5.3. Придерживается принциповнедискриминационноговзаимодействия, основанного натолерантном восприятиикультурных особенностейпредставителей различных этносови конфессий, при личном имассовом общении.Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-6. Способенуправлять своимвременем, выстраивать иреализовыватьтраекториюсаморазвития на основепринципов образованияв течение всей жизни

УК-6.1. Использует инструменты иметоды управления временем привыполнении конкретных задач, проектов,при достижении поставленных целей;УК-6.2. Определяет приоритетысобственной деятельности, личностногоразвития и профессионального роста;УК-6.3. Оценивает требования рынкатруда и предложения образовательныхуслуг для выстраивания траекториисобственного профессионального роста;УК-6.4. Строит профессиональнуюкарьеру и определяет стратегиюпрофессионального развития.
Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-7. Способенподдерживатьдолжный уровеньфизическойподготовленности дляобеспеченияполноценной

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающиетехнологии для поддержания здоровогообраза жизни с учетом физиологическихособенностей организма;УК-7.2. Планирует свое рабочее исвободное время для оптимальногосочетания физической и умственной
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социальной ипрофессиональнойдеятельности

нагрузки и обеспечения работоспособности;УК-7.3. Соблюдает и пропагандируетнормы здорового образа жизни в различныхжизненных ситуациях и впрофессиональной деятельности.с УК-8.Способен создавать иподдерживать вповседневной жизни и впрофессиональнойдеятельностибезопасные условияжизнедеятельности длясохраненияприродной среды,обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числепри угрозе ивозникновениичрезвычайных ситуацийи военных конфликтов

УК-8.1. Анализирует факторывредного влияния нажизнедеятельность элементовсреды обитания (техническихсредств, технологическихпроцессов, материалов, зданий исооружений, природных исоциальных явлений);УК-8.2. Идентифицирует опасные ивредные факторы в рамкахосуществляемой деятельности; УК-8.3. Выявляет проблемы, связанныес нарушениями техникибезопасности на рабочем месте;предлагает мероприятиях попредотвращению чрезвычайныхситуаций;Инклюзивнаякомпетентность УК-9. Способениспользовать базовыедефектологическиезнания в социальной ипрофессиональнойсферах

УК-9.1. Понимает содержание инклюзивнойкомпетентности, ее компонентыи структуру; особенности применениябазовых дефектологических знаний всоциальной и профессиональной сферахУК-9.2. Планирует и осуществляетпрофессиональную деятельность с лицами сограниченными возможностями здоровьяи инвалидамиУК-9.3. Взаимодействует в социальнойи профессиональной сферах с лицами сограниченными возможностями здоровья иинвалидамиЭкономическаякультура, в томчисле финансоваяграмотность

УК-10. Способенприниматьобоснованныеэкономические решенияв различных областяхжизнедеятельности

УК-10.1. Понимает экономическиезаконы и их проявления вразличных областяхжизнедеятельностиУК-10.2. Планирует и принимаетрешения в сфере личных финансовГражданскаяпозиция УК-11. Способенформироватьнетерпимое отношениек коррупционномуповедению

УК-11.1. Определяет сущностькоррупционного поведения и его взаимосвязьс социальными, экономическими,политическими и иными условиямиУК-11.2. Анализирует иправильно применяет правовые нормы опротиводействии коррупционномуповедениюУК-11.3. Работает с законодательными идругими нормативными правовыми актами
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1

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостижения (ОПК)Наименование категории(группы)общепрофессиоальныхкомпетенций

Код и наименованиеобщепрофессиональной компетенции Код и наименование индикаторадостижения общепрофессиональнойкомпетенции1
…………………….. ОПК-1. Способен применятьполученные знания в областикультуроведения и социокультурногопроектирования в профессиональнойдеятельности и социальной практике

ОПК-1.1 – знать основные концепциисовременного музея каксоциокультурного институтаОПК-1.2 – знать принципы, методикии технологии сохранения историко-культурного наследияОПК-1.3 – знать маркетинговыеметоды изучения социокультурныхпотребностей различных группнаселенияОПК-1.4 –уметь характеризоватьмузей как особый социальныйинститут, его миссию, социальнуюроль, функцииОПК-1.5 – уметь изучатьсложившуюся социальную ситуацию,участвовать в определенииприоритетных направлений музейногопроектированияОПК-1.6 – уметь планировать иорганизовывать использованиересурсов музея или учреждениямузейного типа для осуществленияосновных направлений музейнойдеятельностиОПК-1.7 – владеть технологиеймузейного проектированияОПК-1.8 – владеть навыками сбора,обработки, анализа и обобщенияинформации о приоритетныхнаправлениях музейной деятельностиОПК-1.9 – владеть навыкамиразработки и обоснования проектов ипрограмм сохранения и актуализацииисторико-культурного и природногонаследияОПК-1.10 – владеть понятийнымаппаратом в области музеологии
ОПК-2. Способен решатьстандартные задачипрофессиональной деятельности сприменением информационно-коммуникационных технологий и сучётом основных требованийинформационной безопасности

ОПК-2.1 – знать методику создания иредактирования информационныхресурсов, связанных спрофессиональной деятельностьюОПК-2.2 – знать поисковые системы иинформационные ресурсы повопросам музеологии и сохранения
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историко-культурного и природногонаследияОПК-2.3 –знать способы включенияобъектов историко-культурногонаследия в современноесоциокультурное пространство сиспользованием информационно-коммуникационных технологийОПК-2.4 –знать основные понятий,используемые при примененииинформационно-коммуникационныхтехнологийОПК-2.5 – знать тенденции иперспективы развитияинформационных технологий вмузейной деятельностиОПК-2.6 – уметь отбиратьнеобходимую информацию изразличных источников, анализироватьи обобщать полученную информациюпо музеологии и охране объектовкультурного и природного наследияОПК-2.7 – уметь использоватьтеоретические основы и методологиюисторико-культурного имузеологического знания висследованиях современного музея сприменением компьютерной техникиОПК-2.8 –уметь применятьимеющиеся знания в областимузеологии и охраны культурного иприродного наследия для решенияпрофессиональных задач сприменением информационно-коммуникационных технологийОПК-2.9 – уметь решать стандартныезадачи профессиональнойдеятельности на основеинформационной культуры иприменением информационно-коммуникационных технологий и сучётом требований информационнойбезопасностиОПК-2.10 – уметь использоватьбазовые и прикладныеинформационные технологии длярешения задач основной деятельностимузеяОПК-2.11 – уметь использоватьинформационные ресурсы сетиИнтернет в музейной сфереОПК - 2.12 – уметь осуществлятьобоснованный выбор вида, метода итехнологии создания и применения
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информационных технологий вдеятельности музеевОПК-2.13- уметь организовыватьработы по созданию и редактированиюконтента музейного сайтаОПК-2.14 – владеть навыкамиизучения и критического анализанаучной информации в областимузеологии и охраны объектовкультурного и природного наследияОПК-2.15 – владеть методикойсохранения культурного наследия сиспользованием информационно-коммуникационных технологийОПК-2.16 – владеть основнымиметодами работы на персональномкомпьютере с базовыми иприкладными программнымисредствамиОПК-2.17 – владеть процессамипреобразования информации всоциальных сетяхОПК-2.18 – владеть навыкамиприменения сетевых информационныхтехнологий в музейной деятельности

ОПК-3. Способен соблюдатьтребования профессиональныхстандартов и нормыпрофессиональной этики

ОПК-3.1 –знать нормы и правиламежличностного взаимодействияОПК-3.2 – знать гражданский иделовой этикетОПК-3.3 – знать номенклатуру иназначение документов,регламентирующихпрофессиональную деятельностьОПК-3.4. – знать информационнуюприроду и психологическиемеханизмы формирования имиджаОПК-3.5 – знать структурукорпоративного и личного имиджа вмузейной сфереОПК-3.6. – уметь целесообразновзаимодействовать с партнёрами пообщениюОПК-3.7. – уметь пользоватьсянормами и правилами поведения втиповых ситуациях межличностногоделового общенияОПК-3.8 – уметь использовать методыи приёмы социальной коммуникации всфере профессиональной деятельностиОПК-3.9. – уметь распознаватьприёмы, используемые для усиленияимиджа, анализировать восприятие техили иных элементов образа человека
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или организации и влияние на негосоциальных стереотиповОПК-3.10 – уметь адекватно оцениватьрезультаты своей профессиональнойдеятельности на основе требованийпрофессиональных стандартовОПК-3.11 – владеть навыкамиприменения культурных норм иправил выражения чувств и поведенияв типовых ситуациях общенияОПК-3.12 – владеть навыкамииспользования этикетных нормречевой культуры и профессиональнойэтикиОПК- 3.13 – владеть навыкамиподбора аргументации в пользунеобходимости для музеев иучреждений музейного типа вестицеленаправленные усилия поформированию желаемого имиджа иустановлению доброжелательныхотношений со всеми группамиобщественностиОПК- 3.14 – владеть навыкамисамооценки, критического анализаособенностей своегопрофессионального поведения

ОПК-4. Способен ориентироваться впроблематике современнойгосударственной культурнойполитики РФ в сфере культуры

ОПК-4.1 – знать теоретико-методологические и правовые основыкультурной политикиОПК-4.2. – знать основныенаправления государственнойполитики в сфере культурыОПК-4.3. – Уметь определятьмеждународный контекст политикиРФ в сфере культурыОПК-4.4 – уметь выявлятьособенности многоуровневой имногосубъектной структурыгосударственной культурной политикиОПК-4.5. – владетьисследовательскими подходами кизучению информационнойоткрытости сферы культурыОПК-4.6. – владеть методикой анализапроблем и фиксации динамики вобласти сохранения культурного иприродного наследия
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Профессиональные компетенции выпускников, сформированы на основепрофессиональных стандартов «Хранитель музейных ценностей», «Экскурсовод»,установленные образовательной орагнизацией (ПК(У) и индикаторы ихдостижения
Задачапрофессиональнойдеятельности

Объекты или областьзнания
Код инаименованиепрофессиональнойкомпетенции

Код и наименованиеиндикатора достиженияпрофессиональнойкомпетенции

Основание (ПС,анализ иныхтребований,предъявляемых квыпускникам)Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Организациянаучно-исследовательских инаучно-практических работв сферекультуры.Организация работповнедрению новыхнаучных итехническихдостижений вмузейнуюпрактикупроектированиеразличныхпрограмм поразвитиюконкретноймузейнойдеятельности(научно-исследовательской,издательской,экспозиционно-выставочной,культурно-образовательной ипроч.)

возникновение,развитие ифункционированиемузеев иучреждениймузейного типа

ПК-1Способен корганизацииработы малыхколлективовисполнителей

ПК-1.1 – знатьпринципы и методыорганизации работы вмалых коллективахПК-1.2 – знать основныенаправления, формы иметоды работы вколлективе,направленные наповышениеэффективностидеятельностиПК-1.3 – уметьанализироватьмежличностные,групповые иорганизационныекоммуникацииПК -1.4 – уметьорганизовывать работуисполнителей, находитьи приниматьуправленческие решенияв области организации инормирования трудаПК -1.5 – уметьорганизовыватьинформационноевзаимодействиеруководителя соструктурнымиподразделениямиПК -1.6 – владетьнавыками организацииуправления группой,мотивации к действиюПК -1.7 – владетьсовременнымиметодами принятияуправленческихрешений приорганизации работы

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»
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малых коллективовисполнителейПК -1.8 – владетьнавыками достижениявысоких качественныхрезультатовдеятельности малыхколлективовисполнителей.ПК-5Владениеосновамименеджмента вмузейнойдеятельности

ПК-5.1. Знать основныепонятия менеджмента имаркетинга;ПК-5.2. Знать основныеположения новейшихисследований попроблемамменеджмента вмузейнойдеятельности;ПК-5.3. Знать методыпостроения, расчета ианализаэкономических иуправленческихмоде-лей в музейнойдеятельности;ПК-5.4. Знать основыразработки и реализациимузейных проектов иуслуг;ПК-5.5. Знать основыруководствадеятельностьюструктурныхподразделений вмузее;ПК-5.6. Знатьособенностиформирования иреализациикадровой политики вмузее;ПК-5.7. Уметьорганизоватьдеятельностьструктурныхподразделений,осуществляющихразличные виды работ ипроектов в музее;ПК-5.8. Уметьразрабатыватьконцепции и стратегииразвития
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музея, оценивать планы,проектыс учетом нормативно-правовых,ресурсных,административных ииных ограничений;ПК-5.9. Уметьприменятьинновационныеподходы вмузейной деятельности;ПК-5.10. Уметьпланироватьработу музея поосновнымнаправлениямдеятельности;ПК-5.11. Уметьвыявлятьпроблемыэкономическогохарактера в музейнойдеятельности;ПК-5.12. Уметьанализироватьпотребности музейныхпосетителей иобосновыватьполученные выводы;ПК-5.13. Владетьметодологиейуправленческого,маркетинговогои экономическогоисследования всфере музейнойдеятельности;ПК-5.14. Владетьсовременнымиметодикамирасчета и анализапоказателеймузейных проектов иуслуг;ПК-5.15. Владетьуправленческиминавыкамиорганизации музейнойдеятельности;ПК-5.16. Владетьнавыкамиконтроля наддеятельностью
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структурныхподразделений иработников,осуществляющихразличные виды работ вмузее.ПК-6Способениспользоватьна практикеосновыдействующегозаконодательствамузейнойдеятельности и всфересохранениякультурного

ПК-6.1. Знать основныепонятия, действующие вправовой сферемузейного дела исохранения культурно-го наследия;ПК-6.2. Знать основныенормативныедокументы,регламентирующиепроцессорганизации,управления иконтроля сферымузейного дела иохраны культурногонаследия,как в России, так и зарубежом;ПК-6.3. Знатьклассификациюосновных нормативныхдокументов в областимузейногодела и сохранениякультурногонаследия;ПК-6.4. Знать основыструктурного анализадокументаи его содержание;ПК-6.5. Уметьсистематизироватьнормативныеправовые документы всоответствии сконкретнымизадачамипрофессиональнойдеятельности в областимузейного дела исохранениякультурного наследия;ПК-6.6. Уметьанализироватьнормативные документывобласти музейного дела
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сосмежным профилемдеятельности,связанным сохраной культурногонаследия;ПК-6.7. Уметьприменятьнормативные правовыедокументы,необходимые дляпрофессиональнойдеятельностив области музейногодела исохранения культурногонаследия;ПК -6.8. Владетьинформациейоб основныхположенияхнормативно-правовыхактов вобласти музейного делаисохранения культурногонаследия;ПК-6.9. Владетьспособамиоценивания своейпрофессиональнойдеятельностис точки зрениямузейного права;ПК-6.10. Владетьнавыкамиприменения на практикенормативныхдокументов,регулирующих смежныенаправлениядеятельности.ПК-6.11. Уметьопределятьзадачи комплектованиявсоответствии спрофилем музея иего потребностями;Тип задач профессиональной деятельности: технологическийРеализациядеятельности похранению музейныхпредметов и

культурное иприродноенаследие,их сохранение и

ПК-2Способенприменятьправила техники

ПК-2.1. Знать основныеправила и нормыорганизации рабочихмест и условий хранения

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
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музейных коллекцийв музеях всех видов,деятельности поучету музейныхпредметов в музеяхвсех видов,экскурсионнойдеятельности.Реализациядеятельность по со-зданию,редактированию иуправлениюинформационнымиресурсами музеев исферы охранынаследия.

актуализация безопасности,производственной санитарии,пожарнойбезопасности

предметов из различныхматериалов, отраженныев инструкциях иприказах по вопросамтехники безопасности,производственнойсанитарии и пожарнойбезопасности;ПК-2.2. Уметьорганизовыватьбезопасность местработы и хранениямузейных предметов, ихправильнуютранспортировку длявыездных выставок;ПК-2.3. Владетьнавыкамиосуществления контролянад соблюдениемустановленных норм итребований техникибезопасности ипроизводственнойсанитарии в музее.

ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»

ПК-7Способенвыполнятьработу потекущему иперспективномукомплектованиюмузея

ПК-7.1. Знатьнаправления,источники и способытекущего иперспективногокомплектованияфондов музея;ПК-7.2. Знать цели,задачи и научныеметоды текущего иперспективногокомплектования;ПК-7.3. Знатьположенияосновных документов потекущему иперспективномукомплектованию;ПК-7.4. Уметьопределять иформулироватьнаправлениятекущего иперспективногокомплектования фондовмузея;ПК-7.5. Уметьприменятьметоды текущего и
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перспективногокомплектованияс учетом профиля иконцепцииразвития музея;ПК-7.6. Уметьопределятьзадачи комплектованиявсоответствии спрофилем музея иего потребностями;ПК-7.7. Владетьприемами анализасостава фондов музеядля определениянаправленийтекущего иперспективногокомплектования;ПК-7.8. Владетьнавыкамисоставления концепциитекущегои перспективногокомплектования музея;ПК-7.9. Владетьнавыкамиведения музейнойдокументации,связанной с текущим иперспективнымкомплектованиеммузея.ПК-8.Способенвыполнятьвсе виды работ,связанных сучетом музейныхколлекций,объектовкультурного иприродногонаследия

ПК-8.1. Знатьроссийскоезаконодательство вобластиучета, хранения инаучногоописания музейныхфондов,объектов культурногонаследия;ПК-8.2. Знать основысоставлениясправочногоаппарата,компьютерных базданных музейныхпредметов и объектовкультурного иприродного наследия;ПК-8.3. Знать условия
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хранения, маркировки,страхования музейныхпредметов и музейныхколлекций разныхвидов;ПК-8.4. Знать методикуорганизации проверкиналичия музейныхпредметов и музейныхколлекций;ПК-8.5. Знать права иобязанностисотрудников,отвечающих за учет ихранение музейныхпредметов и музейныхколлекций, объектовкультурногои природного наследия;ПК-8.6. Уметь создаватьнаучные описаниямузейныхпредметов разных видоввобъеме книгипоступлений инаучного инвентаря;ПК-8.7. Уметь создаватьнаучные описанияобъектовкультурного иприродногонаследия в объемереестрапамятников изучаемойтерритории иформированиягосударственногокадастра;ПК-8.8. Уметьпроводитьсверку наличиямузейныхпредметов;ПК-8.9. Уметьосуществлятьмаркировку музейныхпредметов;ПК-8.10. Владетьнавыкамиведения документациипо учету музейныхколлекций, объектовкультурного и
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природного наследия;ПК(У)-8.11. Владетькомпьютернымитехнологиямиучета музейныхколлекций,объектов культурного иприродного наследия;ПК-8.12. Владетьпрактическиминавыками работыс музейнымипредметами,объектами культурногоиприродного наследия;ПК-8.13. Владетьметодикойатрибуции предметовмузейныхколлекций, объектовкультурногои природного наследия.

ПК-9Способеносуществлятьконтрольрежимовмузейногохранения

ПК-9.1. Знать основныетребования к созданиюоптимальных режимовхранениямузейных предметов изразличных материалов;ПК-9.2. Уметьопределятьвнешние признаки исостояниесохранности музейныхпредметов разного типа;ПК-9.3. Владетьнавыкамиорганизации созданияусловийхранения музейныхпредметов вфондохранилище иэкспозиции.Тип задач профессиональной деятельности: проектныйРеализациядеятельности попроектированиюэкспозиций ивыставок в музеяхвсех видов,деятельности поразработке иреализации

формы и средствамузейнойкоммуникации,реализацияосновныхнаправлениймузейнойдеятельности

ПК-3Способен кучастию вразработкеотдельныхразделовпроектоврегиональныхпрограмм

ПК -3.1 – знатьсовременные практикисохранения и освоениянаследияПК – 3.2- знать методымузеефикациикультурного иприродного наследияПК– 3.3 – знать

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»



20
программ охраны,использования ипопуляризацииобъектовкультурного иприродногонаследия

сохранения иосвоениякультурного иприродногонаследия, в томчисле втуристическойсфере

современные концепциисохранения и освоениякультурного иприродного наследияПК -3.4 – уметьопределятьоптимальную методикумузеефикации объектанаследияПК -3.5 – уметьвыявлять объектымузейного значения всреде бытованияПК- 3.6 – владетьметодами музеефикацииобъектов наследия.ПК-4Способениспользоватьнормативныедокументы,определяющиепараметрыи основныеэтапыпроведенияпроектныхработ

ПК-4.1. Знатьнормативныедокументы,определяющиедеятельностьорганизации врамках музейногопроектирования;ПК-4.2. Знатьтребования кпроектированиюэкскурсионногомаршрута;ПК-4.3. Знать основныеэтапы проведенияпроектныхработ при созданиимузеев;ПК-4.4. Уметь работатьснормативнымидокументами,профессиональнымибазамиданных, правовымипоисковыми системамиидругими источникамиинформации;ПК-4.5. Уметьопределять этапыпроведения музейныхпроектных работ;ПК-4.6. Владетьметодамисовременного музейногопроектирования.ПК-10 ПК-10.1. Знать основные
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Способен кучастию вразработкевыставочных иэкспозиционныхпроектов

понятия в областиэкспозиционно-выставочнойдеятельности;ПК-10.2. Знатьклассификациювыставок и экспозиций;ПК-10.3. Знать переченьпроектнойдокументации и ееструктуру;ПК-10.4. Знать этапынаучногопроектированияэкспозиции;ПК-10.5. Знать методыпостроения экспозициииэкспозиционныеприемы;ПК-10.6. Уметьразрабатыватьпроектнуюдокументацию кэкспозиции;ПК-10.7. Уметь отбиратьэкспозиционныематериалы длявыставки;ПК-10.8. Уметьприменять на практикеметоды проектированияэкспозиции;ПК-10.9. Уметьсоставлятьэкспозиционные тексты;ПК-10.10. Владетьметодами иприемами построенияэкспозиции;ПК -10.11. Владетьнавыкамисоставления проектнойдокументации;ПК-10.12. Владетьнавыкамипроектированиявыставки.Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительскийРеализациядеятельности поформированию иреализациикультурно-

формы и средствамузейнойкоммуникации,реализацияосновных

ПК-11. Способенк участию вразработкекультурно-образовательных

ПКО-11.1. Знать формыкультурно-образовательнойдеятельности и иххарактеристики;

04.005Экскурсовод(гид)
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образовательных инаучно-просветительныхпрограмм вмузеях всех видов

направлениймузейнойдеятельности
программ всистемемузейныхучреждений,культурныхцентров,экскурсионных итуристическихфирм

ПК-11.2. Знать методыпрезентации наследия врамках различных формкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.3. Уметьразрабатыватькультурно-образовательныемероприятия (в томчислеэкскурсии);ПК-11.4. Уметьпроводитькультурно-образовательныемероприятия (в томчислеэкскурсии);ПК-11.5. Владетьнавыкамисоставленияметодическихразработок дляразличных формкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.6. Владетьметодикойпроведения различныхформкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.7. Владетьтехникойреализации различныхформкультурно-образовательнойдеятельности.
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2. Программа государственного экзамена

2.1. Содержание экзамена

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену
Общая музеология

1. История становления музеологии как научной дисциплины.
2. Музей: современные определения; социальные функции; ведущие направления
деятельности.
3. Музейный предмет: типология и свойства. Основные типы музейных коллекций.
4. Научно-исследовательская деятельность в музее: основные направления и проблематика.
5. Понятие «музейная коммуникация».
6. Музейная сеть России в нач. XXI в. (типология, краткая содержательная характеристика,
тенденции развития) и особенности музейной практики.
7. Консервация и реставрация как вид научной и практической деятельности. Ключевые
понятия (реставрация, консервация, реконструкция), основные реставрационные методы.
8. Современный музейный менеджмент.
9. Кодекс музейной этики: история появления, характеристика, значение для музейной
практики.

10.«Музей современного искусства» как особый тип художественного музея XX-XXI вв. Специфика
экспозиционной деятельности.

11. Роль частного коллекционирования в становлении художественных музеев в России.

Охрана культурного и природного наследия
1. Понятие "культурное наследие": история формирования и современная интерпретация.
2. Памятники искусства и старины как объекты изучения в XIX - нач. XX вв.
Археологический и художественный методы. Формирование понятийного аппарата.
3. Церковные памятники в контексте государственной политики в 1920-е - 1930-е гг.
4. Современное законодательство об объектах культурного наследия.
5. Современные проблемы охраны объектов культурного наследия (актуализация объектов
культурного наследия, реституция культурных ценностей, приватизация).
6. Международная практика охраны культурного наследия (организации, конвенции
ЮНЕСКО).

Историческая музеология
История музеев мира
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1. Протомузейные формы в Средние века.
2. Возникновение музеев в эпоху Возрождения.
3. Просветительские идеи XVII –XVIII вв. и концепция публичного музея. Великая
Французская революция и ее значение для музейного дела.
4. Музеи под открытым небом: история возникновения и развития («Скансен» и др.)
5. Экомузей: история возникновения, социальные функции. Ж.А. Ривьер и его концепция
музея. "Общинная музеология".
6. Тенденции развития мировой музейной практики в конце XX – начале XXI вв.

История музейного дела в России
1. Первые российские музеи. XVIII в.
2. Роль частного коллекционирования в становлении художественных музеев в России.
3. Государственный Эрмитаж: история создания, этапы развития, особенности современной
деятельности.
4. Формирование профильных групп музеев в XIX в.
5. Государственный Исторически музей в культуре России: XIX – XXI вв.
6. Музеи местного края: история, социальные функции, типология.
7. Музейные форумы XX в. и их вклад в развитие музееведческой мысли и музейной
практики (Предварительный съезд1912, Всероссийская музейная конференция 1919, Первый
музейный съезд 1930)
8. История создания государственной системы управления музейным делом в России и
охраны памятников искусства и старины
9. Краеведческое движение в 1920-е гг.
10. «Музейный бум» 1960-1970-х гг.: причины, формы проявления.

Естественноисторическая музеология
1. Возникновение и становление естественноисторического музея в России в XVIII – XIX вв.
2. Современный естественноисторический музей: концепция; типология музейных предметов

Ведущие направления музейной деятельности

Экспозиционная деятельность музеев
1. Основные этапы научного проектирования музейных экспозиций.
2. Понятие "сценарий музейной экспозиции".
3. Структура музейной экспозиции.
4. Методы построения музейной экспозиции.
5. Научное и художественное проектирование музейных экспозиций.



25
6. Тексты в экспозиции

Фондовая работа
1. Законодательные и инструктивные документы, регламентирующие работу по хранению
музейных ценностей в музеях Российской Федерации.
2. Основные положения инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных
коллекций в музеях Российской Федерации.
3. Состав и структура музейных фондов
4. Государственный учет музейных ценностей.
5. Основные документы государственного учета музейного предмета, требования к их ведению
и хранению.
6. Организация хранения музейных коллекций.
7. Режим музейного хранения
8. Комплектование музейных коллекций
9. Экспертная фондово-закупочная комиссия музея (ЭФЗК): функции, состав.
10. Учет и хранение в музеях предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней

Культурно-образовательная деятельность
1. Основные образовательные модели музея.
2. Характеристика музейной педагогики как формирующейся научной дисциплины.
3. Основные формы и методы культурно-образовательной деятельности музея.
4. История и современные аспекты технологии интерактивности.
5. Реализация модели музейной коммуникации в практике современных музеев.
6. Детские музеи: специфика, отечественный опыт, «американская» и «европейская модели»

Информационные технологии в музеях
1. ИТ в деятельности музея в период с 1970-х по сегодняшний день: исторический обзор.
2. Автоматизированные информационные системы в учетной и научно-фондовой работе,
типовые отечественные АИС.
3. Представление отечественных и зарубежных музеев в ИНТЕРНЕТ: содержание сайтов.
4. Технология мультимедиа – определение, характерные черты (свойства)
5. Организация работ по созданию электронных публикаций
6. Экспозиционно-выставочные информационные системы. Примеры, типология.
7. Мультимедийные инсталляции в экспозиционно-выставочном пространстве. Примеры.

2.2. Оценочные материалы для проведения государственного экзамена
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2.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания

По результатам экзамена студентам выставляются оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». При оценке знаний студента учитывается степень
усвоения им программных вопросов, глубина теоретических знаний и практических навыков, а
также умение студента использовать в ответе нормативный и практический материал:

• Оценка «отлично» выставляется за ответы, изложенные логично, систематизировано в
полном объеме; основные понятия, выводы и обобщения сформулированы определенно и
доказательно.

• Оценка «хорошо» выставляется за ответы, содержащие незначительные пробелы в знаниях,
отдельные недостатки в систематизации или в обобщении материала, неточности в выводах.

• Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответы, содержащие значительные пробелы в
усвоении материала, изложенные не систематизировано; выводы слабо аргументированы; в
изложении материала и выводах допущены ошибки.

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответы, в которых не раскрыто содержание
основного материала, нет обобщений и выводов.

2.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Раздел включает примерный перечень контрольных вопросов, задания, задачи, кейсы и др.

материалы, необходимые для комплексного контроля сформированности компетенций

2.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Программой предусматриваются следующие требования к профессиональной подготовке

выпускника: способность самостоятельно, творчески мыслить, демонстрировать понимание сути
предметов и явлений, формулировать свою позицию, точку зрения по обсуждаемым вопросам, свое
мировоззрение, способность комплексно подходить к ответам на вопросы экзаменационного билета,
демонстрируя не только глубину понимания проблемы, вопроса, но и понимание существующих
межпредметных связей, возникающих в обсуждаемой предметной области, умение разрабатывать
варианты управленческих решений и обосновывать их выбор, используя критерии социально-
экономической эффективности.

Комплексный характер программы обусловил специфику составления экзаменационных
билетов. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. Первый вопрос связан с историей
мировой музейной практики, второй – с теоретическими проблемами музеологии, третий – одним из
направлений музейной деятельности.
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При сдаче государственного экзамена допускается присутствие в аудитории не более 5

студентов. Каждый студент самостоятельно выбирает экзаменационный билет один раз посредством
произвольного извлечения. Номер билета фиксируется секретарем ГЭК в соответствующем
протоколе. На подготовку к ответу на экзаменационный билет студенту отводится не более 45
минут. При подготовке студент имеет право пользоваться программой государственного экзамена.
Сдача итогового государственного междисциплинарного экзамена проводится в устной форме по
одному экзаменационному билету. На ответ студента членам экзаменационной комиссии отводится
не более 15 минут. Секретарь комиссии вносит в протокол вопросы билета, дополнительные
вопросы членов комиссии, а также общую характеристику ответа студента на все вопросы.

По окончании ответов студентов академической группы объявляется совещание
экзаменационной комиссии, на котором присутствуют только члены комиссии. На совещании
обсуждаются ответы каждого студента на вопросы билета и дополнительные вопросы. По итогам
обсуждения каждому студенту в протокол проставляется соответствующая оценка. Секретарь
комиссии заполняет экзаменационную ведомость по итогам проведения государственного экзамена.
После совещания комиссии в аудиторию приглашаются студенты академической группы.
Председатель комиссии информирует студентов о результатах государственного экзамена.
Студенты, успешно сдавшие итоговый государственный экзамен, допускаются к защите выпускной
квалификационной работы.

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного экзамена
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебные пособия
Ананьев В.Г. История зарубежной музеологии: Учебно-методическое пособие. — СПб., 2014. — 136
с.
Ноль Л.Я. Информационные технологии в деятельности музея. М., 2007.
Основы музееведения. Учебное пособие. 2-е изд., М., 2009. - 503 с.; 3-е изд., М., 2013
Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования или «Как делать музей - 2».- М., 2003. - 456 с.
Полякова М.А. Культурное наследие России. История охраны и современное состояние. М., РГГУ,
2015, 388 с
Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX - XX веках. История, проблемы.
Учебное пособие. М., 2008
Сотникова С.И. Музеология. Учебное пособие. М., 2004. - 192 с.
Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика. Учебное пособие. М., 2004. - 216 с.

Методические пособия

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmuseolog.rsuh.ru%252Fnol_kniga.html%26ts%3D1459150628%26uid%3D112111291455136941&sign=f7e6f3c6e64715303b3da46a5ad147d2&keyno=1
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Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее (Методическое пособие в помощь молодому
специалисту). М., 1999.
Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология. СПб,
2003

Монографии
Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте. Правовые аспекты. М., 2012. –
415 с.
Музей и власть. В 2-х тт. М., 1991 (для ознакомления, частично)
Музейное дело России. М., 2010
"Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории архитектурной реставрации.
Под. ред А.С. Щенкова. М., 2002" (для ознакомления)
Памятники архитектуры в Советском союзе. Очерки истории архитектурной реставрации. Под ред.
А.С. Щенкова. т.2. М., 2004 (разделы по охране памятников).
Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001.
Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003.
Юхневич М.Ю. Детские музеи в России и за рубежом. М., 2001.

Научные публикации, публикации в продолжающихся и периодических изданиях
Каулен М.Е. Музей и наследие// Музей. 2009 - № 5. - С.10-19
Музееведческая мысль в России XVIII – XX веков: Сборник документов и материалов/Колл. авт.//
Отв. Ред. Э.А. Шулепова. –М.: Этерна, 2010. – 960 с.
Равикович Д.А. Формирование государственной музейной сети (1917- 1 половина 60-х гг.).- М.,1988
Ривьер Ж.А. Эволюционное определение экомузея// Museum. - 1985.- № 148. с.4-5.
Словарь актуальных музейных терминов// Музей. - 2009 - № 5. С. 47-68. [Эл. доступ:
Журнал "Музей" № 05/2009 (май)]
Сундиева А.А. О базовых понятиях музейной науки // Музей. 2009 - № 5. - С. 4-10.
Федоров Н.Ф. Музей, его смысл и назначение. Собр. Соч..: в 4т. М., 1995. Т.2.
Флоренский П.А. Храмовое действо как синтез искусств // Советский музей. № 4 (108). М., 1989.
Чувилова И.В. Классификация музеев и проблемы наследия // Музей. 2009 - № 5. - С.20-26

Нормативные и законодательные документы

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Funesdoc.unesco.org%252Fimages%252F0012%252F001273%252F127347rb.pdf%26ts%3D1459150628%26uid%3D112111291455136941&sign=d3da271318812afc2045526feb80b413&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmuseolog.rsuh.ru%252Fmuzei_05_2009.html%26ts%3D1459150628%26uid%3D112111291455136941&sign=62af48aea6259161b15e2a52353a9114&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmuseolog.rsuh.ru%252Fmuzei_journal%252F05-2009%252Fo_bazovyh_ponyatiyah.pdf%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1459150628%26uid%3D112111291455136941&sign=0980f5700a11f530c0b0da3c4d612a32&keyno=1
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Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).
Единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, утверждённые приказом Министерства культуры РФ от 23 июля
2020 г. N 827 (с изменениями и дополнениями).
«Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях
СССР». М.: Минкультуры СССР, 1985.
Кодекс музейной этики ИКОМ
"Охрана культурного наследия России XVII - XXвв. Сборник документов. Хрестоматия. М., 2000".
Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана памятников.
1991-1996. М., 2001.
Российская культура в законодательных и нормативных актах: музейное дело и охрана памятников,
1996-2000/ М-во культуры Рос. Федерации, Гос. Ист. Музей;[сост.: М.М. Александрова, О.В.
Тарусина]. – М.: ГИМ, 2001. – 410с.
Российская культура в законодательных и нормативных актах: музейное дело и охрана объектов
историко-культурного наследия (памятники истории культуры), 2001 - 2006/ М-во культуры Рос.
Федерации, Гос. Ист. Музей;[сост.: М.М. Александрова]. – М.: ГИМ, 2007. – 540с.

Справочные издания
Российская музейная энциклопедия / Рос. ин-т культурологии; редкол.: В.Л. Янин (председ.) и др. —
[2. изд.]. — М. : Прогресс : РИПОЛ классик, 2005. — 848 с.: ил.
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3. Рекомендации по подготовке и оформлению ВКР

3.1. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР
Государственная аттестация завершается подготовкой и защитой Выпускной

квалификационной работой (ВКР). К защите выпускной квалификационной работы
допускаются студенты, успешно сдавшие Государственный экзамен.

В ходе работы над ВКР бакалавра обучающийся должен освоить следующие
компетенции:
Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (УК)Наименованиекатегории (группы)универсальныхкомпетенций

Код и наименованиеуниверсальнойкомпетенции
Код и наименование индикаторадостижения универсальнойкомпетенции

Системное икритическоемышление
УК-1. Способеносуществлять поиск,критический анализ исинтез информации,применять системныйподход для решенияпоставленных задач

УК 1.1. Анализирует задачу, выделяяее базовые составляющие,осуществляет декомпозицию задачи;УК 1.2. Находит и критическианализирует информацию,необходимую для решенияпоставленной задачи;УК 1.3. Рассматривает и предлагаетвозможные варианты решения задачи,оценивая их достоинства инедостатки;УК 1.4. Грамотно, логично,аргументированно формируетсобственные суждения и оценки;УК 1.5. При обработке информацииотличает факты от мнений,интерпретаций, оценок, формируетсобственные мнения и суждения,аргументирует свои выводы и точкузрения;УК 1.6. Определяет и оцениваетпоследствия возможных решенийзадачи.И т.д.Разработка иреализация проектов УК-2. Способенопределять кругзадач в рамкахпоставленной цели ивыбиратьоптимальныеспособы их решения,исходя издействующихправовых норм,имеющихся ресурсов

УК -2.1. Определяет круг задач врамках поставленной цели,определяет связи между ними;УК -2.2. Предлагает способырешения поставленных задач иожидаемые результаты;оценивает предложенныеспособы с точки зрениясоответствия цели проекта;УК-2.3. Планирует реализациюзадач в зоне своей
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и ограничений ответственности с учетомимеющихся ресурсов иограничений, действующихправовых норм;УК-2.4 Выполняет задачи в зонесвоей ответственности всоответствии сзапланированными результатамии точками контроля, принеобходимости корректируетспособы решения задач;УК-2.5. Представляет результатыпроекта, предлагает возможностиих использования и/илисовершенствования.Командная работа илидерство УК-3. Способеносуществлятьсоциальноевзаимодействие иреализовывать своюроль в команде

УК-3.1. Определяет своюроль в социальномвзаимодействии икомандной работе, исходя изстратегии сотрудничествадля достиженияпоставленной цели; УК-3.2.При реализации своей ролив социальномвзаимодействии икомандной работеучитывает особенностиповедения и интересыдругих участников;УК-3.3. Анализируетвозможные последствияличных действий всоциальном взаимодействиии командной работе, истроит продуктивноевзаимодействие с учетомэтого;УК-3.4. Осуществляет обменинформацией, знаниями иопытом с членами команды;оценивает идеи другихчленов команды длядостижения поставленнойцели; УК-3.5. Соблюдаетнормы и установленныеправила командной работы;несет личнуюответственность зарезультат.Коммуникация УК-4. Способеносуществлятьделовуюкоммуникацию вустной и письменной

УК-4.1. Выбирает стиль общения нарусском языке в зависимости отцели и условий партнерства;адаптирует речь, стиль общения иязык жестов к ситуациям
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формах нагосударственномязыке РоссийскойФедерации ииностранном(ых)языке(ах)

взаимодействия;УК-4.2. Ведет деловую переписку нарусском языке с учетомособенностей стилистикиофициальных и неофициальныхписем;УК-4.3. Ведет деловую переписку наиностранном языке с учетомособенностей стилистикиофициальных писем исоциокультурных различий;УК-4.4. Выполняет для личныхцелей перевод официальных ипрофессиональных текстов синостранного языка на русский, срусского языка на иностранный;УК-4.5. Публично выступает нарусском языке, строит своевыступление с учетом аудитории ицели общения;УК-4.6. Устно представляетрезультаты своей деятельности наиностранном языке, можетподдержать разговор в ходе ихобсуждения.Межкультурноевзаимодействие
УК-5. Способенвосприниматьмежкультурноеразнообразиеобщества в социально-историческом,этическом ифилософскомконтекстах

УК-5.1. Отмечает ианализирует особенностимежкультурноговзаимодействия(преимущества и возможныепроблемные ситуации),обусловленные различиемэтических, религиозных иценностных систем;УК-5.2. Предлагает способыпреодолениякоммуникативных барьеровпри межкультурномвзаимодействии;УК-5.3. Придерживаетсяпринциповнедискриминационноговзаимодействия,основанного на толерантномвосприятии культурныхособенностейпредставителей различныхэтносов и конфессий, приличном и массовомобщении.Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-6. Способенуправлять своимвременем, выстраиватьи реализовывать

УК-6.1. Использует инструментыи методы управления временемпри выполнении конкретныхзадач, проектов, при достижении



33
траекториюсаморазвития наоснове принциповобразования в течениевсей жизни

поставленных целей; УК-6.2.Определяет приоритетысобственной деятельности,личностного развития ипрофессионального роста;УК-6.3. Оценивает требованиярынка труда и предложенияобразовательных услуг длявыстраивания траекториисобственного профессиональногороста; УК-6.4. Строитпрофессиональную карьеру иопределяет стратегиюпрофессионального развития.
Самоорганизация исаморазвитие (в томчислездоровьесбережение)

УК-7. Способенподдерживатьдолжный уровеньфизическойподготовленностидля обеспеченияполноценнойсоциальной ипрофессиональнойдеятельности

УК-7.1. Выбираетздоровьесберегающие технологиидля поддержания здорового образажизни с учетом физиологическихособенностей организма;УК-7.2. Планирует свое рабочее исвободное время для оптимальногосочетания физической и умственнойнагрузки и обеспеченияработоспособности;УК-7.3. Соблюдает ипропагандирует нормы здоровогообраза жизни в различныхжизненных ситуациях и впрофессиональной деятельности.Безопасностьжизнедеятельности УК-8.Способен создавать иподдерживать вповседневной жизни ив профессиональнойдеятельностибезопасные условияжизнедеятельностидля сохраненияприродной среды,обеспеченияустойчивого развитияобщества, в том числепри угрозе ивозникновениичрезвычайныхситуаций и военныхконфликтов

УК-8.1. Анализируетфакторы вредного влиянияна жизнедеятельностьэлементов среды обитания(технических средств,технологических процессов,материалов, зданий исооружений, природных исоциальных явлений);УК-8.2. Идентифицируетопасные и вредные факторыв рамках осуществляемойдеятельности; УК-8.3.Выявляет проблемы,связанные с нарушениямитехники безопасности нарабочем месте; предлагаетмероприятиях попредотвращениючрезвычайных ситуаций;Инклюзивнаякомпетентность УК-9. Способениспользовать базовыедефектологическиезнания в социальной ипрофессиональной

УК-9.1. Понимаетсодержание инклюзивнойкомпетентности, ее компонентыи структуру; особенности применениябазовых дефектологических знаний в
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сферах социальной и профессиональнойсферахУК-9.2. Планирует и осуществляетпрофессиональную деятельность слицами с ограниченнымивозможностями здоровьяи инвалидамиУК-9.3. Взаимодействует всоциальной и профессиональнойсферах с лицами с ограниченнымивозможностями здоровья иинвалидамиЭкономическаякультура, в томчисле финансоваяграмотность

УК-10. Способенприниматьобоснованныеэкономическиерешения в различныхобластяхжизнедеятельности

УК-10.1. Понимаетэкономические законы и ихпроявления в различныхобластяхжизнедеятельностиУК-10.2. Планирует ипринимает решения в сфереличных финансовГражданскаяпозиция УК-11. Способенформироватьнетерпимоеотношение ккоррупционномуповедению

УК-11.1. Определяет сущностькоррупционного поведения и еговзаимосвязь с социальными,экономическими, политическими ииными условиямиУК-11.2. Анализирует иправильно применяет правовыенормы о противодействиикоррупционному поведениюУК-11.3. Работает сзаконодательными и другиминормативными правовыми актами
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2

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы ихдостижения (ОПК)Наименование категории(группы)общепрофессиоальныхкомпетенций

Код и наименованиеобщепрофессиональной компетенции Код и наименование индикаторадостижения общепрофессиональнойкомпетенции2
…………………….. ОПК-1. Способен применятьполученные знания в областикультуроведения и социокультурногопроектирования в профессиональнойдеятельности и социальной практике

ОПК-1.1 – знать основные концепциисовременного музея каксоциокультурного институтаОПК-1.2 – знать принципы, методикии технологии сохранения историко-культурного наследияОПК-1.3 – знать маркетинговыеметоды изучения социокультурныхпотребностей различных группнаселенияОПК-1.4 –уметь характеризоватьмузей как особый социальныйинститут, его миссию, социальнуюроль, функцииОПК-1.5 – уметь изучатьсложившуюся социальную ситуацию,участвовать в определенииприоритетных направлений музейногопроектированияОПК-1.6 – уметь планировать иорганизовывать использованиересурсов музея или учреждениямузейного типа для осуществленияосновных направлений музейнойдеятельностиОПК-1.7 – владеть технологиеймузейного проектированияОПК-1.8 – владеть навыками сбора,обработки, анализа и обобщенияинформации о приоритетныхнаправлениях музейной деятельностиОПК-1.9 – владеть навыкамиразработки и обоснования проектов ипрограмм сохранения и актуализацииисторико-культурного и природногонаследияОПК-1.10 – владеть понятийнымаппаратом в области музеологии
ОПК-2.Способен понимать принципыработысовременных информационныхтехнологий и использовать их длярешения задач профессиональнойдеятельности

ОПК-2.1 – знать методику создания иредактирования информационныхресурсов, связанных спрофессиональной деятельностьюОПК-2.2 – знать поисковые системы иинформационные ресурсы повопросам музеологии и сохранения
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историко-культурного и природногонаследияОПК-2.3 –знать способы включенияобъектов историко-культурногонаследия в современноесоциокультурное пространство сиспользованием информационно-коммуникационных технологийОПК-2.4 –знать основные понятий,используемые при примененииинформационно-коммуникационныхтехнологийОПК-2.5 – знать тенденции иперспективы развитияинформационных технологий вмузейной деятельностиОПК-2.6 – уметь отбиратьнеобходимую информацию изразличных источников, анализироватьи обобщать полученную информациюпо музеологии и охране объектовкультурного и природного наследияОПК-2.7 – уметь использоватьтеоретические основы и методологиюисторико-культурного имузеологического знания висследованиях современного музея сприменением компьютерной техникиОПК-2.8 –уметь применятьимеющиеся знания в областимузеологии и охраны культурного иприродного наследия для решенияпрофессиональных задач сприменением информационно-коммуникационных технологийОПК-2.9 – уметь решать стандартныезадачи профессиональнойдеятельности на основеинформационной культуры иприменением информационно-коммуникационных технологий и сучётом требований информационнойбезопасностиОПК-2.10 – уметь использоватьбазовые и прикладныеинформационные технологии длярешения задач основной деятельностимузеяОПК-2.11 – уметь использоватьинформационные ресурсы сетиИнтернет в музейной сфереОПК - 2.12 – уметь осуществлятьобоснованный выбор вида, метода итехнологии создания и применения
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информационных технологий вдеятельности музеевОПК-2.13- уметь организовыватьработы по созданию и редактированиюконтента музейного сайтаОПК-2.14 – владеть навыкамиизучения и критического анализанаучной информации в областимузеологии и охраны объектовкультурного и природного наследияОПК-2.15 – владеть методикойсохранения культурного наследия сиспользованием информационно-коммуникационных технологийОПК-2.16 – владеть основнымиметодами работы на персональномкомпьютере с базовыми иприкладными программнымисредствамиОПК-2.17 – владеть процессамипреобразования информации всоциальных сетяхОПК-2.18 – владеть навыкамиприменения сетевых информационныхтехнологий в музейной деятельности

ОПК-3. Способен соблюдатьтребования профессиональныхстандартов и нормыпрофессиональной этики

ОПК-3.1 –знать нормы и правиламежличностного взаимодействияОПК-3.2 – знать гражданский иделовой этикетОПК-3.3 – знать номенклатуру иназначение документов,регламентирующихпрофессиональную деятельностьОПК-3.4. – знать информационнуюприроду и психологическиемеханизмы формирования имиджаОПК-3.5 – знать структурукорпоративного и личного имиджа вмузейной сфереОПК-3.6. – уметь целесообразновзаимодействовать с партнёрами пообщениюОПК-3.7. – уметь пользоватьсянормами и правилами поведения втиповых ситуациях межличностногоделового общенияОПК-3.8 – уметь использовать методыи приёмы социальной коммуникации всфере профессиональной деятельностиОПК-3.9. – уметь распознаватьприёмы, используемые для усиленияимиджа, анализировать восприятие техили иных элементов образа человека
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или организации и влияние на негосоциальных стереотиповОПК-3.10 – уметь адекватно оцениватьрезультаты своей профессиональнойдеятельности на основе требованийпрофессиональных стандартовОПК-3.11 – владеть навыкамиприменения культурных норм иправил выражения чувств и поведенияв типовых ситуациях общенияОПК-3.12 – владеть навыкамииспользования этикетных нормречевой культуры и профессиональнойэтикиОПК- 3.13 – владеть навыкамиподбора аргументации в пользунеобходимости для музеев иучреждений музейного типа вестицеленаправленные усилия поформированию желаемого имиджа иустановлению доброжелательныхотношений со всеми группамиобщественностиОПК- 3.14 – владеть навыкамисамооценки, критического анализаособенностей своегопрофессионального поведения

ОПК-4. Способен ориентироваться впроблематике современнойгосударственной культурнойполитики РФ в сфере культуры

ОПК-4.1 – знать теоретико-методологические и правовые основыкультурной политикиОПК-4.2. – знать основныенаправления государственнойполитики в сфере культурыОПК-4.3. – Уметь определятьмеждународный контекст политикиРФ в сфере культурыОПК-4.4 – уметь выявлятьособенности многоуровневой имногосубъектной структурыгосударственной культурной политикиОПК-4.5. – владетьисследовательскими подходами кизучению информационнойоткрытости сферы культурыОПК-4.6. – владеть методикой анализапроблем и фиксации динамики вобласти сохранения культурного иприродного наследия
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Профессиональные компетенции выпускников, сформированы наоснове профессиональных стандартов «Хранитель музейных ценностей»,«Экскурсовод», установленные образовательной орагнизацией (ПК(У) ииндикаторы их достижения
Задачапрофессиональнойдеятельности

Объекты илиобласть знания
Код инаименованиепрофессиональнойкомпетенции

Код и наименованиеиндикатора достиженияпрофессиональнойкомпетенции

Основание (ПС,анализ иныхтребований,предъявляемых квыпускникам)Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий
Организация научно-исследовательских инаучно-практических работв сферекультуры.Организация работповнедрению новыхнаучных итехническихдостижений вмузейнуюпрактикупроектированиеразличныхпрограмм поразвитиюконкретноймузейнойдеятельности(научно-исследовательской,издательской,экспозиционно-выставочной,культурно-образовательной ипроч.)

возникновение,развитие ифункционированиемузеев иучреждениймузейного типа

ПК-1Способен корганизацииработы малыхколлективовисполнителей

ПК-1.1 – знатьпринципы и методыорганизации работы вмалых коллективахПК-1.2 – знать основныенаправления, формы иметоды работы вколлективе,направленные наповышениеэффективностидеятельностиПК-1.3 – уметьанализироватьмежличностные,групповые иорганизационныекоммуникацииПК -1.4 – уметьорганизовывать работуисполнителей, находитьи приниматьуправленческиерешения в областиорганизации инормирования трудаПК -1.5 – уметьорганизовыватьинформационноевзаимодействиеруководителя соструктурнымиподразделениямиПК -1.6 – владетьнавыками организацииуправления группой,мотивации к действиюПК -1.7 – владетьсовременнымиметодами принятия

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»
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управленческихрешений приорганизации работымалых коллективовисполнителейПК -1.8 – владетьнавыками достижениявысоких качественныхрезультатовдеятельности малыхколлективовисполнителей.ПК-5Владениеосновамименеджмента вмузейнойдеятельности

ПК-5.1. Знать основныепонятия менеджмента имаркетинга;ПК-5.2. Знать основныеположения новейшихисследований попроблемамменеджмента вмузейнойдеятельности;ПК-5.3. Знать методыпостроения, расчета ианализаэкономических иуправленческихмоде-лей в музейнойдеятельности;ПК-5.4. Знать основыразработки иреализациимузейных проектов иуслуг;ПК-5.5. Знать основыруководствадеятельностьюструктурныхподразделений вмузее;ПК-5.6. Знатьособенностиформирования иреализациикадровой политики вмузее;ПК-5.7. Уметьорганизоватьдеятельностьструктурныхподразделений,осуществляющих
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различные виды работ ипроектов в музее;ПК-5.8. Уметьразрабатыватьконцепции и стратегииразвитиямузея, оценивать планы,проектыс учетом нормативно-правовых,ресурсных,административных ииных ограничений;ПК-5.9. Уметьприменятьинновационныеподходы вмузейной деятельности;ПК-5.10. Уметьпланироватьработу музея поосновнымнаправлениямдеятельности;ПК-5.11. Уметьвыявлятьпроблемыэкономическогохарактера в музейнойдеятельности;ПК-5.12. Уметьанализироватьпотребности музейныхпосетителей иобосновыватьполученные выводы;ПК-5.13. Владетьметодологиейуправленческого,маркетинговогои экономическогоисследования всфере музейнойдеятельности;ПК-5.14. Владетьсовременнымиметодикамирасчета и анализапоказателеймузейных проектов иуслуг;ПК-5.15. Владеть
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управленческиминавыкамиорганизации музейнойдеятельности;ПК-5.16. Владетьнавыкамиконтроля наддеятельностьюструктурныхподразделений иработников,осуществляющихразличные виды работ вмузее.ПК-6Способениспользоватьна практикеосновыдействующегозаконодательствамузейнойдеятельности и всфересохранениякультурного

ПК-6.1. Знать основныепонятия, действующие вправовой сферемузейного дела исохранения культурно-го наследия;ПК-6.2. Знать основныенормативныедокументы,регламентирующиепроцессорганизации,управления иконтроля сферымузейного дела иохраны культурногонаследия,как в России, так и зарубежом;ПК-6.3. Знатьклассификациюосновных нормативныхдокументов в областимузейногодела и сохранениякультурногонаследия;ПК-6.4. Знать основыструктурного анализадокументаи его содержание;ПК-6.5. Уметьсистематизироватьнормативныеправовые документы всоответствии сконкретнымизадачами
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профессиональнойдеятельности в областимузейного дела исохранениякультурного наследия;ПК-6.6. Уметьанализироватьнормативныедокументы вобласти музейного деласосмежным профилемдеятельности,связанным сохраной культурногонаследия;ПК-6.7. Уметьприменятьнормативные правовыедокументы,необходимые дляпрофессиональнойдеятельностив области музейногодела исохранения культурногонаследия;ПК -6.8. Владетьинформациейоб основныхположенияхнормативно-правовыхактов вобласти музейного делаисохранения культурногонаследия;ПК-6.9. Владетьспособамиоценивания своейпрофессиональнойдеятельностис точки зрениямузейного права;ПК-6.10. Владетьнавыкамиприменения на практикенормативныхдокументов,регулирующих смежныенаправлениядеятельности.
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ПК-6.11. Уметьопределятьзадачи комплектованиявсоответствии спрофилем музея иего потребностями;Тип задач профессиональной деятельности: технологическийРеализациядеятельности похранению музейныхпредметов имузейных коллекцийв музеях всех видов,деятельности поучету музейныхпредметов в музеяхвсех видов,экскурсионнойдеятельности.Реализациядеятельность по со-зданию,редактированию иуправлениюинформационнымиресурсами музеев исферы охранынаследия.

культурное иприродноенаследие,их сохранение иактуализация

ПК-2Способенприменятьправила техникибезопасности,производственной санитарии,пожарнойбезопасности

ПК-2.1. Знать основныеправила и нормыорганизации рабочихмест и условийхранения предметов изразличных материалов,отраженные винструкциях и приказахпо вопросам техникибезопасности,производственнойсанитарии и пожарнойбезопасности;ПК-2.2. Уметьорганизовыватьбезопасность местработы и хранениямузейных предметов, ихправильнуютранспортировку длявыездных выставок;ПК-2.3. Владетьнавыкамиосуществленияконтроля надсоблюдениемустановленных норм итребований техникибезопасности ипроизводственнойсанитарии в музее.

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»

ПК-7Способенвыполнятьработу потекущему иперспективномукомплектованиюмузея

ПК-7.1. Знатьнаправления,источники и способытекущего иперспективногокомплектованияфондов музея;ПК-7.2. Знать цели,задачи и научныеметоды текущего иперспективногокомплектования;ПК-7.3. Знать
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положенияосновных документовпотекущему иперспективномукомплектованию;ПК-7.4. Уметьопределять иформулироватьнаправлениятекущего иперспективногокомплектования фондовмузея;ПК-7.5. Уметьприменятьметоды текущего иперспективногокомплектованияс учетом профиля иконцепцииразвития музея;ПК-7.6. Уметьопределятьзадачи комплектованиявсоответствии спрофилем музея иего потребностями;ПК-7.7. Владетьприемами анализасостава фондов музеядля определениянаправленийтекущего иперспективногокомплектования;ПК-7.8. Владетьнавыкамисоставления концепциитекущегои перспективногокомплектования музея;ПК-7.9. Владетьнавыкамиведения музейнойдокументации,связанной с текущим иперспективнымкомплектованиеммузея.ПК-8. ПК-8.1. Знать
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Способенвыполнятьвсе виды работ,связанных сучетом музейныхколлекций,объектовкультурного иприродногонаследия

российскоезаконодательство вобластиучета, хранения инаучногоописания музейныхфондов,объектов культурногонаследия;ПК-8.2. Знать основысоставлениясправочногоаппарата,компьютерных базданных музейныхпредметов и объектовкультурного иприродного наследия;ПК-8.3. Знать условияхранения, маркировки,страхования музейныхпредметов и музейныхколлекций разныхвидов;ПК-8.4. Знать методикуорганизации проверкиналичия музейныхпредметов и музейныхколлекций;ПК-8.5. Знать права иобязанностисотрудников,отвечающих за учет ихранение музейныхпредметов и музейныхколлекций, объектовкультурногои природного наследия;ПК-8.6. Уметь создаватьнаучные описаниямузейныхпредметов разных видоввобъеме книгипоступлений инаучного инвентаря;ПК-8.7. Уметь создаватьнаучные описанияобъектовкультурного иприродногонаследия в объеме
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реестрапамятников изучаемойтерритории иформированиягосударственногокадастра;ПК-8.8. Уметьпроводитьсверку наличиямузейныхпредметов;ПК-8.9. Уметьосуществлятьмаркировку музейныхпредметов;ПК-8.10. Владетьнавыкамиведения документациипо учету музейныхколлекций, объектовкультурного иприродного наследия;ПК(У)-8.11. Владетькомпьютернымитехнологиямиучета музейныхколлекций,объектов культурного иприродного наследия;ПК-8.12. Владетьпрактическиминавыками работыс музейнымипредметами,объектами культурногоиприродного наследия;ПК-8.13. Владетьметодикойатрибуции предметовмузейныхколлекций, объектовкультурногои природного наследия.

ПК-9Способеносуществлятьконтрольрежимовмузейногохранения

ПК-9.1. Знать основныетребования к созданиюоптимальных режимовхранениямузейных предметов изразличных материалов;ПК-9.2. Уметь
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определятьвнешние признаки исостояниесохранности музейныхпредметов разного типа;ПК-9.3. Владетьнавыкамиорганизации созданияусловийхранения музейныхпредметов вфондохранилище иэкспозиции.Тип задач профессиональной деятельности: проектныйРеализациядеятельности попроектированиюэкспозиций ивыставок в музеяхвсех видов,деятельности поразработке иреализациипрограмм охраны,использования ипопуляризацииобъектовкультурного иприродногонаследия

формы и средствамузейнойкоммуникации,реализацияосновныхнаправлениймузейнойдеятельности

ПК-3Способен кучастию вразработкеотдельныхразделовпроектоврегиональныхпрограммсохранения иосвоениякультурного иприродногонаследия, в томчисле втуристическойсфере

ПК -3.1 – знатьсовременные практикисохранения и освоениянаследияПК – 3.2- знать методымузеефикациикультурного иприродного наследияПК– 3.3 – знатьсовременные концепциисохранения и освоениякультурного иприродного наследияПК -3.4 – уметьопределятьоптимальную методикумузеефикации объектанаследияПК -3.5 – уметьвыявлять объектымузейного значения всреде бытованияПК- 3.6 – владетьметодами музеефикацииобъектов наследия.

ПС 04.003«Хранительмузейныхценностей»
ПС 04.005«Экскурсовод(гид)»

ПК-4Способениспользоватьнормативныедокументы,определяющиепараметрыи основные этапыпроведенияпроектныхработ

ПК-4.1. Знатьнормативныедокументы,определяющиедеятельностьорганизации врамках музейногопроектирования;ПК-4.2. Знатьтребования кпроектированиюэкскурсионногомаршрута;
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ПК-4.3. Знать основныеэтапы проведенияпроектныхработ при созданиимузеев;ПК-4.4. Уметь работатьснормативнымидокументами,профессиональнымибазамиданных, правовымипоисковыми системамиидругими источникамиинформации;ПК-4.5. Уметьопределять этапыпроведения музейныхпроектных работ;ПК-4.6. Владетьметодамисовременногомузейногопроектирования.ПК-10Способен кучастию вразработкевыставочных иэкспозиционныхпроектов

ПК-10.1. Знатьосновныепонятия в областиэкспозиционно-выставочнойдеятельности;ПК-10.2. Знатьклассификациювыставок и экспозиций;ПК-10.3. Знать переченьпроектнойдокументации и ееструктуру;ПК-10.4. Знать этапынаучногопроектированияэкспозиции;ПК-10.5. Знать методыпостроения экспозициииэкспозиционныеприемы;ПК-10.6. Уметьразрабатыватьпроектнуюдокументацию кэкспозиции;
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ПК-10.7. Уметьотбиратьэкспозиционныематериалы длявыставки;ПК-10.8. Уметьприменять на практикеметоды проектированияэкспозиции;ПК-10.9. Уметьсоставлятьэкспозиционные тексты;ПК-10.10. Владетьметодами иприемами построенияэкспозиции;ПК -10.11. Владетьнавыкамисоставления проектнойдокументации;ПК-10.12. Владетьнавыкамипроектированиявыставки.Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительскийРеализациядеятельности поформированию иреализациикультурно-образовательных инаучно-просветительныхпрограмм вмузеях всех видов

формы и средствамузейнойкоммуникации,реализацияосновныхнаправлениймузейнойдеятельности

ПК-11. Способенк участию вразработкекультурно-образовательныхпрограмм всистемемузейныхучреждений,культурныхцентров,экскурсионных итуристическихфирм

ПКО-11.1. Знать формыкультурно-образовательнойдеятельности и иххарактеристики;ПК-11.2. Знать методыпрезентации наследия врамках различных формкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.3. Уметьразрабатыватькультурно-образовательныемероприятия (в томчислеэкскурсии);ПК-11.4. Уметьпроводитькультурно-образовательныемероприятия (в томчислеэкскурсии);ПК-11.5. Владетьнавыками

04.005Экскурсовод(гид)



13
составленияметодическихразработок дляразличных формкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.6. Владетьметодикойпроведения различныхформкультурно-образовательнойдеятельности;ПК-11.7. Владетьтехникойреализации различныхформкультурно-образовательнойдеятельности.

Структура ВКР является формой организации научного материала,
отражающей логику исследования, обеспечивающей единство и
взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура работы должна
соответствовать критериям целостности, системности, связности и
соразмерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости).
Обязательными структурными элементами ВКР являются введение, основная
часть, заключение и библиографический список/список источников и
литературы.

Во введении отражаются: - обоснование выбора темы исследования, в
том числе ее актуальности, научной новизны и/или практической
значимости. Определяется степень разработанности темы (с обязательным
указанием теоретико-методологических оснований существующих подходов,
лакун в изучении проблемы).

Основная часть ВКР состоит из нескольких логически завершенных
разделов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Каждый
из разделов (глав) посвящен решению одной из задач, сформулированных во
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введении, и заканчивается выводами, к которым пришел автор в результате
проведенных исследований. Каждая глава является базой для последующей.
Количество глав не может быть менее двух. Названия глав должны быть
предельно краткими и точно отражать их основное содержание. Название
главы не может повторять название ВКР. Последовательность
теоретического и экспериментального разделов в основной части выпускной
работы не является регламентированной и определяется типом и логикой
исследования.

В заключении ВКР формулируются: конкретные выводы по
результатам исследования, в соответствии с поставленными задачами,
представляющие собой решение этих задач. Основной научный результат,
полученный автором в соответствии с целью исследования (решение
поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания о
предмете и объекте), подтверждение или опровержение рабочей гипотезы.
Возможные пути и перспективы продолжения работы.

Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не
вошедшие в основной текст текстовые документы, таблицы, графики,
иллюстрации, схемы организации эксперимента, образцы анкет и тестов,
разработанные автором) выносятся в приложения. Не допускается
перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения объема
ВКР. Библиографический список/список источников и литературы должен
включать все упомянутые и процитированные в тексте работы источники,
научную литературу и справочные издания.

Технические требования: ВКР печатается в Microsoft Word на одной
стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на
странице (считая пробелы между словами и знаки препинания). Поля: левое –
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 25 мм. Гарнитура, кегль,
интерлиньяж (интервал между строками) единообразны для всего текста
работы. Текст работы должен быть выровнен по ширине.
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Средний объем ВКР (без учета списка литературы и приложений)

должен составлять 2-3 а. л. (50-75 страниц). ВКР должна быть подготовлена
не менее чем в двух идентичных экземплярах, переплетена и записана на CD.

3.2. Оценочные материалы для ВКР
3.2.1. Описание показателей и критериев шкал оценивания.

По результатам защиты студентам выставляются оценки «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

• Оценка «отлично» выставляется за ответы, изложенные логично,
систематизировано в полном объеме; основные понятия, выводы и
обобщения сформулированы определенно и доказательно.

• Оценка «хорошо» выставляется за ответы, содержащие
незначительные пробелы в знаниях, отдельные недостатки в систематизации
или в обобщении материала, неточности в выводах.

• Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответы, содержащие
значительные пробелы в усвоении материала, изложенные не
систематизировано; выводы слабо аргументированы; в изложении материала
и выводах допущены ошибки.

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответы, в которых не
раскрыто содержание основного материала, нет обобщений и выводов.

3.2.2. Примерная тематика ВКР
● Музейный предмет и его роль в идентификации музея
● Коронационный церемониал российских монархов: музейная
интерпретация

● Партисипаторные технологии в экспозиционно-выставочной
деятельности: проект выставки "Мой город"
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● Влияние авангарда на внемузейные выставочные проекты 1920-1930-х
годов

● Сохранение и актуализация архитектурной среды исторического
города (на примере Томска)

● Музей археологии Москвы: опыт музеефикации археологического
объекта

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедурыоценивания
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты,
утвержденным ректором вуза. В процессе защиты выпускной
квалификационной работы члены государственной аттестационной комиссии
должны быть ознакомлены с отзывом руководителя выпускной
квалификационной работы и рецензента.
Защита проходит в таком порядке:
1. Дипломник выступает со вступительным словом (не более 10 – 15
минут), где содержится обоснование актуальности темы, называются
степень изученности темы, цель и задачи, основные источники,
методы, структура работы, формулируются основные выводы.

2. Студент отвечает на вопросы членов ГЭК и всех присутствующих на
заседании.

3. Выступают рецензенты, научный руководитель и все желающие дать
оценку работе.

4. Дипломник отвечает на все замечания, полученные в отзывах
рецензентов и в процессе обсуждения, затем – при желании – называет
тех преподавателей, кто помогал ему в процессе подготовки и защиты
работы.
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5. Окончательная (балльная) оценка дипломной работы выносится на
закрытом заседании ГЭК большинством голосов его членов. Научный
руководитель и рецензенты высказывают свое мнение, но в
голосовании не участвуют. Результаты ВКР определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.

6. ГАК имеет право рекомендовать дипломные работы к публикации, к
участию в конкурсах, к практическому использованию.

При итоговой оценке научного ВКР учитываются следующие показатели:
● актуальность исследования,
● наличие новых результатов и положений (научная новизна),
● аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и
задачам,

● практическая (теоретическая) значимость работы,
● методологическая четкость и достоверность полученных результатов,
● качество выполнения презентации,
● отзыв научного руководителя и рецензента работы.

4. Материально-техническое обеспечение государственной
итоговой аттестации

Для подготовки и сдачи государственного экзамена необходима учебная
аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная
комплектом учебной мебели, наборами демонстрационного оборудования и
учебно-наглядных пособий.
Для защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты необходима учебная аудитория для
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проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом учебной
мебели, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных
пособий.

Требования к лицензионному программному обеспечению
Для подготовки и сдачи государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты необходимы программы Microsoft Office (Word, Power
Point).

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья

Процедуры проведения ГИА для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются действующим Положением о
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры.


