


 

1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения     
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 основной 

профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 8 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 7 ЗЕ или 252 часов, 4 2/3 недели. Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- сдачу государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели; 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- процедуру защиты ВКР – 3 ЗЕ или 108 часов, 2 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-10). 

 способностью применять теоретические основы и методологию историко- культурного и 

музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и 

природного наследия (ОПК-1); 

 способностью к профессиональной мобильности и изменению при необходимости профиля 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-3); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике 

исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

 осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

 способностью применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной 

деятельности и сохранении культурного наследия (ПК-1); 

 способностью к оформлению результатов научных исследований: научных отчётов, обзоров, 

аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2); 



 способностью к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных 

учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм (ПК-13) 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 51.03.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очная форма обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного 

экзамена, Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита 

ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повторить 

изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с учебным 

планом, составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции (ОК-1) 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо

й позиции 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

3) 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

своей профессиональной 

деятельности 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

способностью 

использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-

4) 

основы правовых знаний в 

сфере своей деятельности  

использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

своей 

деятельности 

 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

способы самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

способы 

самоорганизации 

и 

 



(ОК-7) самообразованию 

способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-

8) 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

 

способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2) 

способы профессиональной 

мобильности и изменения 

при необходимости 

профиля профессиональной 

деятельности 

использовать 

способы 

профессионально

й мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессионально

й деятельности 

 

осознанием 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

значимость будущей 

профессии 

осознавать 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

обладает высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

 

способностью 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия (ПК-1) 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

 



основные этапы 

проведения 

проектных работ 

(ПК-12) 

проведения 

проектных работ 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1. Самостоятельная работа обучающихся по изучению и повторению основных разделов курса. 

2.Посещение обзорных лекций. 

3.Посещение консультаций. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену  

1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этнического 

образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -192 с. 

3. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

4. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. География в поэтических образах: культурологический аспект 

(учебно-методическое пособие) - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-100 с.  

5. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

6. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-

методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

7. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014.-70 с.( 

8. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

9. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

10. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

11. Тихонова А. Ю. Чапланова М.А. История организации музейного дела в регионах // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - №.8-3 – С.611-615. http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031 

12. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

13. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: метод.рек. / 

Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

14. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

15. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014.-76 с.  

16. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015  

17. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-методическое 

пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 78 с. 

18. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое пособие. 

/ Тихонова А.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с.  

 

4.2 Сдача государственного экзамена 

 Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся образовательной 

программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного направления, 

знать содержание основной научной и учебной литературы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031


Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, составляет 

2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

Компетенции знает умеет владеет 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции (ОК-

2) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах своей 

профессиональной 

деятельности 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах своей 

профессиональной 

деятельности 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

основы правовых 

знаний в сфере своей 

деятельности  

использовать основы 

правовых знаний в сфере 

своей деятельности 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

методы и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

 

способностью 

использовать приемы 

оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9) 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

способностью к 

профессиональной 

мобильности и изменению 

при необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

способы 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости 

профиля 

профессиональной 

деятельности 

использовать способы 

профессиональной 

мобильности и 

изменения при 

необходимости профиля 

профессиональной 

деятельности 

 

осознанием социальной 

значимости будущей 

профессии, высокой 

значимость будущей 

профессии 

осознавать социальную 

значимость будущей 

профессии, обладает 

 



мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

способностью применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и 

сохранении культурного 

наследия (ПК-1) 

современные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного наследия 

применять современные 

методы исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

 

способностью 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ (ПК-12) 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). При необходимости по решению 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается использовать 

справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более 15 минут. В течение одного дня одна 

государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен не более чем у 24 

студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, описание 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций в 

результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Г 

Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирова

н-ности 

компетенци

й 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

способностью 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 

научного 

Базовый 

основные 

философские 

категории 

выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей 

законы философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-

практической 

деятельности 

работы с основными 

философскими 

категориями 

Повышенн основные анализировать навыками и 



мировоззрения ый 

(продвинут

ый) 

философские 

категории, их 

особенности 

философские 

проблемы; 

мировоз-

зренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

философских знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности 

Высокий 

основные 

философские 

категории, 

направления и 

школы; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно 

значимые 

философские 

проблемы в 

контексте 

педагогической 

деятельности 

навыками применения 

философских знаний для 

анализа предметно-

практической 

деятельности и 

выражения своих 

мировоззренческих, 

гражданских взглядов и 

позиций 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции. 

Базовый 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные ключевые 

события истории с 

древности до наших 

дней. 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, явлений 

и событий, 

работать с 

источниками 

основными методами 

исторического познания 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

периодизацию 

отечественной 

истории, причинно-

следственные связи 

исторических 

явлений, основные 

группы источников 

по истории и приемы 

работы с ними. 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в 

истории, проводить 

сравнительную 

характеристику 

событий и явлений 

в истории. 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, 

способность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую позицию 

по проблемам истории 

Высокий 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории; 

современные версии 

и трактовки 

различных явлений и 

событий в истории 

России 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-3 – 

способностью 

использовать 

основы 

Базовый 

базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

собирать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

современными методами 

сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных 



экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

объективные основы 

функционирования 

экономики на микро- 

и макроуровне. 

анализировать 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

навыками использования 

статистических 

показателей макро-, 

микро- и мировой 

экономике. 

Высокий 

системное 

представление о 

функционировании 

микро- и 

макроэкономики. 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере. 

методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально-

экономической 

деятельности. 

ОК-4 

Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

Базовый 

только некоторые 

положения 

Конституции РФ и 

положения основных 

отраслей права 

оперировать 

некоторыми 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов на низком уровне 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные положения 

Конституции РФ и 

основные положения 

основных отраслей 

права 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

навыками применения 

нормативных правовых 

актов. 

Высокий 

систему источников 

российского права и 

все положения 

Конституции РФ, а 

также положения 

законодательства 

основных отраслей 

права 

ориентироваться в 

системе 

законодательства 

РФ и уверенно 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями 

на высоком уровне 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и 

информационными 

правовыми системами 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Базовый 

некоторые способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

некоторые способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

низком уровне 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные  

использовать 

основные способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

низком уровне 

Высокий 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

использовать 

способы 

самоорганизации и 

самообразованию 

навыками 

самоорганизации и 

самообразованию на 

высоком уровне 

ОК-8 

способность 
Базовый 

влияние 

оздоровительных 

выполнять и 

подбирать 

гимнастической 

терминологией для 



использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

систем физического 

воспитания на 

укрепление здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний и 

вредных привычек. 

комплексы 

упражнений на 

различные группы 

мышц 

проведения комплексов 

упражнений 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основы теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

использовать 

методы обучения и 

воспитания с 

учетом уровня 

физической 

подготовленности 

и индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

способами контроля и 

оценки физического 

развития и физической 

подготовленности 

Высокий 

правила и способы 

планирования 

индивидуальных 

занятий различной 

целевой 

направленности 

использовать в 

процессе занятий 

основы различных 

видов спорта и 

оздоровительных 

технологий 

навыками и средствами 

самостоятельного, 

методически 

правильного достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

ОК - 9 

способность 

использовать 

приемы 

оказания 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый 

правила пожарной и 

производственной 

безопасности в 

условиях 

образовательного 

учреждения; 

основные медико-

гигиенические 

аспекты 

человеческой 

жизнедеятельности; 

основные факторы 

нанесения вреда 

здоровью организма 

человека и угрозы 

его жизни; основные 

понятия 

безопасности 

жизнедеятельности; 

основные правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии); основные 

методы и средства 

защиты людей от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий. 

: защитить людей в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации, 

использую знание 

основных факторов 

нанесения вреда 

здоровью и угрозы 

жизни человека; 

показывать 

основные методы 

защиты людей от 

возможных 

последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

демонстрировать 

действия по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим 

чрезвычайной 

ситуации (аварии, 

катастрофе, 

стихийном 

бедствии). 

навыками соблюдения 

правил пожарной и 

производственной 

безопасности в условиях 

образовательного 

учреждения; методами 

оказания первой помощи 

пострадавшим в 

чрезвычайной ситуации 

(аварии, катастрофе, 

стихийном бедствии). 

Повышенны

й 

резервы и 

возможности 

оценить степень 

риска 

методами защиты людей 

от возможных 



(продвинуты

й) 

организма человека; 

характеристику 

методов 

идентификации 

опасных и вредных 

факторов, 

являющихся 

последствиями 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

возникновения 

опасностей, 

связанных с 

чрезвычайными 

ситуациями; 

использовать 

методы защиты 

здоровья и жизни 

персонала и 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Высокий 

принципы, средств и 

методы обеспечения 

безопасности и 

сохранения здоровья 

при взаимодействии 

человека с 

различной средой 

обитания и в 

условиях 

образовательной 

среды; 

методы 

проектирования 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

нормативных, 

инженерно-

технических, 

санитарно-

гигиенических, 

психолого-

педагогических 

требований 

безопасности 

идентифицировать 

негативные 

воздействия среды 

обитания 

естественного и 

антропогенного 

происхождения, 

оценивая 

возможный риск 

появления 

опасностей и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

применять 

практические 

навыки по 

обеспечению 

безопасности в 

опасных ситуациях 

повседневной жизни 

и в чрезвычайных 

ситуациях разного 

характера 

опытом обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, 

бытовых условиях и в 

чрезвычайных 

ситуациях; навыками 

создания комфортного 

(нормативного) и 

безопасного состояния 

среды обитания в зонах 

трудовой, 

образовательной и 

рекреационной 

деятельности человека 

ОПК-2 

Способность к 

профессиональ

ной 

мобильности и 

изменению при 

необходимости 

профиля 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Тип 

компетенции: 

общепрофесси

ональные. 

Базовый 

о важности 

профессиональной 

мобильности и 

качествах, 

необходимых 

современному  

работнику для 

готовности к ней 

мотивировать себя 

к смене при 

необходимости 

профиля своей  

профессиональной 

деятельности 

основными навыками 

самообучения и 

самообразования 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

о глобальных 

проблемах 

человечества и 

четвертой 

промышленной 

революции, 

сформировавших 

запрос на  

профессиональную 

мобильность 

современных 

работников 

при необходимости 

мотивировать себя 

к полной перемене 

профессии 

разнообразными 

навыками самообучения 

и профессиональной 

мобильности 



Высокий 

о наступлении эпохи 

неопределённости, 

сложности и 

разнообразия, о 

глобальном переходе 

человечества от 

мира SPOD к миру 

VUCA 

мотивировать 

других к смене при 

необходимости 

профиля своей  

профессиональной 

деятельности 

в совершенстве 

разнообразными 

навыками постоянного и 

непрерывного 

самообучения, 

самообразования и 

профессиональной 

мобильности 

ОПК -5 

Осознание 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии, 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Базовый 

исторические, 

теоретические и 

критические аспекты 

музеологии и охрана 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия в 

международном 

художественном, 

культурном и 

институциональном 

контекстах 

осознавать 

мотивацию к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

добиваться успеха 

и избегать неудач. 

методами историко-

культурных, 

краеведческих функций, 

функций по сохранению, 

изучению, пропаганде 

художественного 

наследия в деятельности 

организаций и 

учреждений культуры, 

пониманием социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

специфику объектов 

профессиональной 

деятельности 

применять 

современные 

информационно- 

коммуникативные 

технологии в 

получении 

результатов в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

ставить и решать 

задачи, связанные с 

анализом и 

исследованием 

объектов; 

проектировать и 

прогнозировать 

свою деятельность 

способностью 

(готовностью) 

реализовать свой 

потенциал  в 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

как реализовать свои 

знания и опыт для 

успешной 

творческой 

деятельности 

творчески 

преобразовывать 

свою деятельность 

в музейных 

учреждениях; 

регулировать 

поведение в 

социокультурной 

сфере на основе 

творческого 

подхода в решении 

задач изучения, 

сохранения и 

распространения 

культурных 

ценностей 

навыками анализа и 

интерпретации 

историко-культурных, 

формально-образных, 

семантических, 

социокультурных и 

прочих аспектов в 

эволюции музеологии, а 

также роль 

человеческого фактора и 

цивилизационной 

составляющей в 

развитии процессов 

мирового культурного 

наследия, пониманием 

социальной значимости 

и личной 

ответственности за 

результаты своей 



деятельности, 

стремлением к 

самореализации 

творческих способностей 

в ней. 

ПК-1 

Способность  

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

Базовый 

некоторые методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

применять 

некоторые методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

навыками использования 

некоторых методов 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

основные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

применять 

основные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

навыками использования 

основных методов 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

Высокий 

современные методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

навыками использования 

современных методов 

исследований в своей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-13 

способностью 

к участию в 

разработке 

культурно-

образовательн

ых программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и 

туристических 

фирм 

Базовый 

некоторые 

требования к 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

принимать 

частичное участие 

в разработке 

некоторых 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

некоторыми навыками 

участия в разработке 

некоторых культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

Повышенны

й 

(продвинуты

й) 

ведущие требования 

к разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

принимать участие 

в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

навыками участия в 

разработке некоторых 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 



экскурсионных и 

туристических фирм 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

туристических фирм 

Высокий 

современные 

требования к 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

принимать 

активное участие в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

навыками активного 

участия в разработке 

некоторых культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация завершает прохождение обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

направленность (профиль) «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

Государственная итоговая аттестация опирается на результаты обучения, сформированные в 

рамках освоения всех дисциплин образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформированности компетенций 

в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и решения 

практических заданий, направленных на проверку сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

 

 

 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисциплин, 

выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной литературы, 

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические 

вопросы (ОС-1) 

Практические задания 

(ОС-2) 

Дополнительные вопросы  

(ОС-3) 

ОК-1 *  * 

ОК-2 *  * 

ОК-3  * * 

ОК-4 *  * 

ОК-7  * * 

ОК-8   * * 

ОК-9   * 

ОПК-2  * * 

ОПК-5 * * * 

ПК-1 * * * 

ПК-12 * * * 



необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формулируются широко и 

включают в себя несколько научных аспектов. 

Музееведение как комплексная дисциплина. Музееведение в системе наук. Объект, предмет  и метод 

исследования  музееведения. Музееведческие теории: общее и особенное. Ключевые понятия науки 

музеевкедения. Музей и фундаментальная наука. Профильные группы музеев. Ведущие музееведческие центры 

в России и за рубежом. 

Современное состояние и тенденции музееведческих исследований. Современные музейные проекты. 

Реализация модели музейной коммуникации в практике современных музеев. Методы раскрытия 

информационного потенциала музейного источника 

Музейный предмет; классификация музейных предметов, типология и свойства. 

Теория построения экспозиции. Копии и подлинники, музейные реконструкции. Основная экспозиция и 

выставка. Общее и особенное. 

Организация музейного собрания. Виды и состав музейных фондов. Стадии государственного учета 

музейного предмета ( 1-ая и 2-ая). Режим музейного хранения и условия его обеспечения: ( температурно-

влажностный режим; световой режим; биологический режим). Особенности хранения различных коллекций. 

Виды хранения: комплексное, раздельное, открытое. 

Направления и формы комплектования музейных коллекций. Основные учетные документы. Требования к 

ведению и хранению учетной документации. Положение о фондово -закупочной комиссии: компетенция 

вопросов, состав. Структура описания музейных памятников. Атрибуция и каталогизация музейных 

предметов. 

Развитие музейного дела за рубежом. Протомузейный этап истории культуры. Художественные коллекции 

европейских монархов в  XVI-XVII вв.: история, концепции, состав коллекций. Первые кунсткамеры: 

концепция, особенности деятельности, социальная миссия. Идеология просветителей и концепция 

публичного музея. Всемирные выставки и их роль в возникновении новых видов музеев. 

Художественные музеи Берлина, Мюнхена. Последствия Наполеоновских войн для музейного 

строительства. Художественные музеи США. 

Развитие музейного дела в России. Эрмитаж: история и современность. Кунсткамера – первый музей в 

России: этапы становления. Исторические музеи 19века.Проект Ф. Аделунга. Оружейная палата. Музеи 

во 2 пол. 19 в. в России. Третьяковская галерея. Русский музей 

Новые веяния в музейном деле в 20 в. Предварительный съезд музейных деятелей (1912 г) и его 

значение для музейной науки и практики. Музеи перед 1 мировой войной Идеология и упадок в 

музейном деле в тоталитарных странах между мировыми войнами. Всероссийский съезд. ИКОМ и его 

решения. Коллекционирование в 50-60 гг. Музейная жизнь и музейная деятельность в 60-начала 80-х гг. 

Причины и проявления « музейного бума» 1960-1980-х гг. Коллекционирование 60-80-е гг. в России. 

Курс на модернизацию российского музейного дела, новации в музееведении в 90-е годы 

Зарубежный опыт музеев и российские реалии на рубеже 20-21 вв. Музеи будущего. Поиски модели 

и проблемы выбора. Музеи под открытым небом : история возникновения и развития. ( « Скансен» как 

новый тип музея.) Музейная сеть России к нач. XXI в.: типология, краткая содержательная 

характеристика. 

История создания, коллекция и современная деятельность одного из крупнейших музеев мира. ГИМ: 

история создания, концепция, направления деятельности.Роль коллекционирования в становлении 

художественных музеев в России. 

Музеи местного края: история, социальные функции, типология. 

Основные формы и методы культурно-образовательной деятельности музея. История и современные 

аспекты технологии интерактивности. 

Информационные технологии в музеях: роль и место информационных технологий в 

экспозиционной и выставочной деятельности музеев. Автоматизированные информационные системы в 

учетной и научно-фондовой работе, типовые отечественные АИС. Представление отечественных и 

зарубежных музеев в ИНТЕРНЕТ: содержание сайтов, технологические решения. Технология 

мультимедиа, ее роль и место в электронных публикациях по представлению мирового и национального 

культурного наследия. 

Культурный туризм: Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития. 

туризма. Тенденции развития культурного туризма. Виды культурного туризма: туризм наследия или 

культурно-исторический, обзорный (культурно-ознакомительный или экскурсионный), арт-туризм, 

событийный культурный туризм, креативный культурный туризм,  экокультурный  туризм, туризм 

впечатлений, тематический  туризм. Интерпретация культурной достопримечательности:  понятие и 

направления разработки. Аутентичность культурного продукта  и способы ее конструирования. 



Особенности процесса разработки культурного продукта для туризма. Формирование 

конкурентоспособного продукта  для культурного туризма. 

Экскурсия как форма коммуникации. Музейная коммуникация и её участники. Экскурсионная 

работа как традиционная форма музейной коммуникации. Виды музейных экскурсий и их специфика. 

Психолого-педагогические аспекты экскурсионной работы с разновозрастной музейной аудиторией. 

Роль инфраструктуры обслуживания посетителей музея в подготовке к встрече с экспозицией и 

конкретными памятниками. Задачи и методические принципы подготовки обзорной и тематической 

экскурсий. Принципы построения визуального ряда. Методы подачи экскурсионного материала. 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1). 
1. Музееведение как комплексная дисциплина. Музееведение в системе наук. 

2. Объект, предмет  и метод исследования  музееведения. 

3. Основные этапы становления и развития музея как социокультурного института. 

4. Музей и фундаментальная наука. Профильные группы музеев. 

5. Ведущие музееведческие центры в России и за рубежом; 

6. Современное состояние и тенденции музееведческих исследований. Современные музейные проекты. 

Реализация модели музейной коммуникации в практике современных музеев. 

7. Методы раскрытия информационного потенциала музейного источника 

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

9. Музейный предмет; классификация музейных предметов, типология и свойства. 

10. Теория построения экспозиции. Копии и подлинники, музейные реконструкции. 

11. Основная экспозиция и выставка. Общее и особенное. 

12. Организация  музейного собрания, виды и состав музейных фондов. 

13. Стадии государственного учета музейного предмета ( 1-ая и 2-ая). 

14. Режим музейного хранения и условия его обеспечения: ( температурно-влажностный режим; световой 

режим; биологический режим). Особенности хранения различных коллекций. Виды хранения: 

комплексное, раздельное, открытое. 

15. Направления и формы комплектования музейных коллекций. 

16. Основные учетные документы. Требования к ведению и хранению учетной документации. 

17. Положение о фондово -закупочной комиссии: компетенция вопросов, состав. 

18. Структура описания музейных памятников. Атрибуция и каталогизация музейных предметов. 

19. Современные проблемы музееведения. Менеджмент в музее. 

20. Протомузейный этап истории культуры. 

21. Художественные коллекции европейских монархов в  XVI-XVII вв.: история, концепции, состав 

коллекций. 

22. Первые кунсткамеры: концепция, особенности деятельности, социальная миссия. 

23. Идеология просветителей и концепция публичного музея. 

24. Всемирные выставки и их роль в возникновении новых видов музеев. 

25. Художественные музеи Берлина , Мюнхена. Последствия Наполеоновских войн для музейного 

строительства. 

26. Эрмитаж: история и современность. 

27. Кунсткамера – первый музей в России: этапы становления. 

28. Исторические музеи 19века.Проект Ф. Аделунга. Оружейная палата. 

29. Природоведческие музеи 19 века. 

30. Музеи науки и техники 19 века 

31. Художественные музеи США. 

32. Музеи во 2 пол. 19 в. в России. Третьяковская галерея. Русский музей 

33. Природоведческие музеи во2 пол.19века 

34. Музеи науки и техники 19 века. Политехнический музей в Москве: этапы становления и 

современность. 

35. Мемориальные музеи в России: история и современность. 

36. Новые веяния в музейном деле в начале 20 века. Предварительный съезд музейных деятелей 9 

1912 г) и его значение для музейной науки и практики. Музеи перед 1 мировой войной 

37. Идеология и упадок в музейном деле в тоталитарных странах между мировыми войнами. 

Всероссийский съезд. 

38. Коллекционирование в годы военного коммунизма и в период НЭПа. 

39. Музейное дело в годы 2 мировой войны. Музейное дело в России в 1941-1945гг 

40. Музеи после 2 мировой войны. ИКОМ и его решения 



41. Основные тенденции в музейном деле во 2 половине 20вв. Коллекционирование в 50-60 гг. 

42. Музейная жизнь и музейная деятельность в 60-начала 80-х гг. Причины и проявления « 

музейного бума» 1960-1980-х гг. Коллекционирование 60-80-е гг. в России. 

43. Курс на модернизацию российского музейного дела, новации в музееведении в 90-е годы 

44. Дайте общую характеристику музею Лувр. 

45. Назовите основные этапы создания Третьяковской галереи. 

46. Дайте общую характеристику Государственному музею изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина. 

47. Зарубежный опыт музеев и российские реалии на рубеже 21 века Музеи будущего. Поиски 

модели и проблемы выбора. 

48. Музеи под открытым небом : история возникновения и развития. ( « Скансен» как новый тип 

музея.) 

49. Музейная сеть России к нач. XXI в.: типология, краткая содержательная характеристика. 

50. История создания, коллекция и современная деятельность одного из крупнейших музеев мира. 

51. ГИМ: история создания, концепция, направления деятельности. 

52. Роль коллекционирования в становлении художественных музеев в России. 

53. Музеи местного края: история, социальные функции, типология. 

54. История создания государственно системы управления музейным делом в России. Первая 

Всероссийская конференция по делам музеев 1919 г., принятие программы музейного 

строительства. Краеведческое движение в 1920-е гг. Первый музейный съезд : его решения и 

общая оценка. 

55. История формирования музейной сети России в XX веке. 

56. Основные формы и методы культурно-образовательной деятельности музея. История и 

современные аспекты технологии интерактивности. 

57. Информационные технологии в музеях: роль и место информационных технологий в 

экспозиционной и выставочной деятельности музеев. 

58. Понятие культурного туризма и характеристика его современного развития туризма. Виды 

культурного туризма: туризм наследия или культурно-исторический, обзорный (культурно-

ознакомительный или экскурсионный), арт-туризм, событийный культурный туризм, креативный 

культурный туризм, экокультурный туризм, туризм впечатлений, тематический туризм.  

59. Интерпретация культурной достопримечательности: понятие и направления разработки.  

60. Особенности процесса разработки культурного продукта для туризма. Формирование 

конкурентоспособного продукта  для культурного туризма. 

61. Экскурсия как форма коммуникации. Виды экскурсий и их специфика.  

62. Психолого-педагогические аспекты экскурсионной работы с разновозрастной аудиторией.  

63. Задачи и методические принципы подготовки обзорной и тематической экскурсий. Принципы 

построения визуального ряда. Методы подачи экскурсионного материала. 

 

Примерный перечень практических заданий на государственном экзамене (ОС-2). 

1.Опираясь на знания из курса «Экскурсионная работа» и имея опыт в проведении музейных 

экскурсий, составьте план проведения успешной экскурсии на базе музея истории УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. Свои варианты аргументируйте. 

2.Проанализируйте 3 успешных музея Ульяновской области. Чем вызван их успех? Какие 

основные программы реализуются на базе этих музеев?  

3.Предложите свою музейную программу, которая на ваш взгляд будет успешной для музея 

истории УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

4.Опираясь на знания из курса «Маркетинг в музейном деле», предложите структуру успешного 

продвижения музейного продукта. 

5.Опираясь на знания из курса «Методика интерактивных занятий» предложите свой план 

интерактивной программы для музея истории УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

6.Дайте развернутую характеристику одного из музеев мира. 

7.Выявите книжные памятники из предложенного ряда изданий. Аргументируйте. 

а. Библиотека российская историческая, содержащая древние летописи и всякие записки, 

способствующие к объяснению истории и географии российской древних и средних времен, СПб., 

Академия наук, 1767. 

б. «Наказ ея императорскаго величества Екатерины Вторыя самодержицы всероссийския данный 

Коммиссии о сочинении проекта новаго уложения».  Санкт-Петербург: Императорская Академия Наук, 

1770. 



в. Сумароков А.П. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., Университетская типография Н.И. 

Новикова, 1789. 

г. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Типография 

Селивановскаго, 1818. 

д. Карамзин Н.М. История государства Российского. 1818-1824. 

е. Карамзин Н.М. История государства Российского. Спб.: Типография вдовы Плюшар с сыном, 

1835. 

ж. Брокгауз Ф.А., Евфрон И.Е. Энциклопедический словарь. СПб., 1890-1907. 

8.Опишите свой вариант музейного проекта. 

9.Разработайте примерную концепцию нового современного музея для нашего города. 

10.Опишите маршрут и объекты интерактивной экскурсии по исторической части города. 

11.Составьте развернутый план образовательного мероприятия в музее для детей дошкольного 

возраста на материале краеведения. Докажите обоснованность выбора методов и форм работы в 

соответствии с особенностями данного возраста. 

12. Составьте развернутый план образовательного мероприятия в музее для детей младшего 

школьного возраста на материале краеведения. Докажите обоснованность выбора методов и форм 

работы в соответствии с особенностями данного возраста. 

13. Составьте развернутый план образовательного мероприятия в музее для подростков на 

материале краеведения. Докажите обоснованность выбора методов и форм работы в соответствии с 

особенностями данного возраста. 

14. Составьте развернутый план образовательного мероприятия в музее для юношества на 

материале краеведения. Докажите обоснованность выбора методов и форм работы в соответствии с 

особенностями данного возраста. 

15. Составьте развернутый план образовательного мероприятия в музее для старшего поколения 

на материале краеведения. Докажите обоснованность выбора методов и форм работы в соответствии с 

особенностями данного возраста. 

16. По приведенным фотографиям костюмов народов, проживающих на территории нашей 

области, из коллекции Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова определите 

национальную принадлежность костюма, определите и назовите части и детали костюма, приведите 

свои доказательства. 

17. По приведенным фотографиям костюмов народов, проживающих на территории нашей 

области, из коллекции Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова определите 

национальную принадлежность костюма, определите и назовите части костюмов и украшений, 

приведите свои доказательства. 

18.Раскройте различия и сходства традиционных календарных праздников народов Поволжского 

региона и Ульяновской области (ответ можно представить в виде таблицы). 

Татары, чуваши, мордва (Сабантуй, акатуй, озкс). 

Русские, чуваши, мордва (масленица, саварни, мастя). 

Русские, чуваши (пасха Христова, манкун, пасха). 

Русские, чуваши, мордва, (семик, симек, семик). 

19.Дайте характеристику одного из объектов культурного наследия Ульяновской области. 

20. Дайте характеристику одного из объектов природного наследия Ульяновской области. 

21. Проанализируйте скульптурные композиции Г. Марси «Похищение Оритии» и Ф. Жирардона 

«Похищение Прозерпины» или другие произведения на мифологические сюжеты из коллекции 

западноевропейского искусства Ульяновского областного художественного музея. 

22. Проанализируйте живописные работы Я.ван Скореля «Младенец Иоанн Креститель» и 

Симоне Пиньони «Юдифь с головой Олоферна» или другие произведения на библейские сюжеты из 

коллекции западноевропейского искусства Ульяновского областного художественного музея. 

23. Дайте обзор материалов экспозиции Государственного музея изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, представленных в Ульяновском Музее изобразительного искусства XX-XXI в.в. в 

январе-июне 2016 г. 

24.Проведите анализ и дайте сравнительную характеристику художественных полотен: 

(например, П. Федотова «Сватовство майора» и Пукирева «Неравный брак»). 

25.Раскройте символику архитектурного канона крестово-купольного храма (на примере одного 

из известных Вам сооружений данного типа). 

 

Примерный перечень дополнительных вопросов к государственному экзамену (ОС-3). 
1.Концепции философии как основа для методологического обоснования концепции музея. 



2. Использование основ философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

посетителей музея. 

3. Охарактиризуйте основные этапы и закономерности исторического развития музейного дела в 

России. 

4.Использование знаний об основных этапах и закономерностях исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции посетителей. 

5.Влияние уровня развития экономики стран на развитие туризма. 

6.Особенности маркетинга в экскурсионной сфере. 

7.Законы РФ о развитии туризма. 

8.Правовые основы подготовки экскурсии. 

9.Направления повышения профессионализма экскурсовода. 

10.Источники самообразования. 

11.Способы контроля и оценки физического состояния экскурсантов во время проведения 

экскурсии. 

12.Профилактика профессиональных заболеваний гидов. 

13.Оказание первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

14.Соблюдение техники безопасности при проведении экскурсии. 

15.Профессиональный стандарт гида. 

16.Разнообразие профессий в туризме и музеях: пути профессионального роста. 

17.Роль туризма в развитии региона. 

18.Современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия. 

19. Использование нормативных документов, определяющих параметры и основные этапы 

проведения проектных работ в туризме и музейном деле. 

 

На основе программы государственного экзамена составляются экзаменационные билеты, 

включающие вопросы, практические задания, позволяющие определить уровень сформированности 

компетенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, владеет понятийным аппаратом (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; объяснять 

закономерности и иллюстрировать их примерами из собственного опыта (компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, навыками систематизации материала, его логического изложения (компонент 

«владеть»). 

 

Показатели оценивания решения практических заданий  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем теоретических и 

прикладных знаний обучающегося при решении практических заданий (компонент «знать»), умение 

обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения 

(компонент «уметь»), умение обучающегося решать усложненные задачи, в том числе в новых 

нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на дополнительный вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки, демонстрирует глубокое и полное 

овладение содержанием учебного материала, владеет понятийным аппаратом (компонент «знать») 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практический 

опыт, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения; объяснять 

закономерности и иллюстрировать их примерами из собственного опыта (компонент «уметь»). 



Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами 

доказательства, навыками систематизации материала, его логического изложения (компонент 

«владеть»). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень 

сформированности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в типовых (стандартных) 

ситуациях 

Базовый 100-133 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

действиям в нестандартных ситуациях 

Повышенный 134-166 

Способность выпускника к 

самостоятельным и правильным 

профессиональным действиям в 

нестандартных ситуациях, решению 

усложненных профессиональных задач, 

ускоренному адаптивному включению 

в профессиональную деятельность; 

демонстрирует интерес к 

разнообразной творческой работе. 

Высокий 167- 200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
 

Количество баллов Отметка 

141-200  «отлично» 

121-140  «хорошо» 

101-120  «удовлетворительно» 

менее 100  «неудовлетворительно» 

 

4.3  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемы коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать приемы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 



культурные различия культурные различия 

ОК-10 способность 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

необходимость и важность 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным 

традициям в процессе 

разработки и реализации 

проектов 

 

ОПК-1способность 

применять теоретические 

основы и методологию 

историко- культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях современного 

музея и объектов 

культурного и природного 

наследия 

теоретические основы и 

методологию применения 

историко- культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

осознанно применять 

теоретические основы и 

методологию историко- 

культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

способы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 способность 

понимать, изучать и 

критически анализировать 

научную информацию по 

тематике исследования, 

используя адекватные 

методы обработки, анализа и 

синтеза информации 

способы изучения и 

критического анализа 

научной информации по 

тематике исследования, с 

использованием адекватных 

методов обработки, анализа 

и синтеза информации 

изучать и критически 

анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя 

адекватные методы 

обработки, анализа и 

синтеза информации 

 

ПК-1 способность применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия 

применять современные 

методы исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

 

ПК-2 способность к 

оформлению результатов 

научных исследований: 

научных отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

способы оформления 

результатов научных 

исследований: научных 

отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

оформлять результаты 

научных исследований: 

научных отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

 

ПК-10 способность к 

участию в разработке 

выставочных и 

экспозиционных проектов 

способы участия в 

разработке выставочных и 

экспозиционных проектов 

применять навыки участия в 

разработке выставочных и 

экспозиционных проектов 
 

ПК-11 способность к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

способы участия в 

разработке отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

участвовать в разработке 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

 



природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

числе в туристической 

сфере 

ПК-12 способность 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

 

ПК-13 способность к 

участию в разработке 

культурно-образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

способы участия в 

разработке культурно-

образовательных программ в 

системе музейных 

учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм 

применять навыки участия в 

разработке культурно-

образовательных программ 

в системе музейных 

учреждений 
 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа – бакалаврская работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР выполняется на 

завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обучающегося и 

подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством научного 

руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов, научных 

сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающегося по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение 

исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-методической 

задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследований с 

использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и практической 

деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять научный и 

практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности образовательной 

программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной комплексной 

научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии рекомендациями по 

подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по направлению подготовки 51.03.04. 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность (профиль) 

«Культурный туризм и экскурсионная деятельность» очной формы обучения. 



 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и оформляется по 

форме, утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки разделов 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания точно должны 

повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три-пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки в 

конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. Во введении 

обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, формулируется 

объект и предмет исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем заключается 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издалека нет 

необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из 

чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной проблемы и темы следует указать 

цель исследования. Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. Во введении необходимо указать методы 

исследования. Они служат инструментом в добывании фактического материала и являются условием 

достижения цели исследования. При выполнении квалификационной работы могут быть использованы 

теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и 

т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический 

эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После перечисления методов 

определяется научная новизна, теоретическая значимость исследования и практическая значимость 

исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые разбивают на 

подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, сформулированных во 

введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обучающийся в результате проведенных 

исследований. Названия глав должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая называется 

«Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, 

которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, вытекающие из всей 

работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших исследований в рамках данной 

проблемы, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения исследования. 

Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в связи 

проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практические предложения, 

что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы и 

отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на какие-либо 

заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обязательно указать в 

ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в библиографический список те 

работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не были использованы. Не 



рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, научно-популярные книги, газеты. 

Если есть необходимость в использовании таких изданий, то следует привести их в подстрочных 

ссылках в тексте выпускной квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам не могут 

быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, протоколы обследования, детские 

работы и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем работы 

определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем выпускной 

квалификационной работы 70-100 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 

межстрочных интервала.  

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

  Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из числа 

преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающегося по теме, 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита проходит в срок не позднее чем за 

1 месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, подписанная 

автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руководителю не позднее, 

чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных материалов руководитель 

направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая об этом соответствующую запись на 

титульном листе работы. В случае если руководитель направления не считает возможным допустить 

обучающегося к защите, этот вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного 

руководителя и руководителя программы.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по образцу, 

утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и порядке 

размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных работ (диссертаций) в 

ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается ведущий 

специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не позднее, 

чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В рецензии 

оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследования, владение 

методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, 

оформление выпускной квалификационной работы.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обучающихся в 

период подготовки к защите ВКР 
19. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-методическое 

пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. (Библиотека УлГПУ). 

20. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и этнического 

образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -192 с. 

21. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

22. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. География в поэтических образах: культурологический аспект 

(учебно-методическое пособие) - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-100 с.  

23. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

24. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах (учебно-

методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  



25. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014.-70 с.( 

26. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

27. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

28. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИПКПРО, 

2003. – 88с. 

29. Тихонова А. Ю. Чапланова М.А. История организации музейного дела в регионах // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - №.8-3 – С.611-615. http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031 

30. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

31. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: метод.рек. / 

Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

32. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

33. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2014.-76 с.  

34. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015  

35. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-методическое 

пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 78 с. 

36. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое пособие. 

/ Тихонова А.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с.  

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследовательских умений 

выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к направлению 

подготовки, а также навыков экспериментально-методической работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

приемы коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

использовать приемы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

способы работы в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

ОК-10 способность 

уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

необходимость и важность 

уважительного и бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным 

традициям 

уважительно и бережно 

относится к историческому 

наследию и культурным 

традициям в процессе 

разработки и реализации 

проектов 

 

ОПК-1способность теоретические основы и осознанно применять  

http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031


применять теоретические 

основы и методологию 

историко- культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях современного 

музея и объектов 

культурного и природного 

наследия 

методологию применения 

историко- культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

теоретические основы и 

методологию историко- 

культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия 

ОПК-3 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

способы решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной культуры 

с применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 способность 

понимать, изучать и 

критически анализировать 

научную информацию по 

тематике исследования, 

используя адекватные 

методы обработки, анализа и 

синтеза информации 

способы изучения и 

критического анализа 

научной информации по 

тематике исследования, с 

использованием адекватных 

методов обработки, анализа 

и синтеза информации 

изучать и критически 

анализировать научную 

информацию по тематике 

исследования, используя 

адекватные методы 

обработки, анализа и 

синтеза информации 

 

ПК-1 способность применять 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия 

современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной 

деятельности и сохранении 

культурного наследия 

применять современные 

методы исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

 

ПК-2 способность к 

оформлению результатов 

научных исследований: 

научных отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

способы оформления 

результатов научных 

исследований: научных 

отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

оформлять результаты 

научных исследований: 

научных отчётов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

 

ПК-10 способность к 

участию в разработке 

выставочных и 

экспозиционных проектов 

способы участия в 

разработке выставочных и 

экспозиционных проектов 

применять навыки участия в 

разработке выставочных и 

экспозиционных проектов 
 

ПК-11 способность к 

участию в разработке 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической сфере 

способы участия в 

разработке отдельных 

разделов проектов 

региональных программ 

сохранения и освоения 

культурного и природного 

наследия, в том числе в 

туристической сфере 

участвовать в разработке 

отдельных разделов 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия, в том 

числе в туристической 

сфере 

 

ПК-12 способность 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

параметры и основные этапы 

проведения проектных работ 

нормативные документы, 

определяющие параметры и 

основные этапы проведения 

проектных работ 

использовать нормативные 

документы, определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

 

ПК-13 способность к способы участия в применять навыки участия в  



участию в разработке 

культурно-образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

разработке культурно-

образовательных программ в 

системе музейных 

учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм 

разработке культурно-

образовательных программ 

в системе музейных 

учреждений 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные расписанием 

государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная работа, отзыв 

научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад обучающегося по 

теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ обучающегося на них; отзыв 

руководителя; заслушивание рецензии; ответы обучающегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите ВКР указывая 

ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на основе 

пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не рекомендуется). При 

необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные чертежи, таблицы и другие 

материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в устной 

форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчика. В своем 

выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к работе над ВКР, его 

способность к научной работе, деловые и личностные качества. При отсутствии на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя председательствующий 

зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецензию на 

выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на замечания. 

Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки складываются из оценки 

актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том числе языка и стиля изложения), 

процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалификационной 

работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. Решение комиссии считается 

принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало за это решение. Результаты защиты 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии и зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём ГЭК. В 

протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение комиссии по оценке 

представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мнения и т.п. В протоколе 

указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается квалификация 

бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты сдаются на 

хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной работы 

содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел Б.3.Д 

Подготовка и защита ВКР 



 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Базовый 

базовые 

правила 

грамматики; 

продуктивный 

лексический 

запас в рамках 

тематики 

курса; 

отойти от 

подготовленног

о текста 

выступления и 

развивать 

интересные 

точки зрения, 

высказанные 

кем-то из 

слушателей, 

демонстрируя 

логичность в 

построении 

высказываний и 

легкость в 

формулировани

и мыслей, 

понимать 

простые 

повседневные 

выражения, 

направленные 

на 

удовлетворение 

простых 

информативных 

потребностей; 

понимать 

короткие 

простые тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию и 

написанные 

повседневным 

или 

профессиональн

о-

ориентированны

м языком 

навыками 

обнаружения 

лексико-

грамматических, 

орфографически

х и 

пунктуационных 

ошибок в 

текстах 

(рукописных и 

печатных), 

стратегиями 

обмена 

информацией в 

ходе 

официального 

обсуждения 

проблемы, 

связанной с 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

если говорят 

медленно и 

четко; 

способностью 

излагать и 

запрашивать в 

устном и 

письменном 

виде простую, 

необходимую 

информацию 

Повышенный 

(продвинутый) 

языковые 

средства 

(лексические, 

грамматически

е, 

фонетические), 

на основе 

которых 

совершенству

ются базовые 

умения 

говорения, 

аудирования, 

писать четкие, 

хорошо 

структурирован

ные тексты по 

сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие 

вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя 

точку зрения 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

уверенно 

подтверждая 

собранную 

фактическую 

информацию по 



чтения и 

письма. 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами, 

- дать оценку 

различным 

идеям и 

вариантам 

решения 

проблем как в 

устной, так и 

письменной 

форме, 

соблюдая 

языковой стиль, 

соответствующи

й 

предполагаемом

у 

адресату,самост

оятельно 

извлекать 

информацию из 

прочитанного, 

меняя вид и 

скорость чтения, 

в зависимости 

от типа текста и 

целей и 

избирательно 

используя 

необходимые 

справочные 

материалы 

типичным 

вопросам в 

рамках своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах по 

конкретной 

тематике, четко 

и правильно 

объясняя суть 

проблемы 

Высокий 

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов с 

учетом 

специфики 

профессиональ

ной культуры 

принять 

активное 

участие в 

обсуждениях на 

профессиональн

ую тему, без 

усилий 

самостоятельно 

понимая 

собеседника, 

хотя иногда 

уточняя 

отдельные 

детали; 

- понимать и 

извлекать 

информацию из 

стратегиями 

обмена 

информацией на 

повседневные и 

другие темы из 

области 

профессиональн

ых интересов, 

останавливаясь 

на причинах и 

следствиях и 

взвешивая 

положительные 

и отрицательные 

стороны 

различных 

подходов; 



всех форм 

письменной 

речи, включая 

сложные в 

структурном 

отношении 

нехудожественн

ые тексты, 

относящиеся к 

сфере 

профессиональн

ых интересов 

при условии, что 

имеет 

возможность 

перечитать 

сложные 

отрезки; 

уверенно и ясно 

изложить 

сложную тему 

аудитории, 

строя речь 

таким образом и 

упрощая ее 

настолько, 

насколько этого 

требует 

аудитория, 

писать сложные 

доклады, статьи 

и эссе с 

аргументацией 

или критической 

оценкой 

проектов или 

литературных 

произведений, 

делать 

публичные 

неподготовленн

ые сообщения, 

говоря бегло и 

соблюдая 

логику 

изложения 

мыслей, 

пользуясь 

ударением и 

интонацией для 

более точной 

передачи 

смысла 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной 

формах как по 

конкретной, так 

и по 

абстрактной 

тематике, ясно и 

четко выражая 

мысль, успешно 

приспосабливая

сь к адресату 

сообщения 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

Базовый 

некоторые 

способы 

работы в 

коллективе 

принимать 

участие в работе 

коллектива 

навыками 

участия работы 

в коллективе 

Повышенный основные работать в навыками 



воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

(продвинутый) способы 

работы в 

коллективе 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Высокий 

эффективные 

способы 

работы в 

коллективе 

эффективно 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

навыками 

эффективной 

работы в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОК-10 

способность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Базовый 

основные 

исторические и 

культурные 

термины и 

категории 

воспринимать 

основные 

социальные и 

культурные 

различия 

навыками 

бережного 

обращения к 

материальным 

памятникам 

истории 

культуры 

Повышенный 

(продвинутый) 

историческое, 

культурное 

наследие 

страны 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

навыками 

бережного 

обращения к 

материальным 

памятникам 

истории 

культуры, 

способностью 

понимать 

ценности 

культурного 

наследия и 

традиций 

Высокий 

историческое, 

культурное 

наследие 

страны и 

зарубежья 

воспринимать 

социальные и 

культурные 

различия 

различных стран 

навыками 

бережного 

обращения к 

материальным 

памятникам 

истории 

культуры, 

способностью 

понимать 

ценности 

культурного 

наследия и 

традиций 

ОПК -1 

способность 

применять 

теоретические 

основы и 

Базовый 

основные 

понятия, 

теоретические 

положения и 

историю 

находить и 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников; 

навыками сбора, 

понимания, 

изучения и 

критического 

анализа научной 



методологию 

историко-

культурного и 

музеологическог

о знания в 

исследованиях 

современного 

музея и 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

становления 

музеологии 

применять 

знания по 

теории и 

истории 

музеологии при 

изучении музеев 

и объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

информации, 

подготовки 

обзоров, 

аннотаций, 

составления 

рефератов и 

библиографий 

по тематике 

музееведческих 

исследований 

Повышенный 

(продвинутый) 

главные 

направления 

деятельности 

музеев 

находить 

инновационные 

решения в 

продвижении 

деятельности 

музеев, 

ориентироваться 

в ведущих 

тенденциях 

исследовательск

ой и 

практической 

деятельности 

современных 

музеев и 

музейных 

центров 

современными 

методами 

изучения 

мировой 

музейной 

политики; 

приемами 

использования 

научных знаний 

в музейной 

работе 

Высокий 

ключевые 

положения 

мировой 

музейной 

политики в 

современных 

условиях; 

особенности и 

основные 

подходы 

музейной 

коммуникации 

(в том числе 

культурно-

образовательно

й 

деятельности) 

генерировать  

новые идеи в 

реализации 

культурно-

образовательны

х программ в 

музейных 

учреждениях; 

использовать 

средства 

массовой 

информации для 

пропаганды 

мирового 

культурного и 

природного 

наследия и 

необходимости 

его сохранения 

современными 

методологическ

ими подходами 

в изучении 

музеев и 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия, и 

технологиями 

разработки 

проектов по 

музеефекации 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия, 

уникальных 

территорий 

ОПК-3 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

Базовый 

основные 

способы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой культуры с 

применением 

решать 

отдельные 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры  

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

- 



- 

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

информационн

о- 

коммуникацио

нных 

технологий  

коммуникацион

ных технологий  

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой культуры с 

применением 

информационн

о- 

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

- 

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

- 

коммуникацион

ных технологий  

Высокий 

эффективные 

способы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой культуры с 

применением 

информационн

о- 

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

эффективно 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

- 

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

навыками 

эффективного 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й культуры с 

применением 

информационно

- 

коммуникацион

ных технологий  

ОПК-4 

Способность 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

Базовый 

критерии 

отличия 

научного и 

ненаучного 

знания по 

тематике 

исследования 

находить 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования 

современными 

методами 

поиска научной 

информации по 

тематике 

исследования 

Повышенный основные систематизирова современными 



тематике 

исследования, 

используя 

адекватные 

методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

информации 

(продвинутый) концепции 

научного 

знания и его 

прироста 

ть научную 

информацию по 

тематике 

исследования 

методами 

систематизации 

научной 

информации по 

тематике 

исследования 

Высокий 

труды 

современных 

философов 

науки 

критически 

оценивать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования 

современными 

методами 

критического 

анализа научной 

информации по 

тематике 

исследования 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

Базовый 

некоторые 

методы 

исследований в 

отдельных 

направлениях 

музейной 

деятельности  

применять 

некоторые 

методы 

исследований в 

отдельных 

направлениях 

музейной 

деятельности  

отдельными 

методами 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

ведущие 

методы 

исследований в 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

применять 

ведущие методы 

исследований в 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

ведущими 

методами 

исследования 

Высокий 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

ведущих 

направлениях 

музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

навыками выбора 

освоенных 

современных 

методов 

исследования 

применительно к 

изменяющимся 

установкам 

ПК-2 

способность к 

оформлению 

результатов 

научных 

исследований: 

научных 

отчётов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок 

Базовый 

способы 

оформления 

результатов 

научных 

исследований: 

рефератов 

оформлять 

результаты 

научных 

исследований: 

рефератов 

навыками 

написания 

рефератов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

оформления 

результатов 

научных 

исследований: 

научных 

отчётов, 

обзоров 

оформлять 

результаты 

научных 

исследований: 

научных 

отчётов, обзоров 

навыками 

составления 

научных 

отчётов, обзоров 

Высокий 

способы 

оформления 

результатов 

оформлять 

результаты 

научных 

навыками 

написания 

научных 



научных 

исследований: 

научных 

отчётов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок 

исследований: 

научных 

отчётов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок 

отчётов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок 

ПК-10 

способность к 

участию в 

разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

Базовый 

способы 

разработки 

элементов 

выставочных и 

экспозиционны

х проектов 

принимать 

участие в 

разработке 

отдельных 

компонентов 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

отдельными 

навыками 

разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

разработки 

выставочных и 

экспозиционны

х проектов 

принимать 

участие в 

разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в 

качестве 

исполнителя 

навыками 

разработки 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

Высокий 

способы 

разработки 

выставочных и 

экспозиционны

х проектов с 

учетом 

последних 

достижений 

передовой 

практики 

принимать 

участие в 

разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов в 

качестве 

исполнителя и 

организатора 

навыками 

организации 

работы по 

разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

ПК-11 

способность к 

участию в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере 

Базовый 

способы 

разработки 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения 

культурного и 

природного 

наследия 

принимать 

участие в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения 

культурного и 

природного 

наследия 

отдельными 

навыками 

участия в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения 

культурного и 

природного 

наследия 

Повышенный 

(продвинутый) 

способы 

разработки 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

принимать 

участие в 

разработке 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

навыками 

разработки 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 



природного 

наследия 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере в качестве 

исполнителя 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере 

Высокий 

способы 

разработки 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере с учетом 

последних 

достижений 

передовой 

практики 

принимать 

участие в 

отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере в качестве 

исполнителя и 

активного 

участника 

навыками 

активного 

участия в работе 

по отдельных 

разделов 

проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в том 

числе в 

туристической 

сфере 

ПК-12 

способность 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных 

работ 

Базовый 

отдельные 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные 

этапы 

проведения 

проектных 

работ 

использовать 

отдельные 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

навыками 

использования 

отдельных 

нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

нормативные 

документы, 

определяющие 

основные 

параметры и 

основные 

этапы 

проведения 

проектных 

работ 

использовать 

основные 

нормативные 

документы, 

определяющие 

основные 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

навыками 

использования 

основных 

нормативных 

документов, 

определяющих 

основные 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

Высокий 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные 

этапы 

проведения 

проектных 

работ 

использовать 

нормативные 

документы, 

определяющие 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

навыками 

использования 

нормативных 

документов, 

определяющих 

параметры и 

основные этапы 

проведения 

проектных работ 

ПК-13 

способность к 
Базовый 

характеристик

и отдельных 

частично 

участвовать в 

отдельными 

навыками 



участию в 

разработке 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

культурно-

образовательн

ых программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и 

туристических 

фирм 

разработке 

отдельных 

элементов 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

участия в 

разработке 

элементов 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

Повышенный 

(продвинутый) 

особенности 

разработки 

культурно-

образовательн

ых программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и 

туристических 

фирм 

участвовать в 

разработке 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

навыками 

разработки 

отдельных 

разделов 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

Высокий 

последователь

ность 

организации 

деятельности 

по разработке 

культурно-

образовательн

ых программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и 

туристических 

фирм 

инициативно 

участвовать в 

разработке 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

навыками 

разработки 

культурно-

образовательны

х программ в 

системе 

музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных 

и туристических 

фирм 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформированности компетенций 

в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Перспективы развития событийного туризма на территории Ульяновской области.  

2. Экскурсионно-туристский маршрут г. Ульяновск – с. Акшуат Барышского района. 

3. Интерактивная экскурсионная программа для семейной аудитории «Загадки старого города».  

4. Программы культурно-познавательного туризма на территории Ульяновской области.  

5. Экскурсионно-туристский маршрут по Инзенскому району Ульяновской области». 



6. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру г. Ульяновск  (опыт 

разработки) 

7. Обмундирование и мода военных и  политических формирований в период гражданской войны в 

России: опыт создания виртуальной экспозиции. 

8. Разводные мосты Санкт Петербура как памятники художественного и архитектурного стиля: опыт 

организации туристического маршрута.  

9. Путешествие в Чуфарово: утраченные и сохранившиеся памятники усадеб: экскурсионно-

туристский маршрут. 

10. Особенности обрядов русских на территории среднего Поволжья  (18-19 века): опыт создания 

игровой программы 

11. Провинциальный  быт в романах Гончарова: образовательная программа для школьников. 

12. Создание виртуального музея « Университет в годы Великой отечественной войны»  

13. Опыт организации и осуществления межмузейного сотрудничества ( на примере любой 

художественной галереи). 

14. Роль частных  коллекций в развитии художественных галерей: опыт создания виртуального музея. 

15. Образ современного российского провинциального города: опыт создания пешеходной экскурсии. 

16. Симбирский край глазами путешественников: опыт создания виртуальной экспозиции. 

17. Бдаготворительность и меценатство российского купечества: опыт создания пешеходной экскурсии. 

18. Магические функции народного костюма: образовательная программа для шкоьников. 

19. Деревянное зодчество Симбирска: опыт создания пешеходной экскурсии. 

20. Реставрация памятников архитектуры : принципы и методы определения исторической ценности. 

21. Русские художники-оформители книг 19 века ( электронное пособие) 

22. Оформление русских книг конца 19 века-первой трети 20 века: опыт создания книжной экспозиции. 

23. Тургеневские места в России и Европе: опыт создания туристического маршрута 

24. Гончаровские места в России и Европе: опыт создания туристического маршрута 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов / 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

270 – 300 баллов 210 – 269 баллов 150 – 209 баллов 
менее 150 

баллов 

Актуальность 

темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки и 

практики музейной  

и туристической 

сферы. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. Цели 

и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

Тема связана с 

решением 

насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(опытной работы). 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи 

исследования не 



Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований, не 

отражена 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификаци 

онной работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные средства. 

Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов   «отлично» 

210 – 269 баллов   «хорошо» 

150 – 209 баллов   «удовлетворительно» 



менее 150 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой аттестации 

Основная литература 

1. Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. Добрина. – 3-е 

изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022 

2. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. 

М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

3. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела : теория и практика: учебное пособие. - Изд. 4-е, стер. - 

Санкт-петербург : Лань : Планета музыки, 2017. - 247 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература).  

4. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник для вузов. – М.: Альма Матер : Академический проект, 

2007. - 558,[1] c.  - (Учебник для высшей школы).  

 

Дополнительная литература 

1. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология; учебное пособие / О.С. Сапанжа. - 

Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319 

2. Столяров, Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика : учеб. пособие для вузов / Б.А. 

Столяров. - М. : Высшая школа, 2004. - 215,[1] с. 

3. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психология): 

учеб. для вузов / И.В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 349 с. 

4. Тихонова, А. Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017. - 54 с. 

5. Обухова Л.Ф. Возрастная психология [Текст]: учебник для академического бакалавриата / МГУ 

им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с. 

6. Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре [Текст] . – М. : Русское слово, 2003. - 532,[2] с.  

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 43 г) 

электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

Cпециальные интернет-ресурсы для музейных педагогов 
Российский центр музейной педагогики и детского творчества (http://www.rusmuseum.ru/education/child-

center/); 

Центр прикладной музейной педагогики (http:// www/sovr.ru/visitors/teacher.shtml). 

Сайт Ассоциации детских музеев США (АСМ) есть специальная страница с изображением карты мира, 

на которой отмечены страны, где, по сведениям Ассоциации есть детские музеи 

(http:www/childrensmuseums.ord/full_world.htm). Здесь можно найти сведения о детских музеях разного 

типа. 

В России детских музеев пока немного. Их адреса можно найти на приведенном выше сайте «Музеи 

России». http://www.museum.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428319
http://www.museum.ru/


Детский музейный центр Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника (http:www.museum/vladimir.ru/dks/schola?menu=dks); 

Детский центр в Российском этнографическом музее, Санкт-Петербург 

(http://www.ethnomuseum.ru/#children/); 

Образовательный центр Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

(http://www.museum.ru/gmii/defrus.htm); 

Красноярский музейный центр на Стрелке (www.mirai.ru/prog_detailasp?5); 

Образовательный центр Эрмитажа (//www.ermitage.ru/06/hmb_0.html). 

Ряд музеев публикует на своих сайтах информацию об образовательных и развлекательных программах, 

предназначенных для детской аудитории. Познакомиться с ними можно на сайтах: 

Музейные программы для детей в музее-заповеднике «Московский Кремль» (//www.kreml.ru); 

Развлекательно-образовательная программа для детей в Дарвиновском музее (//www.darvin.museum.ru/# 

 

Интернет-ресурсы по краеведению 

http://www.welcometoulyanovs     k.ru/index.php?section=6 Город Ульяновск. История 

http://ulgrad.ru/?page_id=60060 История Симбирска – Ульяновска 

http://kvv.mv.ru/simbirsk История Симбирского края 

http://www.ulgov.ru/about/ Ульяновская область: губернатор и правительство 

http://simblet.uonb.ru  Краеведы Симбирского-Ульяновского края 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к ГИА обучающиеся используют университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет), 

при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная 

техника. 

Для поведения консультаций и обзорных лекций могут быть использованы лекционные 

аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудивизуальными и 

мультимедийными средствами).  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

  

http://ulgrad.ru/?page_id=60060
http://kvv.mv.ru/simbirsk
http://www.ulgov.ru/about/
http://simblet.uonb.ru/


– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 

 


