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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

1.1. Целями государственной итоговой аттестации (далее по тексту ГИА) 

является установление степени соответствия уровня качества подготовки 

выпускника, завершившего освоение основной профессиональной 

образовательной программы, оценка уровня сформированных компетенций 

выпускника университета по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия», его готовность к 

выполнению профессиональных задач и соответствие его подготовки ФГОС ВО по 

направлению 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» (уровень магистратуры), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1466, 

зарегистрированного 18 января 2016 г., № 40624.  

Программа ГИА разработана в соответствии с утвержденным «Положением о 

проведении государственной итоговой аттестации по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры ТГИК». 

1.2. Задачи государственной итоговой аттестации по направлению 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

1.2.1. Установление степени готовности выпускника по направлению 

51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» к 

выполнению основных видов профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

Дополнительными видами профессиональной деятельности выпускника 

являются: 

- культурно-образовательная 

1.2.2. Установление степени готовности выпускника к решению 

профессиональных задач в соответствии с  планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы академической магистратуры 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»: 

- определение новых актуальных направлений исследований; 

- выявление и анализ историко-культурного потенциала регионов 

Российской Федерации с целью разработки социокультурных проектов; 

- проведение научно-исследовательских работ в области музеологии и 

изучения объектов культурного и природного наследия; 

- исследование и анализ современной музейной практики; 

- мониторинг объектов культурного и природного наследия; 

- исследование и обобщение российского и зарубежного опыта в области 

культурного и природного наследия; 

- написание научных статей и научных отчетов; 

- проведение семинаров, научных конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций. 

1.2.3. Установление степени сформированности компетенций 

выпускника по направлению 51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия».  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими компетенциями: 

общекультурными: 



5 

 

- готовность к коммуникации в устной и письменной форме на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к научному мышлению, анализу и синтезу (ОК-3). 

общерофессиональными: 

- готовностью использовать современную методологию гуманитарного 

знания (ОПК-3); 

- готовность использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач (ОПК-4) 

профессиональными: 

- способностью использовать знания фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способностью самостоятельно ставить и решать проблемы в области 

изучения, сохранения и актуализации культурного наследия (ПК-2); 

- готовностью представлять результаты исследования в различных формах 

(ПК-3). 

- готовность применять навыки подготовки практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований (ПК-4) 

- способность к разработке новых форм работы с музейной аудиторией (ПК-

9) 

- готовность к реализации культурно-образовательных программ (ПК-10) 

- готовность к педагогической деятельности (ПК-11) 

2. Указание места ГИА  

в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация входит в состав базовой части (индекс 

Б3) согласно учебному плану ОП по направлению подготовки 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». 

3.Трудоемкость ГИА, форма и период ее проведения в часах и в ЗЕТ 

Форма  

обучения 

К
у
р
с
 

С
ем

ес
тр

 Трудоемкость дисциплины в часах Форма 

итогового 

контроля 

 
Всего часов 

Заочная 3 5 

216 Защита  

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

Всего ЗЕТ 

6 

 

Трудоемкость ГИА составляет 6 зачетных единиц. и предусматривает и 

подготовку и защиту выпускной магистерской работы, на которые отводятся 4 

недели. ГИА проводится до 30 декабря учебного года в соответствии с 

утвержденным графиком учебного процесса по данному направлению подготовки. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления 51.04.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 
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государственная итоговая аттестация проводится защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР), являющихся заключительным этапом 

обучения студента на соответствующей ступени высшего образования. Выпускная 

квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся работу, 

представленную в виде магистерской диссертации, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

4. Результаты освоения ООП академической магистратуры,  

подтверждаемые на ГИА 

Результаты освоения ООП по направлению 51.04.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» представлены в Приложении к 

Программе (Приложение 1).  

5. Содержание государственной итоговой аттестации.  

 5.1. Выпускная квалификационная работа 

5.1.1. Тематика выпускной квалификационной работы. 

ВКР должна быть актуальна по тематике. Выбор темы зависит от основного 

направления в музеологии, поддержанного кафедрой, и предпочтений самого 

обучающегося. С целью разнообразия тематики дипломного проектирования 

кафедра и студент-дипломник могут обращаться в различные музейные, научно-

исследовательские для подготовки ВКР с учетом социального заказа. Студент-

дипломник может писать ВКР теоретической направленности. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) должна быть 

направлена на решение таких профессиональных задач: 

– анализ историко-культурного или природного наследия регионов 

Российской Федерации (история исследования памятников наследия, формы 

сохранения и использования объектов); 

– изучение истории музеев и музейного дела, отдельных этапов в их развитии, 

эволюции конкретных музейных институтов; 

– проекты, посвященные музейному планированию, проектированию 

выставок, экспозиций, культурно-образовательных мероприятий и программ, 

маркетинговых исследований; 

– проведение исследовательской работы в области истории и теории 

современной музеологии, историографические и библиографические 

исследования; 

– исследование отдельных направлений музейной деятельности, в том числе в 

региональном аспекте; 

– изучение и интерпретация отдельных музейных коллекций. 

Примерные темы ВКР магистров 

1. Разработка современной типологии музейных учреждений. 

2. Исследования закономерностей генезиса и функционирования музея и 

учреждений музейного типа, их взаимодействия с наследием и обществом.  

3. Разработка современной типологии музейных учреждений.  

4. Терминологические исследования в области музеологии, совершенствование 

языка науки.  
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5. Формы и средства музейной коммуникации. 

6. Музей в современном информационном пространстве.  

7. Внедрение информационных технологий в деятельность музеев.  

8. Формы и методы представления музеев в виртуальном пространстве. 

9. Новые технологии в музейном деле: музейный маркетинг, фандрайзинг, PR-

технологии.  

10. Музеи и культурный туризм.  

11. Менеджмент и проектные технологии в музейной деятельности.  

12. Новые парадигмы в экспонировании. 

В соответствии с ФГОС, объектами профессиональной деятельности 

магистров направления 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия», и, соответственно, объектами ВКР являются: объекты 

культурного и природного наследия, как движимые и недвижимые, материальные 

и нематериальные. 

Выпускнику ООП по направлению 51.04.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» может предоставляться право выбора темы 

ВКР по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, либо право 

предлагать собственную тему с обязательным обоснованием целесообразности ее 

разработки. Тема ВКР разрабатывается обучающимся индивидуально. При 

разработке темы должен быть четко определен и утвержден график работы.  

 

5.2.2. Методика выполнения выпускной квалификационной работы. 
Выполнению магистерской диссертации предшествует подготовительная 

работа обучающегося, имеющая целью сбор исходных материалов для 

проектирования и ознакомления с аналогами по избранной теме. С этой целью: 

- все темы ВКР и будущие руководители утверждаются не позднее, чем за 6 

месяцев до проведения ГИА; 

- обучающийся обязан во время прохождения преддипломной практики, до 

начала работы над диссертацией, собрать весь исходный материал по теме. 

5.1.3. Требования к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 
При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, грамотно излагать специальную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения, доказывать целесообразность и актуальность 

разработанных социокультурных проектов. 

В диссертации должно быть обстоятельно (в той или иной форме) 

рассмотрено состояние проработки вопроса (или проблемы) на сегодняшний день.  

Требования всех взаимосвязей и комплексности должны отражаться как в 

текстовой, так и в приложениях к ВКР. 

6. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – это 

итоговая аттестационная работа студента (магистра), выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная в печатном виде с соблюдением необходимых 
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требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

Государственной аттестационной комиссией. ВКР представляет собой 

выполненное самостоятельно учебное исследование одной из научно-

практических проблем по направлению подготовки. Выводы автора работы 

должны быть в достаточной степени убедительны и аргументированы. Тематика 

ВКР определяется выпускающими кафедрами и научными руководителями.  

Объем ВКР не нормирован, но не должен превышать 80 печатных страниц. 

В работе должно быть использовано не менее 50 позиций источников, литературы, 

электронных ресурсов и других материалов. ВКР состоит из введения, глав, 

заключения, приложения и снабжена научным аппаратом (титульный лист, 

оглавление, библиография). 

Оглавление 

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с 

указанием страниц с началом глав и параграфов. В студенческой 

исследовательской работе оглавление располагается на следующей за титулом 

странице. Вынесенные в оглавление заголовки должны по формулировке 

полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы.  

Введение 

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены 

актуальность и новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика 

используемых источников, объект, предмет, методология и методика работы. 

Общий объем введения составляет 5-7 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, 

изучаемой автором выпускной работы в настоящее время. Во введении должен 

найти отражение историографический обзор использованной литературы. В нем не 

просто представляются в хронологической последовательности аннотации 

имеющихся по теме работ, а анализируется современное состояние разработки 

проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в изучении темы. Для 

этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод 

классификации) по признакам сходства и различия. В заключение 

историографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, 

какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в 

исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит автора к 

формулировке целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем 

ВКР. В постановке цели необходимо отобразить конечный результат 

исследования, к которому должен прийти студент. Задачи последовательно 

раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая 

подвергается научному изучению; то, на что направлено исследование.  

Предмет исследования - обозначает аспект рассмотрения, дает 

представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, свойства, 

стороны и функции объекта затронуты в работе.  

Объект и предмет исследования как категории научного процесса 

соотносятся между собой как общее и частное. 

Источниковая база содержит классификацию и характеристику 

источников, на основании которых выполнено диссертационное исследование 

(законодательные и нормативно-правовые материалы, архивные материалы, 
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музейные коллекции, недвижимые памятники наследия и т.д.). Раскрывая этот 

пункт, автор демонстрирует, насколько исследуемая тема обеспечена 

источниками. Источники обязательно должны быть сгруппированы по 

происхождению, видам, содержанию. Принципы группировки могут быть 

различными, и они должны быть указаны автором работы. Источниковедческий 

обзор завершается выводом о том, насколько представительна изучаемая база 

источников с точки зрения решения поставленных цели и задач. 

Методология и методика работы раскрывает основные теоретические 

положения, которыми руководствовался автор при написании работы, а также 

инструментарий автора – методы, которые были использованы при решении задач 

работы.  

Новизна исследования раскрывает вклад автора в исследовании темы. 

Теоретическая и практическая значимость работы раскрывает вклад 

автора в теоретическую разработку исследовательской проблемы и ее 

практическую реализацию.  

Апробация раскрывается в указании форм представления отдельных 

положений работы в виде докладов на конференциях, публикациях автора, 

использования опыта исследовательской работы в профессиональной 

деятельности. 

Структура работы раскрывается через перечисление основных элементов 

работы (введение, количество глав, заключение, приложение, научный аппарат). 

Основная часть исследовательской работы 

Основная часть структурируется по главам. Внутри главы могут быть 

выделены параграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее 

пределах. Номер подраздела состоит из двух арабских цифр – номера главы и 

собственного номера подраздела, которые разделяются точкой. Например, для 

главы 2 работы нумерация подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 

и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, начинающегося с 

заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было 

сформулировано кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях 

подразделов не должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в 

названии главы. Оформление названий глав и подзаголовков должно быть 

единообразным по всему тексту работы. 

Разрывы в тексте допускаются между введением и главами, главами и 

главами и заключением. После параграфов внутри главы разрывов в тексте быть 

не должно. 

Заключение 

В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел 

автор; указываются их практическая значимость, возможность внедрения 

результатов работы в профессиональную практику и дальнейшие перспективы 

исследования темы. Важнейшие требования к заключению – должно 

демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; в нем не следует 

повторять содержание введения и основной части работы. Объем заключения 3–7 

страниц. 

Библиографический список 
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Библиографический список является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста 

работы  

Список: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность 

приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, 

фактов, текстов памятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить 

справочным аппаратом для других исследователей; 

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый 

документ, включенный в список, должен быть описан в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Литература располагается в алфавитном порядке с соблюдением стандартов 

библиографического описания. 

Приложения 

Приложения составляют иллюстративный материал (изобразительный, 

графический, документальный и пр.), исследовательские материалы (опросные 

листы, статистические данные и пр.), результаты научно-творческой работы (ТЭП, 

образовательные программы, тексты экскурсий, методические разработки и пр.). 

6.3.Оформление диссертации. 
Внешне работа должна иметь строгий академический вид. На странице 

работы вверху указывается номер страницы, слева справа, сверху и снизу 

оставляются поля по стандарту (30 мм слева, 20-25 мм сверху и снизу, 15 мм 

справа). При наборе на компьютере текст печатается через полтора интервала, 

размер шрифта – 14. Пишется работа на одной стороне листа и только на 

форматных листах белой писчей бумаги. 

Обложка должна содержать полное наименование министерства, вуза, 

фамилию, имя, отчество автора, название темы дипломной работы, наименование 

места и год выполнения. На титульном листе помещаются полное наименование 

министерства, учебного заведения, института, кафедры; в правой половине листа 

гриф допуска к защите, затем по центру полное название темы работы и, если 

требуется, то и подтемы, уточняющей тему; ниже в правой половине листа 

указывается фамилия, инициалы автора, курс и название специальности; здесь же 

ниже фамилия, инициалы и научный статус руководителя (например, кандидат 

исторических наук, доцент) и рецензента; кроме этого, у рецензента указываются, 

должность и место работы. Внизу листа, посередине, указывается город, где 

выполнена работа, и год исполнения. Оборот титульного листа в обязательном 

порядке включает библиографическое описание работы, аннотацию на русском и 

иностранном языках. 

Введение, главы основной части, заключение, список литературы и 

приложения должны начинаться с новой страницы и иметь заголовок, 

напечатанный прописными буквами. Параграфы, пункты и подпункты 

располагаются по порядку друг за другом.  

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине 

строки без точки в конце. 

Подготовленный в соответствии с вышеуказанными требованиями текст 

работы распечатывается в двух экземплярах и переплетается. Желательно 
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предоставление электронного варианта выпускной квалификационной работы (на 

диске).  

7. Процедура проведения ГИА 

7.1.Процедура предоставления ВКР и порядок ее рецензирования. 

За десять рабочих дней до защиты полностью ВКР в завершенном виде 

представляется руководителю ВКР для проверки ВКР на объем заимствования. 

ВКР вместе с отзывом руководителя рассматривается выпускающей 

кафедрой и  передаётся рецензентам для подготовки рецензии. После сдачи работы 

кафедре и рецензентам изменения в готовой работе не допускаются. Заведующий 

выпускающей кафедрой не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР, 

знакомит  дипломника с отзывом и  рецензиями. 

Кафедра допускает к защите законченные ВКР, выполненные в 

установленные сроки, имеющие положительные отзывы руководителя ВКР и 

рецензента. Допуск к защите работы подтверждается подписью руководителя 

проекта, рецензента и заведующего кафедрой. 

Во время защиты ВКР приветствуется использование презентации.  

 

7.2. Календарный  план выполнения ВКР 

ВКР выполняется в 5 семестре по утвержденному на кафедре графику 

консультаций с научным руководителем темы.  

 

7.3. Защита выпускных квалификационных работ 
Защита выпускных квалификационных работ проводится в открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 15-20 минут), 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы ГЭК, заслушивание 

отзыва руководителя, заслушивание рецензии, ответы обучающегося на 

высказанные в рецензии замечания. 

Заседание комиссии протоколируется. В протокол вносится перечень 

представленных документов, обсуждение ВКР и решения комиссии: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации,  

решения о выдаче диплома. Протоколы заседания подписываются председателем 

ГЭК и секретарем. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится публично перед 

государственной аттестационной комиссией в присутствии авторов диссертаций, 

руководителей, желательно консультантов и оппонентов в следующем порядке: 

а) доклад магистра – до 20 минут; 

б) ответы магистра на вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии и присутствующих; 

в) отзыв научного руководителя; 

г) отзыв научного консультанта; 

д) отзывы оппонентов (внутреннего и внешнего); 

е) ответы автора ВКР на замечания научного руководителя, рецензента, 

консультанта; 

ж) зачтение других отзывов (при их наличии), и устные выступления 

присутствующих при их желании;  
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з) заключительное слово автора ВКР. 

ВКР хранится в методическом фонде кафедры в течение 5 лет и может быть 

направлена (по усмотрению кафедры) для участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах различного уровня. Обязательным условием депонирования является 

предоставление для хранения работы в машинообрабатываемом цифровом 

варианте (DVD диск, файлы в формате TIFF, JPEG, CDR и другие). 

 

8. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы,  необходимой для ВКР 

8.1. Международное и российское законодательство, нормативные 

документы 

1. Конвенции и рекомендации ЮНЕСКО по вопросам охраны культурного 

наследия. – М., 1990. 

2. Конституция РФ. – М.,2009. 

3. Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях в РФ (26.05.1996).  

4. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» // Наследие народов РФ. – 

2002. – № 1. 

5. Федеральный закон «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 15.04.1993. 

6. Об особо ценных объектах культурного наследия народов РФ: Указ 

Президента РФ (№ 49) от 30.11.1992. 

7. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о музейном 

фонде РФ, о государственном каталоге музейного фонда РФ, о лицензировании 

деятельности музеев РФ» (12.02.1998). 

8. Основы законодательства РФ об Архивном фонде и архивах. 07.07.1993. 

9. Закон Тюменской области «О государственной охране, сохранении и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Тюменской области» от 05.02.2004. 

10. Кодекс профессиональной этики Междунар. совета по делам музеев ICOM 

(любое издание) (Информационный ресурс: http://www.art-

atelier.ru/articles/science/icom) 

11. Инструкция по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в 

государственных музеях Министерства культуры СССР. – М., 1984. 

8.2. Основная литература: 

12. Акулич, Е. М. Музей и регион : монография / Е. М. Акулич. – 

Екатеринбург :Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 472 с. 

13. Калугина, Т. П. Художественный музей как феномен культуры : 

монография / Т. П. Калугина. – СПб. : Петрополис, 2001. — 224 с. 

14. Брюшкова, Любовь Петровна. Учет и проверка наличия музейных 

ценностей : метод. рекомендации / Л. П. Брюшкова; в авт. ред. – Москва : Ред.  

журн. «Мир музея», 2006. – 36 с. – 1 экз. 

15. Грицкевич, В. П. История музейного дела до конца XVIII века / В. П. 

Грицкевич. – Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2004. – 408 с. – 2 экз. 

16. История музейного дела в России : классика отечественной 

музееведческой мысли [Электрон. ресурс]. – Москва : Кнорус, 2009. – 1 электрон. 

опт. диск. – 2 экз. 
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17. Кулемзин, А.М. Охрана памятников в России: теория, история, методика: 

учебник для высших учебных заведений / А. М. Кулемзин; Кемеровский гос. 

университет. – Кемерово: КемГУ, 2013.– 287 с. – 1 5 экз. 

18. Литературные музеи России. Виртуальные экскурсии. – Выпуск 25. – 

Москва: Либерия-Бибинформ, 2013. – 96 с. – 2 экз. 

19. Лорд, Б. Менеджмент в музейном деле : учеб. пособие / Б. Лорд, Л. Г. 

Дегстер. – Москва : Логос, 2002. – 254, [1] с. – 3 экз. 

20. Лысикова, О. В. Музеи мира: учебное пособие / О.В. Лысикова. – Москва: 

Флнта; Наука, 2002. – 128 с. – 3 экз. 

21. Музейное дело России / под общ. ред. М. Е. Каулен. – Москва : ВК, 2003. – 

615 с. – 1 экз. 

22. Ноль, Л. Я. Информационные технологии в деятельности музея : учеб. 

пособие / Л. Я. Ноль. – Москва : РГГУ, 2007. – 204 с. – 1 экз. 

23. Основы музееведения : учеб. пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. – Москва 

: Едиториал УРСС, 2005. – 504 с. – 25 экз. 

24. Сидорова, И. Б. Музеи и мезейное дело России. Дореволюционный 

период: учебное пособие / И. Б. Сидорова. – Казань: ИИЦ УДП РТ, 2012. – 300 с. – 

1 экз. 

25. Сотникова, С. И. Музеология: пособие / С. И. Сотникова. – Москва : 

Дрофа, 2004. – 192 с. – 10 экз. 

26. Тельчаров, Александр Дмитриевич. Основы музейного дела: Введение в 

специальность : курс лекций / А. Д. Тельчаров ; послеслов. И. В. Кондакова. – 

Москва : Омега, 2005. – 179, [4] с. – 6 экз. 

27. Чернина, Е. С. Сохранить на века : очерк развития научной консервации 

документов в России / Е. С. Чернина. – Санкт-Петербург : РНБ, 2006. – 143 с. – 1 

экз. 

28. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учеб. 

пособие / Л.М. Шляхтина. –Москва: Высшая школа, 2005. – 183 с. – 8 экз. 

29. Шляхтина, Людмила Михайловна. Основы музейного дела: теория и 

практика : учеб. пособие / Л. М. Шляхтина. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 

2009. - 182, [2] с. – 8 экз. 

30. Юренева, Т. Ю. Музей в мировой культуре / Т. Ю. Юренева. – Москва: 

Русское слово, 2003. – 536 с. – 1 экз. 

31. Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы : истории и 

коллекции : учеб. пособие / Т. Ю. Юренева. – Москва : Академический проект, 

2007. – 414 с. – 14 экз. 

32. Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: история и 

коллекции: учеб. пособие / Т. Ю. Юренева. – Москва : Академический Проект ; 

Трикста, 2007. – 414 с. – 20 экз. 

33. Юренева, Тамара Юрьевна. Музееведение : учеб. / Т. Ю. Юренева. – 4-е 

изд. – Москва : Академический Проект ; Москва : Альма Матер, 2007. – 560 с. – 18 

экз. 

8.3. Периодические издания: 

34. «Мир музея» (до 1992 г. «Советский музей») (Интернет-версия: 

http://www.mirmus.ru) 

35. «MUSEUM» 

36. «Музей» 

8.4.  Перечень электронных образовательных ресурсов удаленного 
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доступа  

1. Подписные электронно-библиотечные системы 
Электронно-библиотечная система  (ЭБС) издательства «Лань» 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks 

 

2. Электронные библиотечные системы свободного доступа 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

 

8.5. Словари, энциклопедические и справочные издания 

37. Краткий словарь музейных терминов. – М., 1974. 

38. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. - М., 1994. 

39. Мир русской культуры:  Энциклопедич. справочник. - М., 1997. 

40. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. – М.: Прогресс, 2001.  

41. Российская музейная энциклопедия: интернет-версия (Информационный 

ресурс: http://www.museum.ru/rme/). 

9. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Аудитории, оборудованные АРМ, HD-проекторами, компьютерами в т.ч. с 

графическими планшетами, затемнением, экранами с электроприводом, слайд-

проекцией; доступом в Интернет. Рабочие места в компьютерных классах, 

читальном зале библиотеки, оборудованные выходом в Интернет, сканерами, 

принтерами. 

Книги, альбомы, журналы, учебная литература в читальном зале 

библиотеки. 

Дисковые накопители в компьютерных классах и читальном зале 

библиотеки, содержащие примерные работы по проектированию, фрагменты 

литературы по истории и теории архитектуры. 

  

https://нэб.рф/
http://www.prlib.ru/
http://www.museum.ru/rme/
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Приложение 1.  

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА, ВИЗУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ И АРХИТЕКТУРЫ 
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Паспорт фонда оценочных средств ГИА 

1. Перечень и этапы формирования компетенций 

 

К
о
д

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

 

Результа

ты 

обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-2 готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной форме на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном языке 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знает основные научные 

категории, связанные с 

историческим 

наследием и 

культурными 

традициями 

основные научные 

категории, связанные с 

историческим наследием и 

культурными традициями, 

аксиологические аспекты 

наследия 

основные научные категории, 

связанные с историческим 

наследием и культурными 

традициями, аксиологические 

аспекты наследия, 

современные способы 

музеефикации и презентации 

Умеет использовать 

понятийный аппарат, 

классифицировать 

историческое наследие 

использовать понятийный 

аппарат, классифицировать 

историческое наследие, 

интерпретировать и 

определять историческую 

ценность 

использовать понятийный 

аппарат, классифицировать 

историческое наследие, 

интерпретировать и 

определять историческую 

ценность, проводить 

самостоятельные 

исследования и способы 

сохранения наследия 

Владеет профессиональной 

терминологией, 

классификацией 

исторрческого 

наследия 

профессиональной и 

научной культурой, 

типологией, 

классификацией и 

атрибуцией исторического 

наследия 

понятийным аппаратом, 

классификацией, атрибуцией, 

интерпретацией 

исторического наследия, 

определять историческую 

ценность, проводить 

самостоятельные 
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исследования и способы 

сохранения наследия, 

актуальной профессиональной 

информацией 

ОК-3 Способность к 

научному мышлению, 

анализу и синтезу  

Знает фрагментарные знания 

методов критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

общие, но не 

структуированные знания 

методов  критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений, трудности в 

обобщении полученных 

результатов исследования 

основные методы научно-

исследовательской 

деятельности, 

сформированное,  

систематическое знание 

методов критического анализа 

и оценки современных 

научных достижений, 

обобщения и генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских задач 

Умеет выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах, но 

без  критической 

оценки информации, 

автоматически 

применять 

стандартные формулы 

и приемы при решении 

задач 

выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах, критически 

оценивать информацию, 

применять стандартные 

формулы и приемы при 

решении задач 

выделять и систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, вне зависимости 

от источника; творчески и 

осмысленно применять 

основные методы научного 

исследования 

Владеет навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации 

информации по теме 

исследования по 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и средств 

навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации 

информации по теме 

исследования; навыками 

выбора методов и средств 
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стандартным приемам 

и методам 

решения задач 

исследования без обобщеия 

решения задач исследования, 

обобщения и синтеза 

полученных данных в 

процессе исследования 

ОПК

- 3 

 

готовность использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного знания 

Знает основные научные 

категории 

гуманитарного знания 

в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия, но знания 

излагаются 

фрагментарно, есть 

неточности в 

использовании 

терминологии  

основные положения и 

методы гуманитарного 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия, но не 

владеет методологией в 

полном объеме 

 

 

теоретические основы и 

методологию историко-

культурного и 

музеологического знания в 

исследованиях современного 

музея и объектов культурного 

и природного наследия  

 

 

Умеет использовать основные 

научные категории 

гуманитарного знания 

в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия, но допускает 

ошибки в применении 

базовых знаний  

 

использовать основные 

положения и методы 

гуманитарного знания в 

исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия, но 

действует недостаточно 

осознанно 

 

теоретические основы и 

методологию гуманитарного 

знания в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия, 

действия осознаны  

 

 

 

 

  Владеет  основными научными 

категориями 

гуманитарного знания 

основными положениями и 

методами гуманитарного 

знания в исследованиях 

теоретическими основами и 

методологией гуманитарного 

знания в исследованиях 
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в исследованиях 

современного музея и 

объектов культурного 

и природного 

наследия, но допускает 

ошибки в применении 

базовых знаний  

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия, но 

действует недостаточно 

осознанно 

 

современного музея и 

объектов культурного и 

природного наследия, мыслит 

самостоятельно, используя 

ранее приобретенные знания 

 

ОПК

-4 

готовность использовать 

углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач 

Знает При подготовке ВКР 

способен к восприятию 

информации по 

тематике 

исследования, ее 

обобщению, анализу  

При подготовке ВКР 

способен в достаточном 

объеме к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

При подготовке ВКР способен 

в максимальном объема к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, по 

тематике исследования, 

используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза 

информации 
Умеет Находить 

необходимую 

информацию 

Находить информацию в 

разнообразных источниках 

Самостоятельно определять 

пути поиска 

Владеет Навыками поиска и 

предоставления 

информации 

Навыком работы с 

информационными 

технологиями 

Навыком самостоятельной 

обработки информации, 

методикой и методологией 

научного исследования 

ПК-1 способностью 

использовать знания 

фундаментальных наук 

в своей научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Знает основные концепции 

современной науки в 

сфере гуманитарного и 

естественно-

исторического знания 

фрагментарно, 

основания научной 

картины мира 

неполное 

основные концепции 

современной науки в сфере 

гуманитарного и 

естественно-исторического 

знания, эволюцию 

фундаментальных наук, 

функции и основания 

научной картины мира, 

использует знания частично 

основные концепции 

современной науки в сфере 

гуманитарного и естественно-

исторического знания, 

эволюцию фундаментальных 

наук, функции и основания 

научной картины мира, 

творчески и осмысленно 

использует в своей научно-
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исследовательской 

деятельности 

Умеет применять концепции 

современной науки в 

сфере гуманитарного и 

естественно-

исторического знания 

фрагментарно  

применять концепции 

современной науки в сфере 

гуманитарного и 

естественно-исторического 

знания 

применять концепции 

современной науки в сфере 

гуманитарного и естественно-

исторического знания,  

творчески и осмысленно 

использует в своей научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеет навыками 

использования 

концепций 

современной науки в 

сфере гуманитарного и 

естественно-

исторического знания 

фрагментарно 

навыками использования 

концепций современной 

науки в сфере 

гуманитарного и 

естественно-исторического 

знания 

навыками использования 

концепций современной науки 

в сфере гуманитарного и 

естественно-исторического 

знания, использует в своей 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-2 способность 

самостоятельно ставить 

и решать проблемы в 

области изучения, 

сохранения и 

актуализации 

культурного наследия  

Знает алгоритм постановки 

и решения проблем в 

области изучения, 

сохранения и 

актуализации 

культурного наследия 

в неполном объеме 

алгоритм постановки и 

решения проблем в области 

изучения, сохранения и 

актуализации культурного 

наследия 

алгоритм постановки и 

решения проблем в области 

изучения, сохранения и 

актуализации культурного 

наследия в максимальном 

объеме 

Умеет ставить и решать 

проблемы в области 

изучения, сохранения 

ставить и решать проблемы 

в области изучения, 

сохранения и актуализации 

самостоятельно ставить и 

решать проблемы в области 

изучения, сохранения и 
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и актуализации 

культурного наследия 

не в полном объеме 

культурного наследия в 

достаточном объеме 

актуализации культурного 

наследия в максимальном 

объеме  

Владеет алгоритмом 

постановки и решения 

проблем в области 

изучения, сохранения 

и актуализации 

культурного наследия 

в неполном объеме 

алгоритмом постановки и 

решения проблем в области 

изучения, сохранения и 

актуализации культурного 

наследия 

алгоритмом постановки и 

решения проблем в области 

изучения, сохранения и 

актуализации культурного 

наследия в максимальном 

объеме 

ПК-3 готовностью 

представлять 

результаты 

исследования в 

различных формах  

 

 

Знает особенности 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме, 

требования к 

содержанию и правила 

оформления 

рукописей,   

предъявляемые к 

научным текстам не в 

полном объеме  

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, 

требования к содержанию и 

правила оформления 

рукописей,   предъявляемые 

к научным текстам в 

достаточном объеме  

особенности представления 

результатов научной 

деятельности в устной и 

письменной форме,  

требования к содержанию и 

правила оформления 

рукописей,   предъявляемые к 

научному докладу, научной 

статье и другим видам 

научных текстов  

Умеет представить 

результаты  научной 

деятельности в устной 

и письменной форме, 

применяет требования 

к содержанию и 

правила оформления 

рукописей с 

замечаниями 

представить результаты  

научной деятельности в 

устной и письменной 

форме с соблюдением 

требований к содержанию и 

оформлению рукописей  

представить результаты  

научной деятельности в 

устной и письменной форме с 

исполнением в полном объеме 

требований к содержанию и 

правилам оформления 

рукописей, использовать 

технические средства при 

представлении результатов 
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научного исследования 

Владеет навыками 

представления 

результатов  научной 

деятельности в устной 

и письменной форме, 

применяет требования 

к содержанию и 

правила оформления 

рукописей с 

замечаниями не в 

полном объеме 

навыками представления 

результатов  научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, 

применяет требования к 

содержанию и правила 

оформления рукописей 

навыками представления 

результатов  научной 

деятельности в устной и 

письменной форме, 

применяет требования к 

содержанию и правила 

оформления рукописей в 

максимальном объеме 

ПК-4 готовность применять 

навыки подготовки 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

результатов научных 

исследований 

Знает требования к 

оформлению 

результатов научных 

исследований: 

научных отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

справок и 

пояснительных 

записок 

теоретические основы и 

технологию научно- 

исследовательской 

деятельности 

Требования, способы и формы 

оформления результатов 

научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и 

пояснительных записок 

Умеет составлять научные 

отчеты, обзоры, 

аналитические 

справки и 

пояснительные 

записки 

самостоятельно выполнять 

исследования по теме 

выпускной 

квалификационной работы 

профессионально оформлять, 

представлять и докладывать 

результаты научно- 

исследовательских и 

производственно-

технологических работ по 

утвержденным формам 
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Владеет навыками составления 

музейной 

документации 

навыками 

исследовательской работы 

навыками подготовки и 

оформления  текста 

исследования 

ПК-9 способность к 

разработке новых форм 

работы с музейной 

аудиторией 

Знает специфики технологий 

работы с музейной 

аудиторией 

особенностей управления 

коллекциями и 

программами, 

адресованными публике, 

финансами и знаниями 

структуры музейной 

организации и теории 

музейной коммуникации в 

системе социокультурного 

менеджмента 

Умеет использовать 

педагогические 

технологии в 

управлении 

современным музеем 

выявлять специфику 

управления коллекциями и 

программами, 

адресованными публике, 

финансами и знаниями 

связать маркетинговые 

исследования и 

маркетинговую стратегию в 

музее 

Владеет навыками 

формирования 

культурно-

образовательнойй 

стратегии в музее 

навыками анализа 

культурно-

образовательных 

технологий в современным 

музеем 

навыками формирования 

культурно-образовательной 

стратегии в музее 

ПК-

10 

 

готовность к 

реализации культурно-

образовательных 

программ 

Знает технологию 

разработки культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

не в полном объеме 

технологию разработки 

культурно-образовательных 

программ в системе 

музейных учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм на 

теоретическом уровне 

технологию разработки 

культурно-образовательных 

программ в системе музейных 

учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм на 

теоретическом и практическом 

уровнях 

Умеет разрабатывать 

культурно-

образовательные 

программы в системе 

разрабатывать культурно-

образовательные 

программы в системе 

музейных учреждений, 

разрабатывать культурно-

образовательные программы в 

системе музейных 

учреждений, культурных 
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музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм  

центров, экскурсионных и 

туристических фирм с 

анализом реальных ситуаций 

и учетом их актуальности 

Владеет технологией 

разработки культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных 

учреждений, 

культурных центров, 

экскурсионных и 

туристических фирм 

не в полном объеме 

технологией разработки 

культурно-

образовательных программ 

в системе музейных 

учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм  

технологией разработки 

культурно-образовательных 

программ в системе музейных 

учреждений, культурных 

центров, экскурсионных и 

туристических фирм в 

максимальном объеме 

ПК-

11 

готовность к 

педагогической 

деятельности 

Знает терминологии, 

методологии музейной 

педагогики; 

образовательной 

деятельности музеев 

различных профилей; 

 

образовательной 

деятельности музеев 

различных профилей  

специфики проектирования 

и моделирования музейно-

педагогического процесса и 

мероприятий 

 

специфики проектирования и 

моделирования музейно-

педагогического процесса и 

мероприятий, 

информационных и 

коммуникационных 

образовательных технологий 

в музейной педагогике 

Умеет понимать назначение 

проектирования 

музейно-

педагогической 

деятельности; 

понимать 

закономерности 

музейно-

выявлять закономерности 

музейно-педагогического 

процесса, психолого-

педагогическую специфику 

работы с разновозрастной 

аудиторией, использовать 

разнообразные методы 

работы с посетителями в 

моделировать и 

организовывать музейно-

педагогический процесс, 

музейно-педагогические 

занятия, использовать 

информационные и 

коммуникационные 

образовательные технологии в 
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педагогического 

процесса 

музее  

 

музейной педагогике 

Владеет способностью к 

восприятию 

инновационной 

информации; 

навыками анализа 

образовательных 

проектов музеев 

навыками анализа 

образовательных проектов 

музеев, работы с 

разновозрастной 

аудиторией, вовлечения в 

активную деятельность. 

навыками разработки 

музейно-педагогической 

программы и мероприятий, 

музейно-педагогических 

изданий малых форм 
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2. Порядок формирования оценок 

2.1. При определении оценки ВКР учитываются: 

 – обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение 

заявленной методикой исследования; 

– соответствие формы представления ВКР/дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению учебных исследовательских работ; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР/дипломного 

проекта; 

– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и 

присутствующих. 

2.2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работе учитываются: 

-доклад выпускника; 

-ответы на вопросы; 

-оценка рецензента; 

-отзыв руководителя; 

-выступления членов аттестационной комиссии 

- авторский текст ВКР не менее 70%. 

2.3. Примерные критерии оценки. Критерии оценки выпускной квалификационной 

работы формулируют компетентный состав государственной экзаменационной 

комиссии с учетом требований, содержащихся в ФГОС ВО и критериев, принятых в 

профессиональном сообществе: 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка    

«отлично» 

Представленная магистерская диссертация выполнена в 

соответствии с нормативными документами. Работа отвечает 

требованиям к оформлению. Тема актуальна, работа имеет научную 

новизну или (и) практическую значимость. Анализ литературы – 

глубокий, характеризующий современные представления об 

изучаемой проблеме. 

Экспериментальное исследование выполнено в полном объеме.  

При защите выпускной квалификационной работы студентом 

показаны глубокие теоретические знания. Защита проведена 

выпускником грамотно, с четким изложением содержания 

квалификационной работы и достаточным обоснованием 

самостоятельности ее выполнения. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в 

процессе защиты показал повышенную подготовку к 

профессиональной деятельности. Отзывы руководителя и рецензента 

– положительные. 

Оценка  

 «хорошо» 

Тема магистерской диссертации имеет научную новизну или 

(и) практическую значимость. Анализ литературы – глубокий, 

характеризующий современные представления об изучаемой 

проблеме. 
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Экспериментальное исследование выполнено в 

запланированном объеме. Работа отвечает нормативным документам 

по оформлению, но есть незначительные отклонения от 

существующих требований. Защита проведена грамотно, с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с 

неточностями в изложении отдельных положений содержания 

квалификационной работы. Ответы на некоторые вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в неполном объеме. Выпускник в 

процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной 

деятельности. Отзывы руководителя и рецензента – положительные. 

Оценка   

«удовлетвори-

тельно» 

Тема актуальна, работа имеет научную новизну или (и) 

практическую значимость. Анализ литературы – достаточный, в 

целом, характеризующий современные представления об изучаемой 

проблеме. Представленные материалы магистерской работы 

выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место отступления от существующих требований. 

Экспериментальное исследование, в целом, выполнено. Работа 

отвечает требованиям по оформлению. Защита проведена 

выпускником с обоснованием самостоятельности ее выполнения, но с 

недочетами в изложении содержания квалификационной работы. На 

отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии ответы не 

даны, или показаны поверхностные теоретические и практические 

знания, выпускник не четко ориентируется в защищаемой теме. 

Отзывы руководителя и рецензента – положительные, но имеются 

замечания. 

Оценка  

«неудовлетво-

рительно» 

Работа актуальна, в целом, отвечает требованиям по 

оформлению. Однако выполнена на низком теоретическом и 

практическом уровне, не имеет научной новизны и практической 

значимости. Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с неубедительным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не 

поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

 

 


