1. Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия», профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность», включающая подготовку к сдаче и сдачу
государственного экзамена, подготовку к процедуре защиты и защиту
выпускной квалификационной работы определяет цель, задачи, структуру,
содержание, порядок государственной итоговой аттестации, требования к
выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии
оценки государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных
работ.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее
ГИА), состав и функции государственных экзаменационных комиссий и
апелляционных комиссий, особенности проведения ГИА для выпускников из
числа лиц с ограниченными возможностями регламентируется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07.2016
г. № 204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392)
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и
соответствия их подготовки требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия (уровень бакалавриата), утвержденного Минобрнауки
РФ (Приказ от 01 июля 2016 г. N 788); основной профессиональной
образовательной программы высшего образования (далее – ОПОП ВО) по
направлению подготовки 51.03.04 - Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия, профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность»; с учетом профессиональных стандартов:
«Хранитель музейных ценностей» (приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «04» августа 2014 г. №537н), «Специалист
по учету музейных предметов (приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от «04» августа 2014 г. №521н),
«Экскурсовод (гид)» (приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от «04» августа 2014 г. №539н).
Задачи государственной итоговой аттестации:
1. оценить
готовность
выпускника
к
следующим
профессиональной деятельности:
- научно-исследовательской;

видам

- технологической;
- культурно-просветительской;
2. оценить
готовность
выпускника
решать
следующие
профессиональные задачи:
в научно-исследовательской деятельности:
- проведение научных исследований, связанных с основными
направлениями музейной деятельности, в соответствии с общепринятыми
подходами и методиками;
- составление списков объектов историко-культурного и природного
наследия; выявление объектов музейного значения, их постановка на учет;
- определение статуса объектов культурного и природного наследия;
- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и библиографий по тематике проводимых
исследований, подготовка презентаций;
- составление разделов научных отчетов;
- написание научных статей, докладов, тезисов;
- участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с
сообщениями и докладами по тематике проводимых научных исследований;
в технологической деятельности:
- комплектование фондов музея в соответствии с его профилем;
- научная обработка материала: атрибуция, научное описание музейных
предметов и объектов культурного и природного наследия, их
систематизация и учет;
- составление реестров памятников изучаемой территории и
формирование государственного кадастра;
- создание справочного аппарата, компьютерных баз данных;
- обеспечение физической сохранности памятников;
в культурно-просветительской деятельности:
- формирование и реализация культурно-образовательных программ в
музейных учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах;
- пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и
природного наследия и необходимости его сохранения;
3. выявить уровень сформированности у выпускника результатов
освоения ОПОП:
Выпускник по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия» с квалификацией бакалавр
должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК)

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции;
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической
культуры
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной деятельности;
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОК-10 - способностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям;
б) общепрофессиональными
ОПК-1
способностью применять теоретические основы и
методологию историко-культурного и музеологического знания в
исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия;
ОПК-2
способностью к профессиональной мобильности и
изменению
при
необходимости
профиля
профессиональной
деятельности;
ОПК-3
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-4
способностью
понимать,
изучать
и
критически
анализировать научную информацию по тематике исследования,
используя адекватные методы обработки, анализа и синтеза
информации;
ОПК-5
осознанием социальной значимости будущей профессии,
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
в) профессиональными (ПК)
научно-исследовательская деятельность:

ПК-1 способностью применять современные методы исследований в
ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении
культурного наследия;
ПК-2 способностью к оформлению результатов научных исследований:
научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных
записок;
технологическая деятельность:
ПК-6 способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея;
ПК-7 способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом
музейных коллекций, объектов культурного и природного наследия;
ПК-8 способностью осуществлять контроль режимов музейного
хранения;
ПК-9 способностью применять правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности;
культурно-просветительская деятельность:
ПК-13
способностью к участию в разработке культурнообразовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм;
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки 51.03.04 –
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, профиль
«Культурный туризм и экскурсионная деятельность», ГИА реализуется в
последнем 8 семестре (по очной форме обучения), в 9 семестре (по заочной
форме обучения) в течении 6 неделей на историческом факультете кафедрой
культурологии и музеологии.
2. Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
51.03.04 – Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия, профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»,
проводится в следующих формах государственных аттестационных
испытаний:
- государственный междисциплинарный экзамен по основам музеологии,
охране культурного и природного наследия, истории музейного дела,
комплектованию, учету и хранению музейных фондов и экскурсионной
работе;

-защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде
бакалаврской работы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное
прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка
«неудовлетворительно»
означает
не
прохождение
государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена:
Государственный экзамен проводится в форме устного экзамена.
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
51.03.04 - «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия» включает 11 билетов по 3 вопроса в каждом: один из вопросов
экзаменационного билета является вопросом по основам музеологии и
охране культурного и природного наследия. Второй вопрос – по истории
музейного дела, преимущественно в России. Третий - состоит в ответе на
вопрос, интегрирующий знания, полученные студентом в ходе изучения
курсов фондовой и экскурсионной работы.
3.2. Содержание государственного экзамена.
Содержание государственного экзамена по основам музеологии и
охране объектов культурного и природного наследия:
Определение понятия музееведение. Объект и предмет музеологии.
Генезис музееведения и терминологическое обозначение его в различные
исторические
периоды.
Музеография,
музеология,
музееведение.
Современные подходы к пониманию музееведения:
- западноевропейский подход, его индивидуалистский характер и
представители: С.Киччберг, И.Майор, К.Линней, Й.Грессе, В.Боде, К.Хадсон,
Р.Льюис, В.Дженсен, Р.Синглтон, Х.Хелленкемпер, Ю.Ромедер, А.Леон,
Ж.Ревьера, Э.Хупер-Гринхилл и др.;
- американский дискриптивно-прагматический подход, представленный в
трудах Л.Титера, В.Вошберна, Г.Буркова, В.Бернса, В.Данилова, Д.Камерона
и Д.Макдональда (Канада);
- восточноевропейский подход и его влияние на отечественную школу
музееведения. Взгляды на музееведение в работах Й.Бенеша,
К.Малиновского, В.Глудзинского, З.Странского, И.Неуступного, В.Хербста,
К.Шрайнера, Т.Шолы, А.Грегоровой, Т.Селяновски-Новиковой, И.Аве,
Б.Рюдигера, А.Разгона, М.Гнедовского, В.Дукельского, Д.Равикович,
Н.Никишина, Т.Полякова, М.Каулен и другие.
Музей как объект музееведения. Понимание его как исторической
формы существования общественной потребности в отборе, сохранении и
1.

использовании музейности. Проблемы трактовки предмета музееведения.
Концептуальные подходы к его определению: институциональный,
функциональный, предметный и комплексный. Исторические корни и
современные взгляды на предмет музееведения. Дискуссии 20-30-х годов ХХ
века. Работы Т.Шолы, З.Странского, В.Глудзинского, К.Шрайнера,
Й.Бенеша, А.Леона, А.Разгона и других исследователей о предмете
музееведения.
2. Методы и структура музеологии. Язык музеологии. Место
музееведения в системе наук.
Метод музееведения. Дискуссия о методе музееведения (И.Неуступный,
З.Странский, К.Шрайнер и др.). Ценностно-познавательный характер метода
музееведения. Общенаучные и частнонаучные методы профильных и
смежных дисциплин в системе метода музееведения. Значение историкоаналитического и историко-сравнительного метода. Системный анализ в
исследовании музееведческих проблем. Структурно-семиотические методы
анализа в музееведении. Метод моделирования историко-культурных и
природных явлений. Структура и язык музееведения. Структурнофункциональный подход к музееведению. Соотношение понятий
«музееведение» и «музейное дело». Взгляды на структуру науки
И.Неуступного, И.Ян, Т.Селяновски-Новиковой, З.Странского и др. Общее и
специальное музееведение. Взаимосвязь теоретического и прикладного
музееведения. Составные элементы музееведения: генетический (история
музейного дела), структурный (теория документирования, теория
тезаврирования, теория коммуникации), практический (прикладное
музееведение). Значение терминологии и научного аппарата для развития
науки. Международный характер терминологических проблем. Степень
разработанности научной терминологии в отечественной и зарубежной
литературе (Р.Кнау, В.Энненбах, К.Шрайнер, Ю.Пищулин, П.Букшпан,
М.Гнедовский и др.). Роль Российской музейной энциклопедии в развитии
отечественной науки.
Музееведение и культурология. Соотношение и внутренние связи.
Музееведение и философские науки (аксиология, гносеология, этика,
эстетика и др.). Музееведение и социология, педагогика, психология.
Музееведение и смежные дисциплины: архивоведение, библиотековедение,
документалистика, информатика и другие. Музееведение и профильные
науки
(история,
искусствоведение,
археология,
этнология,
литературоведение и др.). Взаимообогащение и взаимопроникновение наук.
Интердисциплинарность музееведения.
3. Музейный предмет как феномен. Свойства музейного предмета.
Функции музейного предмета. Информационный потенциал музейного
предмета.
Музейный предмет в информационной системе музея. Теоретические
взгляды на изучение музейного предмета З.Странского, Й.Бенеша,

К.Шрайнера, В.Дукельского, А.Разгона, Г.Кнабе, В.Энненбаха и др.
Содержание
понятия
«музейный
предмет».
Документальная,
информационная и культурная ценность музейного предмета. Музейный
предмет как элемент практически-духовного отношения в действительности.
Соотношение понятий «вещь», «предмет музейного значения», «музейный
предмет», «экспонат». Роль музейного предмета в музейной деятельности.
Свойства и функции музейного предмета.
Свойства
музейных
предметов:
информативность,
отражение
действительности и экспрессивность. Взаимодействие музейных предметов в
пространстве музея. Его функции: моделирование действительности,
коммуникативная и научно-информационная.
Функции музейного предмета как взаимоотношения его информационных
потенциалов. Семантические характеристики музейного предмета. Музейное
источниковедение о феномене музейного предмета.
4. Музей как социально-культурный феномен. Определение понятия
«музей». Теории происхождения музея.
Проблема генезиса музеев и ее современное решение. Предпосылки
зарождения и формирования музеев как социально-культурного феномена.
Теории происхождения музеев: биологическая, субъективно-эстетическая,
этимологическая, социальная и др. Общественная потребность как
побудительная причина возникновения и развития музея. Научная концепция
современного музея и ее дискуссионность. Музей как фактор социального
развития. Музей и сохранение информации. Музей как научное учреждение.
Музей как воспитательный и образовательный институты. Идеи «музея без
стен» (А.Мальро), «музея-контекста» (П.Мейран), экомузея (Ж.А.Ривьер).
«Живой», средовой» музей (М.Каулен). Социокультурные функции музея.
Культурная и социальная сущность музеев. Понятия: функции,
функционирование,
функциональность,
дисфункциональность.
Множественность функций культурного явления. Общекультурная функция
сигнификации, направленная на выработку значений, символов,
наименований, знаков. Язык музея как знаковая система. Связь языка музея с
его функциями. Приоритеты в подходах к определению функций музея.
Дискуссионность вопроса. Позиции зарубежных (Й.Бенеш, З.Странский,
Я.Елинек, Д.Хеннеси, Р.Стронг, В.Глудзинский и другие) и отечественных
(А.Фролов, И.Иксанова, М.Гнедовский, Е.Ванслова, И.Бестужев-Лада,
Д.Равикович и другие) музееведов.
5. Теория документирования и ее роль в музейной деятельности.
Документирование как первая ступень познания музейности.
Документирование как общенаучное понятие и его содержание в
музееведении. Теория документирования как первая ступень познания
музейности. Научное документирование явлений и процессов в
общественной жизни и природе как специфический тип музееведческого
исследования. Цель и смысл документирования. Принципы и критерии

документирования.
Когнитивно-ценностный
характер
музейного
документирования.
Музейные
фонды
как
результат
процесса
документирования. Отражение основных положений теории музейного
документирования в трудах отечественных и зарубежных исследователей
(Й.Бенеш, К.Шрайнер, В.Энненбах, А.Разгон, Г.Кнабе, В.Дукельский,
Т.Поляков, Л.Сафразьян и другие.) Зависимость характера документирования
от типа и профиля музея. Проблемы документирования «живых»,
действующих социокультурных систем.
6. Теория музейной коммуникации. Ее особенности и формы. Музейная
педагогика, психология и дизайн в системе музейной коммуникации.
Теоретические предпосылки коммуникативного подхода в музееведении.
Родство и различие музейной коммуникации с другими ее видами. Роль Д.Ф.Камерона в разработке коммуникационной теории в музееведении.
Визуально-пространственный
характер
музейной
коммуникации.
Современные взгляды на язык музейной коммуникации: Х.Хелленкемпер,
Ю.Ромедер, М.Гнедовский, Т.Поляков, И.Майстровская и другие. Значение
музейного
дизайнера
в
организации
демонстрационной
формы
коммуникации (экспозиции). Знаковая природа ее. Работы В.Глудзинского,
З.Жигульского, С.Свицинского, Т.Полякова, М.Гнедовского, М.Майстовской
о проблемах музейного языка и обратной связи. Обучение языку музейной
коммуникации как задача музейной педагогики. Эффективность музейной
коммуникации
и
роль
музейных
психологов
и
социологов.
Демонстрационная форма коммуникации как вид сообщения. Особая форма
передачи абстрактных суждений через конкретные предметы. Взгляды на
виды экспозиций Й.Бенеша и Е.Свицинского. Особенности издательской
коммуникации; ее разновидности. Публикации музейных фондов как
ведущее направление реализации издательской коммуникации в музее.
Современные виды на электронных носителях. Музей и сеть Интернет.
Общая форма музейной коммуникации и ее воздействие на различные
категории населения в процессе культурно-образовательной деятельности.
Развитие музейной педагогики и ее значение для реализации современной
коммуникационной модели музея. Психологические вопросы музейной
коммуникации.
7. Основные понятия теории тезаврирования. Охрана музейных предметов
как составной элемент теории тезаврирования.
Понятие «тезаврирование» и его интерпретация в современном
музееведении. З.Странский, К.Шрайнер, В.Кондратьев, Д.Равикович,
А.Разгон и другие о проблемах теории тезаврирования. Тезаврирование как
вторая ступень познания музейности: ее изучение, учет и охрана. Процесс
научной организации фонда музейных предметов как один из основных
элементов тезаврирования. Музейный фонд как «новая культурная
реальность». Внутренняя связь элементов фонда. Понятие «музейная
коллекция» и «музейное собрание». Принципы изучения музейных собраний

как особой модели реального мира и документальной системы.
Классификация, систематизация и интерпретация музейных предметов в
контексте тезаврирования. Значение научной организации фондов. Понятия
«вторичная документация». Современные технологии учета музейных
предметов. Тенденция подхода к искусственным языкам и числовым
символам. Новые информационные технологии и тезаврирование. Теория
тезаврирования об охране музейности.
8. Охрана памятников искусства и старины в России (до 1917 г.)
Первые попытки охраны памятников истории и старины при Петре I.
Становление общественной системы охраны памятников в XIX в. Губернские
статистические
комитеты,
археологические
общества,
церковные
археологические музеи, частные музеи. Проект законодательства об охране
памятников в начале XX в.
9. Охрана памятников истории и культуры в СССР (1918-1990 гг.)
Создание государственной системы охраны памятников истории и
культуры в Советской России в 1918-1927 гг. Музейный отдел Главнауки
РСФСР и его подотделы охраны. Охрана памятников в СССР в 1930-1940 гг.
Возрождение государственной системы охраны. Закон 1976 г. его основные
понятия.
10.Основные положения Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации». Дополнения к закону 2014 г.
Изменение общественно-политического строя России и проблемы охраны
культурного наследия. Принципы приватизации памятников культурного
наследия. Основные понятия Закона 2002 г. Выявление и учет памятников
культуры. ЕГР. Паспорт объектов памятников культуры.
11.История и современное состояние охраны культурного наследия за
рубежом
Основные этапы охраны объектов культурного наследия за рубежом в
XIX-XX вв.
Основное международное законодательство об охране.
Парижская конвенция ЮНЕСКО 1972 г.: основные понятия и содержание.
Охрана памятников в странах Западной Европы (на выбор).
Содержание государственного экзамена по истории музейного дела:
1. Периодизация музейного дела. Концепции возникновения музеев.
История музеев в структуре музееведческого знания. История музеев как
элемент отечественной культуры. Этимология музейных терминов.
Определение ключевых понятий: «музей», «музейный предмет», «музейное
дело», «собрание», «коллекция», «собиратель», «коллекционер». История
музейного законодательства и музееведческой мысли. Проблемы
периодизации истории российских музеев. Социально-экономические

предпосылки возникновения музеев. Основные концепции зарождения
коллекционирования и музеев. Роль музеев в сохранении и освоении
культурного наследия, в развитии различных наук. Роль музейных коллекций
в развитии профильных научных дисциплин.
2. Основные протомузейные формы в Европе и России. Античные
протомузейные формы. Королевские музеи и их социальный статус.
Формирование основных художественных собраний Европы: история
собирания,
состав
коллекций,
особенности
систематизации
и
экспонирования,
ведущие
направления
музейной
деятельности.
Древнерусское собирательство, его истоки и цели. Княжеские и царские
сокровищницы. Сохранение реликвий в храмах. Церковные ризницы и
монастырские
собрания
древностей.
Светские
и
церковные
книгохранительницы. Роль старообрядчества в сохранении предметов
искусства и старины и письменных источников. Военное дело и
протомузейные собрания: арсеналы, цейхгаузы, оружейные палаты.
Оружейная палата Московского Кремля. Кунсткамеры и кабинеты. Зверинцы
и аптекарские огороды как протомузейные собрания, их специфика.
3. Организация Кунсткамеры. Частное коллекционирование в России в
XVIII веке. Основные предпосылки создания старейших русских музеев.
Разработка законодательства по вопросам охраны памятников культуры.
Музеи и сохранение культурного наследия. Организация Кунсткамеры (1714)
– первого научного общедоступного музея. Кунсткамера как научный и
просветительский центр. Структура коллекции Кунсткамеры. Принципы
построения экспозиции. Роль Российской Академии наук в деятельности
кунсткамеры. Роль Петра I и его личной коллекции в создании ядра
коллекции Кунсткамеры. Роль музеев в формировании источниковой базы
для ряда научных дисциплин. Социальные функции первых русских музеев.
4. Основание Эрмитажа и превращение его в общедоступный музей.
Возникновение Эрмитажа и история его первых коллекций. Собирательская
деятельность Екатерины II, её современников и сподвижников: состав,
разнообразие и источники поступления коллекций. История зданий
Эрмитажа: Зимнего дворца, Малого Эрмитажа, Большого (Старого)
Эрмитажа, Эрмитажного театра, Нового Эрмитажа. Превращение Эрмитажа
в общедоступный музей в XIX веке. История и своеобразие наиболее
известных залов музея.
5. Проекты организации отечественных национальных музеев П.П.
Свиньина, Ф.П. Аделунга и Б.Г. Вихмана. Деятельность графа Н.П.
Румянцева. Развитие науки, культуры, просвещения в России и деятельность
музеев. Социальная миссия музеев. Научная общественность и музейная
практика. Деятельность научных обществ по формированию музейных
коллекций и изучению музейных предметов. Проекты организации новых

общественных музеев, выдвинутые П.П. Свиньиным (1816), Ф.П. Аделунгом
(1817), Б.Г. Вихманом (1917). Русский музеум П.П. Свиньина.
Коллекционерская деятельность гр. Н.П. Румянцева. Румянцевский музей:
миссия, основатели и меценаты, судьба здания и коллекций.
6. Основание в России музеев отечественного и зарубежного искусства во
II половине XIX в. Характеристика крупнейших частных музеев второй
половины XIX – начала XX в. Художественная галерея П.М. и С.М.
Третьяковых (Москва, 1856). Галерея русской живописи Ф.И. Прянишникова
(Санкт-Петербург, 1860-е гг.) Музей русских древностей П.И. Щукина
(Москва, 1895). Галерея западного искусства С.И. Щукина (Москва, 1910).
Миссия и судьба коллекций.
7. Выставочная
деятельность
конца
XIX
века.
Создание
Политехнического, Исторического и других музеев. Политехническая
выставка 1872 года в Москве и её значение. История здания и системы
экспозиций Исторического музея. Роль личностей в истории ГИМ.
Строительство
специализированных
музейных
зданий.
История
Политехнического музея. Телеграфный музей.
8. Музей Ф.М.Плюшкина и история Псковского музея-заповедника.
История частных собраний Ф.М. Плюшкина и Э.Р. Сутгофа. Псковское
археологическое общество и его участники. Музей ПАО. История зданий и
коллекций Псковского музея. Изменения в организационной структуре музея
и его филиалов в XX веке и на современном этапе.
9. Советские музеи в 20-40-е гг. ХХ века. Судьбы музеев, сложившихся до
октября 1917 г. Причины ликвидации церковно-археологических,
педагогических, полковых музеев. Первая всероссийская музейная
конференция (Петроград, 1919) и ее значение для разработки вопросов
теории и методики музейного дела. Основные факторы расширения
музейной сети. Создание новых музеев. Организация и результаты
деятельности ведущего российского музееведческого центра 1920-х гг. –
Отдела теоретического музееведения Государственного исторического музея.
Музейная политика 1930-х гг. Роль журнала «Советский музей».
Необоснованная ликвидация ряда музеев в 1920-30-е гг. Румянцевский музей.
Музей живописной культуры. Музей иконописи и живописи И.С.
Остроухова. Цветковская галерея. Музей-усадьба «Остафьево». Бытовой
музей 1840-х гг.
10.Музейное строительство в СССР во II пол. 40-х-80-е гг. ХХ века.
Мероприятия по восстановлению музеев, разрушенных во время войны.
Возвращение музеев, эвакуированных в восточные районы страны. Основные
факторы роста численности музейных учреждений. Юбилейные традиции в
музейном строительстве. Взаимодействие общественных и государственных

музеев. Тенденция изменения профильного состава музеев. Создание новых
музеев: мемориальных, краеведческих, исторических, литературных,
военных. Музеи космонавтики. Музеи-заповедники как новое культурноорганизационное решение.
11. Новые типы музеев на рубеже ХХ - ХХI веков: экомузеи, детские музеи
и культурные центры. Актуальные проблемы развития российских музеев
на современном этапе. Основные факторы жизнедеятельности и развития
музеев в XXI в. Экономические основы и законодательная база
функционирования музеев в России. Экомузеи, детские музеи и культурные
центры: зарубежный и российский опыт. Социокультурная миссия музея в
XXI веке.
Содержание государственного экзамена по комплектованию, учету и
хранению музейных фондов и экскурсионной работе:
1. Законодательство о Музейном Фонде РФ. Государственный каталог
Музейного Фонда РФ. Основные нормативные документы по учёту и
хранению музейных фондов (Инструкция по учету и хранению 1985 г.
и Единые Правила 2009 г.)
Закон РФ от 9.10.1992 г. «Основы законодательства РФ о культуре».
Основные положения Закона РФ 24.04.1996 г. «О Музейном фонде РФ и
музеях в РФ». Понятие Музейный Фонд РФ. Формы собственности на
музейные ценности в РФ. Основные положения Постановлений
Правительства РФ от 12.02.1998 г. «Положение о Музейном Фонде РФ» и
«Положение о Государственном Каталоге Музейного Фонда РФ».
Разграничение форм собственности на музейные предметы и музейные
коллекции, включенные в Государственный Каталог Музейного Фонда РФ.
Основные положения о учетной регистрации музейных ценностей в
«Положении и Музейном Фонде РФ». Закон РФ от 15.04.1993 г. «О ввозе и
вывозе культурных ценностей». «Инструкция по учету и хранению музейных
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утвержденная
приказом Министра культуры СССР № 290 от 17.07.1985 г. «Единые правила
организации формирования, учета, сохранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях РФ», утвержденные
приказом Министра культуры РФ 8.12.2009 г. и причины их отмены.
Комплектование музейного фонда: основные принципы, виды и
формы комплектования. Музейные документы по комплектованию
(Концепция развития музея, Концепция комплектования, Программа
комплектования, План комплектования).
Сущность и место комплектования в деятельности современного музея.
Основные музейные документы в области комплектования и их
дифференциация по детализации в области комплектования: Концепция
развития
музея,
Концепция
комплектования
музея,
Программа
2.

комплектования музея, План комплектования музея. Виды комплектования:
тематическое, систематическое, комплексное. Этапы комплектования.
Критерии отбора предметов для музейного комплектования. Формы
комплектования музейных фондов.
Состав собрания музея. Музейный фонд и его дифференциация.
Структура музея в области учётно-хранительской работы. Права и
обязанности главного хранителя музея, ответственного хранителя.
Фондово-закупочная комиссия.
Понятия фонды музея и музейное собрание. Основные виды музейных
фондов, закрепленных нормативными документами и их состав: Основной,
Научно-вспомогательный, Сырьевых материалов, Экспериментальный.
Фонды музея, образуемые в зависимости от величины музейного собрания и
направлений деятельности музея: Обменный, Дублетный, Коллекционный.
Порядок отнесения музейных предметов к определенному фонду.
Классификация музейных фондов (хранительских отделов) и распределение
музейных предметов внутри них по видам. Система фондов музея и их
дифференциация (на примере Государственного Эрмитажа и музеев
Псковской области). Правила классификации музейных фондов. Структура
музея в области учётно-хранительской работы: главный хранитель музея,
фондово-закупочная комиссия, отдел учета музея, ответственный хранитель
фонда. Права и обязанности главного и ответственного хранителей музея.
3.

Основные этапы государственного учёта музейных предметов.
Основные юридические документы государственного учёта музейных
фондов. Особенности учета музейных предметов из драгоценных
металлов и камней.
Цели учета музейных предметов. Нормативные документы, определяющие
порядок учета музейных предметов и основную учетную документацию.
Акты временного хранения ФЗК и постоянного хранения в фонде музея.
Книга поступлений музея. Инвентарная книга фонда. Научная инвентарная
карточка музейного предмета. Сроки оформления учетной документации.
Книги учета и журналы регистрации актов временного и постоянного
хранения. Два этапа учетной регистрации музейных предметов.
Вспомогательная учетно-хранительская документация: описи, картотеки,
журналы. Особенности учета археологических коллекций. Нормативные
документы по учеты музейных предметов из драгоценных металлов и
драгоценных камней. Материалы, являющиеся драгоценными металлами и
драгоценными камнями в музейной учетной регистрации. Порядок описания
музейных предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней в
учетных документах. Учет музейных предметов из драгоценных металлов и
драгоценных камней: экспертиза Пробирного надзора, специальные
инвентарные книги, специальные инвентарные шифры. Порядок учета
каталогизированых музейных предметов из драгоценных металлов и
драгоценных камней.
4.

Виды и режимы хранения музейных фондов. Создание,
поддержание и контроль нормативных режимов хранения в
помещениях музея и фондохранилищах. Основные требования к
музейным зданиям и фондохранилищам.
Задачи музея в сфере хранения музейных предметов. Причины, ускоряющие
естественное старение и разрушение музейных предметов. Общий комплекс
мероприятий, направленных на долговременное сохранение музейных
предметов. Виды хранения музейных предметов: раздельное, комплексное,
открытое, закрытое, режимное. Классификация музейных предметов по
группам хранения. Общие правила хранения музейных предметов. Режимы
хранения музейных предметов: температурно-влажностный, световой,
биологический, атмосферный. Порядок поддержания режимов хранения
музейных предметов. Требования к зданиям и помещениям музея в области
поддержания безопасных условий хранения музейных предметов.
5.

Сущность определения «экскурсия». Классификация, функции,
признаки экскурсии. Цели и задачи экскурсионного маршрута и
требования к его разработке.
Разность толкований термина «экскурсия». Понимание экскурсии как
формы общения, особого вида деятельности. Композиция, сюжет, фабула составляющие структуры
экскурсии. Классификация экскурсий в
зависимости от тематики, места проведения, способов передвижения и
состава участников экскурсии (детские, молодёжные, экскурсии для
взрослых, экскурсии для пожилых людей). Основные функции экскурсии.
Признаки экскурсии по Б.В.Емельянову. Этапы подготовки: выбор темы;
подбор литературы; ознакомление с экспозициями и фондами музеев; отбор
и изучение экскурсионных объектов; составление маршрута экскурсии;
обход маршрута; подготовка текста экскурсии; формирование «портфеля
экскурсовода»; составление методической разработки экскурсии; ее
утверждение; проведение экскурсии. Варианты построения маршрутов:
хронологический, тематический и тематико-хронологический. Исследование
туристских ресурсов. Определение типа маршрута. Построение модели
маршрута. Привязка маршрута к пунктам жизнеобеспечения. Разработка
схемы безопасности на маршруте. Разработка паспорта маршрута. Пробная
обкатка маршрута. Утверждение паспорта маршрута.
6.

Методические приемы показа и рассказа в ходе экскурсии.
Теория и примеры использования приемов показа: предварительный
осмотр; панорамный показ; зрительная реконструкция; зрительный монтаж;
локализация событий; зрительное сравнение; прием зрительной ассоциации.
Теория и примеры использования приемов рассказа: описания; объяснения;
характеристики; цитирование; экскурсионной справки; индукции; дедукции.
7.

8.

Обеспечение техники безопасности экскурсантов.

Требования ГОСТ по обеспечению техники безопасности разных
целевых групп. Особенности
соблюдение техники безопасности для
школьников в ходе проведения экскурсий.
Основные этапы становления экскурсионной работы в России
(XIX-XXI вв.)
Идеи об использовании школьных экскурсий в работах Н. И.
Новикова, В. Ф. Зуева, К.Д. Ушинского и др. Направления деятельности
известных экскурсионных обществ и организаций в конце XIX –начале XX
вв. (Российское общество туристов, Русское горное общество). Появление
периодических изданий по вопросам организации и проведения экскурсий
(журнал «Русский турист»(1889-1913 гг.), издание путеводителей по
Ярославлю, Одессе, Пскову. Разработка вопросов теории и методики
экскурсионного дела в работах Д. И. Кайгородова, Н. П. Анциферова, И. М.
Гревса, Б. Е. Райкова. Разработка вопросов теории, методики и практики
туристско-экскурсионной работы как новой формы классовой борьбы и
социалистического строительства (А.В.Луначарский, Н.К. Крупская, В. П.
Антонов-Саратовский). Петербургская(ленинградская) и московская школы
экскурсионного дела в 1920-х г.: общее и различия. Начало массовой
организации экскурсионной работы в СССР. Организация Всесоюзного
добровольного общества пролетарского туризма и экскурсий(1931г.).
Деятельность Центрального туристско-экскурсионного управления в системе
ВЦСПС (с середины 1930-х гг.) Расширение географии и тематики экскурсий
(военно-историческая,
производственная,
литературная).Формирование
системы подготовки кадров и методического обеспечения экскурсионной
работы в 1960-80-е гг. Массовый характер организации туристскоэкскурсионной работы.
9.

Нормативно-правовая база как основа развития туристско экскурсионной работы в современной России (1990-е гг.- настоящее
время).
Федеральный закон № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2009) . Определение принципов
государственной политики по созданию единого туристского рынка в
России. Спектр требований
ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и
экскурсионные услуги ( от 15 декабря 2009 г.) к организационно-правовым
аспектам экскурсионной работы. Главное содержание экскурсионного дела
на современном этапе - знакомство экскурсантов с непреходящими
ценностями историко-культурного наследия.
10.

11.

Теория и опыт продвижения памятников историко-культурного и
природного наследия Псковской области как ресурс социальноэкономического развития региона на современном этапе (начало
XXI в.)

Основная тематика экскурсий по памятникам федерального значения в
Пскове и Псковской области. Проект «Большой Псков» и перспективы его
туристского продвижения. Успешный опыт
изучения памятников и
организации туристско-экскурсионной деятельности для разных целевых
групп в регионе. Программа развития туризма в Псковской области до 2018
г. Кластер «Псковский»: идеи и их реализация на современном этапе.
3.3. Порядок проведения государственного экзамена.
Государственный
междисциплинарный
экзамен
по
основам
музеологии, охране культурного и природного наследия, истории музейного
дела, комплектованию, учёту и хранению музейных фондов и экскурсионной
работе по направлению подготовки 51.03.04 - Музеология и охрана
объектов культурного и природного наследия профиль - Культурный
туризм и экскурсионная деятельность проводится в последнем 8 семестре
(по очной форме обучения), в 9 семестре (по заочной форме обучения).
Перед экзаменом проводятся обзорные лекции и консультации.
Каждый студент на экзамене выбирает («тянет») билет, и готовится к
устному ответу не менее 30 минут.
При ответе на вопросы экзамена студенту необходимо сделать акцент
не на репродуктивном воспроизведении максимального объёма полученных
за годы обучения знаний, а на относительно небольшом объёме материала
студент должен показать аттестационной комиссии приобретённые им
способности решения задач, соответствующих получаемой им степени.
После ответов всех экзаменующихся или какой-то группы Комиссия
обсуждает каждый ответ и выставляет коллективную отметку. Оценивается
ответ по четырехбальной шкале (2 – 5). Выставленные отметки оглашаются
председателем ГАК.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов ; [науч.
ред. И. В. Зорин, Л. В. Курило] .— [5-е изд.] .— Москва : Советский
спорт, 2004 .— 216 с. – 16 экз.
2. Миронова Т.Н. Исторические и региональные аспекты сохранения
наследия [Электронный ресурс] : монография / Т.Н. Миронова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный
университет, 2014. — 272 c. — 978-5-906-768-10-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/39678.html
3. Музейное дело России / Академия переподг. работн. иск-ва,
культуры и туризма, Рос. ин-т культурологии МК РФ ; под общ. ред.
Каулен М. Е. (отв. ред.), Коссовой И. М., Сундиевой А. А. — [2-е
изд.] .— Москва : Издательство "ВК", 2005 .— 615 с.- 6 экз.
4. Подосенова Ю.А. Законодательство по охране памятников истории
и культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.А.
Подосенова, А.Н. Сарапулов. — Электрон. текстовые данные. —

5.

6.
7.

8.

9.

Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет, 2014. — 103 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32038.html
Смелякова А.В. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Смелякова. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.
— 188 c. — 978-5-7779-1804-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59679.html
Сотникова С. И. Музеология: учебное пособие для студентов вузов /
С. И. Сотникова.— Москва: Дрофа, 2004 .— 190 с. – 50 экз.
Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность:
курс лекций / А. Д. Тельчаров.— Москва: Омега-Л, 2005. – 179 с. –
21 экз.
Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика:
учебное пособие для студентов вузов / Л. М. Шляхтина.— Москва:
Высшая школа, 2005.— 182 c. – 25 экз.
Юренева Т. Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы .—
Москва : Академический Проект, 2003 .— 560 с. – 24 экз.

б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Долженко Г.П. Экскурсионное дело : Учебное пособие / Г. П. Долженко.—
Москва ; Ростов-на-Дону : Март, 2006 .— 304 с. — (Туризм и сервис) – 5 экз.
2. Людмирская Р.Г. Реконструкция объектов градостроительного наследия:
учеб. пособие для вузов / Р. Г. Людмирская, И. В. Поцешковская.— Ростовна-Дону: Феникс, 2007 .— 249 с. – 5 экз.
3. Музей и новые технологии. На пути к музею XXI века [Электронный ресурс]
/ С.Э. Зуев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПрогрессТрадиция, 1999. — 223 c. — 5-89826-037-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27856.html
4. Музейная педагогика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия / . — Электрон. текстовые данные. —
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2015. — 130
c.
—
978-5-94839-509-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56450.html
5. Основы музееведения: учебное пособие / отв. ред. Э. А. Шулепова. - 3-е изд. Москва: Либроком, 2013. - 432 с. – 5 экз.
6. Сапанжа О.С. Музеология. Историография и методология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / О.С. Сапанжа. — Электрон. текстовые данные. —
СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена, 2014. — 111 c. — 978-5-8064-1954-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21439.htm
в) перечень информационных технологий:

1. Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
2. Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система
IPRbooks.
2.
https://www.biblio-online.ru/
–
Электронная
библиотека
ЮРАЙТ.
3.
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека
(РИНЦ).
3.5. Материально-техническая база для проведения государственного
экзамена
Для организации и проведения государственного экзамена требуется
аудитория, оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или
стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимым для
демонстрации презентаций студентов:
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 308 - компьютерный класс
для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных
консультаций,
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 306 - компьютерный класс
для самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных
консультаций,
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 208 - учебная аудитория для
групповых и индивидуальных консультаций, государственной итоговой
аттестации
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускников к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи
(государственные, общественные, ведомственные, частные);
библиотеки, архивы, фонды, общественные организации;
реставрационные мастерские;
экскурсионные бюро и туристические фирмы;
научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические
центры;
органы управления объектами культурного и природного наследия

разного уровня и ведомственной подчиненности;
организации, осуществляющие образовательную деятельность, центры
эстетического воспитания;
средства массовой информации.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация;
возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений
музейного типа;
формы и средства музейной коммуникации.
Виды профессиональной деятельности,
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
научно-исследовательская;
технологическая;
культурно-просветительская;

к

которым

готовятся

4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде ВКР бакалавра
(бакалаврская работа)
Основными задачами подготовки выпускниками ВКР являются:
1. Обоснование актуальности и значимости выбранной темы исследования.
2. Теоретическое осмысление современного состояния объекта исследования
за определённый период времени, адекватное применение методов научного
познания.
3. Обобщение материалов, полученных в результате проведённого
исследования и формирование логически обоснованных выводов.
4. Обоснование значимости рекомендаций и предложений, разработанных в
квалификационной работе.
5. Представление на защиту результатов практической деятельности.
Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы, не
включая список литературы и приложения (шрифт Times New Roman, кегль
14, междустрочный интервал 1,5), составляет не менее 50 страниц;
Выполненная выпускная квалификационная работа должна:
- пройти предварительную защиту на кафедре;
- получить отзыв научного руководителя.
Предварительная защита выпускной квалификационной работы
проводится не позднее, чем месяц до защиты выпускной квалификационной
работы и является составной частью преддипломной практики.
К защите допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный
план; предоставившие в установленные сроки готовую выпускную
квалификационную работу (на бумажном и электронном носителе) на
выпускающую кафедру, которая соответствует всем требованиям по

содержанию и оформлению, а также имеет отзыв научного руководителя.
Выпускная квалификационная работа должна включать следующие
обязательные элементы:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть, поделенную на главы и параграфы;
- заключение;
- список источников и литературы;
- приложение (при необходимости);
Титульный лист, первый лист выпускной квалификационной работы
оформляется по установленной форме.
В оглавлении приводятся названия глав и параграфов в полном
соответствии с их названиями, приведенными в работе, а также указываются
страницы, на которых эти названия размещены.
Введение должно содержать:
- обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы
- объект исследования
- предмет исследования
- цель исследования (решение поставленной научной проблемы, получение
нового знания о предмете и объекте);
- задачи исследования (определяются поставленной целью и представляют
собой конкретные последовательные этапы исследования);
- методы исследования (включает обоснование выбора и характеристику
используемых теоретических и эмпирических методов исследования);
- научную (новый научный результат, новое решение поставленной
проблемы) и практическую новизну исследования;
- апробацию результатов исследования (если обучающийся является автором
статей, тезисов докладов и др.).
- описание структуры и объема выпускной квалификационной работы
(указывается, из каких структурных элементов состоит работа: введение,
количество глав, параграфов, заключение, список источников и литературы,
с указанием количества наименований, а также объем работы в страницах и
др.).
Основная часть должна содержать критический анализ состояния
проблемы, степень ее изученности.
В основной части последовательно раскрывается тема выпускной
квалификационной работы, обобщаются полученные результаты. Основная
часть выпускной квалификационной работы должна иметь деление на главы
и параграфы в соответствии с логикой изложения. Порядок следования глав
(разделов) последовательно раскрывает задачи исследования, в порядке их
следования.
Требования к конкретному содержанию основной части выпускной
квалификационной работы определяются научным руководителем
выпускной квалификационной работы.

Заключение выпускной квалификационной работы должно содержать
основные выводы проведенного исследования, оценку их достоверности,
предложения по использованию полученных результатов в педагогической и
научной деятельности. Выводы должны последовательно отражать решение
всех задач, поставленных во введении.
Первый лист выпускной квалификационной работы – титульный.
Остальные листы нумеруются внизу страницы арабскими цифрами.
Нумерация сплошная, включая титульный лист, при этом на титульном листе
номер страницы не проставляется.
Текст выполняют с использованием компьютера на одной стороне
листа белой бумаги, формата А 4. Шрифт - Times New Roman., размер
шрифта – 14 пт, размер шрифта сносок – 10 пт. Сноски могут быть как
внутритекстовые, так и постраничные внизу страницы. Межстрочный
интервал – 1,5. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см.
Выравнивание основного текста выпускной квалификационной работы – по
ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту
работы и равным 1 см.
Каждый раздел выпускной квалификационной работы (введение,
главы, заключение, список источников и литературы) должен начинаться с
новой страницы. Заголовки разделов следует располагать в середине строки
без точки в конце.
Библиографический список оформляется в соответствии с
требованиями
ГОСТ
7.1-2003
«Библиографическая
запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава. В процессе защиты выпускной квалификационной
работы члены государственной экзаменационной комиссии должны быть
ознакомлены с отзывом руководителя и рецензента выпускной
квалификационной работы.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе государственного экзамена
В соответствии с требованиями ФГОС ВО
(утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) по направлению подготовки
51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия» в ходе государственного экзамена проверяется освоение
выпускниками следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК)

- 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 воспринимая 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);
б) общепрофессиональных (ОПК)
- способностью к профессиональной мобильности и изменению при
необходимости профиля профессиональной деятельности (ОПК-2);
- 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);
в) профессиональных (ПК)
технологическая деятельность:
- способностью выполнять работу по текущему и перспективному
комплектованию музея (ПК-6);
- способностью выполнять все виды работ, связанных с учетом музейных
коллекций, объектов культурного и природного наследия (ПК-7);
- способностью осуществлять контроль режимов музейного хранения (ПК-8);
- способностью применять правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности (ПК-9);
культурно-просветительская деятельность:

- способностью к участию в разработке культурно-образовательных
программ в системе музейных учреждений, культурных центров,
экскурсионных и туристических фирм (ПК-13);
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-1 - способностью использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции»
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные закономерности функционирования и развития общества;
- основные принципы и законы познавательной деятельности, в том числе и научного
исследования;
Уметь:
- использовать основные положения и категории философии в анализе различенных
социальных тенденций;
- аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии;
Владеть:
- навыками критического восприятия и оценки проблем мировоззренческого и
общественного характера

Для компетенции «ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные этапы и закономерности
развития музейного дела в России для
формирования гражданской позиции
- особенности становления и развития музея как социокультурного института
Уметь:
- охарактеризовать динамику развития музейных учреждений;
- анализировать главные этапы и закономерности исторического развития музейного
дела в России для формирования гражданской позиции
Владеть:
- основными методами исторического познания;
- приёмами и методами анализа исторических источников

Для компетенции «ОК-3 - способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности»
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные экономические теории, понятия, принципы, закономерности, методы анализа
экономических явлений и процессов; основы функционирования рыночной экономики;
Уметь:
- применять экономическую терминологию и экономические знания для решения
практических задач;

Владеть:
- экономической терминологией, методами и приемами анализа экономических явлений
и процессов;

Для компетенции «ОК-4 - способностью использовать основы
правовых знаний в различных сферах деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- современное законодательство в сфере охраны и использования историко-культурного
наследия; проблемы и успешный опыт их разрешения в современных условиях
Уметь:
- использовать знания законодательства в области охраны историко-культурного
наследия в различных сферах деятельности
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с законодательными актами в области историкокультурного наследия
- навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных
ситуациях;

Для компетенции «ОК-5 -способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в ситуациях
повседневного, делового, профессионального общения
Уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической форме в
ситуациях бытового, профессионального и делового общения в соответствии с
избранной специальностью
- использовать формы речевого этикета в ситуациях научно-профессионального
общения;
Владеть:
- владеть навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в
сфере повседневной и профессиональной коммуникации;

Для компетенции «ОК-6 - способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия»
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- определения понятий, основные категории социологии, структуру социальной системы,
основные ее элементы, законы их взаимодействия и функционирования, место и
функции социологии в системе гуманитарного знания;
Уметь:
- анализировать общество, выявлять причинно-следственную детерминацию и связи
между социальными явлениями, использовать разные методы сбора и анализа
информации;
Владеть:

- навыками и
методами анализа общества; применения в профессиональной
деятельности приемов разрешения и предотвращения социальных конфликтов,
совершенствования коммуникативных способностей

Для компетенции «ОК-7
самообразованию»:

-

способностью

к

самоорганизации

и

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной
деятельности.
Уметь:
- самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности.
Владеть:
- технологиями организации процесса самообразования при выполнении
профессиональной деятельности;

Для компетенции «ОК-8- способностью использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности»
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- теоретические и методические основы организации самостоятельной физкультурно спортивной деятельности различной направленности для достижения жизненных и
профессиональных целей
Уметь:
- разрабатывать и применять физкультурно - спортивные средства для физического
развития, повышения уровня здоровья, психофизической подготовленности в ходе
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности
Владеть:
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья

Для компетенции «ОК-9 – способностью использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
- осуществлять мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях
Владеть:
- технологиями оказания первой доврачебной и первой врачебной помощи населению
для немедленного устранения нарушений, которые угрожают жизни

Для компетенции «ОК-10 - способностью уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции

студент должен:

Знать:
- основные исторические понятия, хронологию исторических событий, даты и имена
выдающихся деятелей, связанных с историей и культурой
Уметь:
- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому
наследию и культурным традициям
Владеть:
- навыками бережного обращения к материальным памятникам истории культуры,
способностью понимать ценности культурного наследия и традиций.

Для компетенции «ОПК-2 - способностью к профессиональной
мобильности
и
изменению
при
необходимости
профиля
профессиональной деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности профессиональной мобильности и качества, необходимые современному
работнику для готовности к ней;
- современное развитие музейного дела и актуальных форм деятельности в сфере охраны
и использования культурного и природного наследия в России и за рубежом;
Уметь:
- использовать накопленный опыт для выстраивания новой профессиональной стратегии.
Владеть:
- способностью расширять свой профессиональный кругозор.
- навыками постоянного и непрерывного самообучения, самообразования и
профессиональной мобильности.

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- методы обработки, анализа и синтеза информации по основам музеологии, охране
культурного и природного наследия, истории музейного дела, комплектованию, учету и
хранению музейных фондов и экскурсионной работе
Уметь:
- находить адекватные методы обработки, анализа и синтеза научной информации по
тематике исследования
Владеть:
- способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования

Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:

Знать:
- этапы и особенности формирования культурного и природного наследия в России,
основы музеологии, историю музейного дела, особенности комплектования, учета и
хранения музейных фондов и экскурсионной работы
Уметь:
- логично представлять освоенное знание в области музеологии и охраны культурного и
природного наследия, соотносить теорию музеологии и прикладную музеологию,
опираясь на принципы охраны наследия и гуманитарной социокультурной миссии музея.
Владеть:
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-6 - способностью выполнять работу по текущему и
перспективному комплектованию музея»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- сущность, содержание и формы комплектования музейных фондов;
Уметь:
- составлять научную концепцию и программу комплектования; определять перспективный
план работ по комплектованию с учетом всех ресурсов музея
- определять и формулировать критерии отбора предметов в музейное собрание
Владеть:
- навыками подготовки и организации различных форм работ по комплектованию
(экспедиция, дарение, покупка) музейных фондов

Для компетенции «ПК-7 - способностью выполнять все виды работ,
связанных с учетом музейных коллекций, объектов культурного и
природного наследия»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы комплектования, учета и хранения музейных фондов разного характера и
материала
Уметь:
- оформлять учетные документы трех ступеней учета
- выстроить и вести систему учета в музее в соответствии с федеральными и локальными
нормативами по учету и хранению музейных фондов; 
Владеть:
- навыками организации учетной работы в музее и учреждениях музейного типа.
- методикой научной обработки материала: атрибуция, научное описание музейных
предметов и объектов культурного и природного наследия, их систематизация и учет

Для компетенции «ПК-8 - способностью осуществлять контроль режимов
музейного хранения»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- режим и систему музейного хранения;
Уметь:
- определять параметры, обеспечивающие физическую сохранность музейных собраний;
Владеть:

- современными методиками и принципами обеспечения температурно-влажностного,
светового и др. режимов хранения предметов.

Для компетенции «ПК-9 - способностью применять правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности
Уметь:
- планировать комплексные работы по обеспечению безопасности всех форм работы в
музее и музея, а также учреждений музейного типа.
Владеть:
- навыками техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности.

Для компетенции «ПК-13 - способностью к участию в разработке
культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений,
культурных центров, экскурсионных и туристических фирм»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- особенности и основные подходы музейной коммуникации, социологии;
- основные теоретические и практические закономерности музейного менеджмента и
маркетинга;
- методику проведения экскурсий, музейных уроков, лекций.
Уметь:
-разрабатывать концепцию и сценарий музейного праздника и тематического
мероприятия, экскурсию
Владеть:
- навыками разработки культурно-образовательных программ в системе музейных
учреждений, рассчитанных на разные типы целевой аудитории.
- навыки работы с разной музейной аудиторией

5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций
Компетенция
1
ОК-1 способ
ностью
использ
овать
основы
филосо
фских
знаний
для
формир
ования
мирово
ззренче
ской

Показатели
сформированности
компетенций
2
Знать:
- формулирует
основные
закономерности
функционирования и
развития общества;
- основные принципы
и законы
познавательной
деятельности, в том
числе и научного
исследования;

Шкала оценивания, критерии оценивания сформированности компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в
Освоена
(неудовлетво(удовлетвориосновном
(отлично)
рительно)
тельно)
(хорошо)
3
4
5
6
Знать:
Знать:
Знать:
Знать:
- формулирует
формулирует (с
затрудняется
без ошибок
основные (но не в
небольшими
сформулироват
формулирует
ь основные
полном объеме)
ошибками)
основные
закономерности
закономерности
основные
закономерности
функционирован функционирования
закономерности
функционировани
ия и развития
и развития
функционировани
я и развития
общества;
общества;
я и развития
общества;
- основные
- основные
общества;
- основные
принципы и
принципы и законы
- основные
принципы и
законы
познавательной
принципы и
законы
познавательной
деятельности, в том
законы
познавательной
деятельности, в
числе и научного
познавательной
деятельности, в
том числе и
исследования
деятельности, в
том числе и
научного
том числе и
научного

позици
и

исследования;
Уметь:
- использует
положения и
категории философии
для оценивания и
анализа различных
социальных
тенденций, фактов и
явлений;
- аргументировано
отстаивает
собственную позицию
по различным
проблемам
философии;

Владеть: владеет
навыками
критического
восприятия и оценки
проблем
мировоззренческого и
общественного
характера

ОК-2 способ
ностью
анализи
ровать
основн
ые
этапы и
законо
мернос
ти
истори
ческого
развити
я
общест
ва для
формир
ования
гражда
нской
позици
и

Знать: называет
основные этапы и
закономерности
развития музейного
дела в России для
формирования
гражданской позиции

Знать: называет
особенности
становления и
развития музея как
социокультурного
института

Уметь: способен
охарактеризовать
динамику развития
музейных
учреждений;

Уметь:
- не
демонстрирует
умения
использовать
основные
положения и
категории
философии в
анализе
различенных
социальных
тенденций,
допускает
существенные
ошибки;
- не
демонстрирует
основные
умения
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
философии;
Владеть:
не владеет
навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческ
ого и
общественного
характера

Уметь:
- в основном
демонстрирует
основные умения
использовать
положения и
категории
философии в
анализе
различенных
социальных
тенденций;
- в основном
демонстрирует
умения
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
философии;

Знать:
затрудняется
назвать
основные этапы
и
закономерности
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции
Знать:
затрудняется
назвать
особенности
становления и
развития музея
как
социокультурног
о института
Уметь: не
способен
охарактеризоват
ь динамику
развития
музейных
учреждений;

Знать: называет (но
не в полном объеме)
основные этапы и
закономерности
развития музейного
дела в России для
формирования
гражданской
позиции

Владеть:
владеет основными
навыками
критического
восприятия и оценки
проблем
мировоззренческого
и общественного
характера, допускает
существенные
ошибки

Знать: называет (но
не в полном объеме)
основные
особенности
становления и
развития музея как
социокультурного
института
Уметь: в основном
способен
охарактеризовать
динамику развития
музейных
учреждений,

научного
исследования;
Уметь:
- демонстрирует
умения
использовать
основные
положения и
категории
философии в
анализе
различенных
социальных
тенденций в
стандартных
ситуациях;
- демонстрирует
умения
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
философии в
стандартных
ситуациях;

исследования;

Владеть:
уверенно владеет
основными
навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческог
о и общественного
характера,
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
основные этапы и
закономерности
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции

Владеть:
свободно владеет
навыками
критического
восприятия и
оценки проблем
мировоззренческог
о и общественного
характера

Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
основные
особенности
становления и
развития музея как
социокультурного
института
Уметь: способен
охарактеризовать
динамику развития
музейных
учреждений
в конкретных
заданных

Знать: без ошибок
называет
особенности
становления и
развития музея как
социокультурного
института

Уметь:
- свободно
демонстрирует
умения
использовать
основные
положения и
категории
философии в
анализе
различенных
социальных
тенденций;
- свободно
демонстрирует
умения отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам
философии;

Знать: без ошибок
называет основные
этапы и
закономерности
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции

Уметь: способен
охарактеризовать
динамику развития
музейных
учреждений;

ОК-3

Уметь: способен
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития музейного
дела в России для
формирования
гражданской позиции

Уметь: не
способен
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции

Уметь: в основном
способен
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития музейного
дела в России для
формирования
гражданской
позиции

Владеть: владеет
основными методами
исторического
познания;

Владеть: не
владеет
основными
методами
исторического
познания;

Владеть: владеет
основными
методами
исторического
познания, допускает
значительные
ошибки;

Владеть: владеет
основными приёмами
и методами анализа
исторических
источников;

Владеть: не
владеет
основными
приёмами и
методами
анализа
исторических
источников;

Владеть: владеет
основными
приёмами и
методами анализа
исторических
источников,
допускает
значительные
ошибки;

Знать:
формулирует
основные
экономические
теории, понятия,
принципы,
закономерности,
методы анализа
экономических
явлений и процессов;
основы
функционирования
рыночной экономики;

Знать:
затрудняется
сформулироват
ь (не знает)
основные
экономические
теории, понятия,
принципы,
закономерности,
методы анализа
экономических
явлений и
процессов;
основы
функционирован
ия рыночной
экономики;

Уметь:
применяет
экономическую
терминологию и
экономические знания
для решения
практических задач;

Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
применять
экономическую
терминологию и
экономические
знания для
решения
практических
задач;

Знать:
формулирует
основные (но не в
полном объеме)
экономические
теории, понятия,
принципы,
закономерности,
методы анализа
экономических
явлений и
процессов; основы
функционирования
рыночной
экономики, но не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;
Уметь:
в основном
демонстрирует
основные умения
применять
экономическую
терминологию и
экономические
знания для решения
практических задач;

Владеть:
владеет
экономической
терминологией,

Владеть:
не владеет
экономической
терминологией,

Владеть:
владеет
экономической
терминологией,

условиях.
Уметь: способен
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции в
конкретных
заданных
условиях.
Владеть: уверенно
владеет
основными
методами
исторического
познания,
допускает
незначительные
ошибки;
Владеть: уверенно
владеет
основными
приёмами и
методами анализа
исторических
источников,
допускает
незначительные
ошибки;
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками)
основные
экономические
теории, понятия,
принципы,
закономерности,
методы анализа
экономических
явлений и
процессов; основы
функционировани
я рыночной
экономики;

Уметь: способен
анализировать
главные этапы и
закономерности
исторического
развития
музейного дела в
России для
формирования
гражданской
позиции

Владеть: свободно
владеет
основными
методами
исторического
познания;

Владеть: свободно
владеет
основными
приёмами и
методами анализа
исторических
источников;

Знать:
без ошибок
формулирует
основные
экономические
теории, понятия,
принципы,
закономерности,
методы анализа
экономических
явлений и
процессов; основы
функционировани
я рыночной
экономики;

Уметь:
демонстрирует
умения применять
экономическую
терминологию и
экономические
знания для
решения
практических
задач в
стандартных
ситуациях

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения применять
экономическую
терминологию и
экономические
знания для
решения
практических
задач

Владеть:
уверенно владеет
экономической
терминологией,

Владеть:
свободно владеет
экономической
терминологией,

ОК-4 способ
ностью
использ
овать
основы
правов
ых
знаний
в
различн
ых
сферах
деятель
ности

методами и приемами
анализа
экономических
явлений и процессов

методами и
приемами
анализа
экономических
явлений и
процессов

Знать: называет
современное
законодательство в
сфере охраны и
использования
историко-культурного
наследия; проблемы и
успешный опыт их
разрешения в
современных
условиях

Знать:
затрудняется
назвать
современное
законодательств
о в сфере охраны
и использования
историкокультурного
наследия;
проблемы и
успешный опыт
их разрешения в
современных
условиях
Уметь: не
способен
применять
знания
законодательства
в области
охраны
историкокультурного
наследия в
различных
сферах
деятельности
Владеть: не
владеет
навыками
самостоятельной
работы с
законодательны
ми актами в
области
историкокультурного
наследия

Уметь: применяет
знания
законодательства в
области охраны
историко-культурного
наследия в различных
сферах деятельности

Владеть: владеет
навыками
самостоятельной
работы с
законодательными
актами в области
историко-культурного
наследия

ОК-5 способ
ностью
к
коммун
икации
в
устной
и
письме

Владеть: владеет
навыками анализа
нормативно-правовой
информации и ее
применения в
конкретных
ситуациях;

Владеть: не
владеет
навыками
анализа
нормативноправовой
информации и ее
применения в
конкретных
ситуациях;

Знать: называет
межкультурные
особенности
и
правила
коммуникативного
поведения
в
ситуациях
повседневного,
делового,
профессионального

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
межкультурные
особенности и
правила
коммуникативно
го поведения в
ситуациях

методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов, но
допускает
существенные
ошибки
Знать: называет (но
не в полном объеме)
современное
законодательство в
сфере охраны и
использования
историкокультурного
наследия; проблемы
и успешный опыт их
разрешения в
современных
условиях
Уметь: в основном
способен применять
знания
законодательства в
области охраны
историкокультурного
наследия в
различных сферах
деятельности

Владеть: владеет
основными
навыками
самостоятельной
работы с
законодательными
актами в области
историкокультурного
наследия, допускает
значительные
ошибки
Владеть: владеет
основными
навыками анализа
нормативноправовой
информации и ее
применения в
конкретных
ситуациях,
допускает
значительные
ошибки
Знать: называет (но
не в полном объеме)
межкультурные
особенности и
правила
коммуникативного
поведения в
ситуациях
повседневного,
делового,

методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов, но
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
современное
законодательство в
сфере охраны и
использования
историкокультурного
наследия;
проблемы и
успешный опыт их
разрешения в
современных
условиях
Уметь: способен
применять знания
законодательства в
области охраны
историкокультурного
наследия в
различных сферах
деятельности с
стандартных
ситуациях;

методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов

Владеть: уверенно
владеет навыками
самостоятельной
работы с
законодательными
актами в области
историкокультурного
наследия,
допускает
незначительные
ошибки
Владеть: уверенно
владеет навыками
анализа
нормативноправовой
информации и ее
применения в
конкретных
ситуациях,
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
межкультурные
особенности и
правила
коммуникативного
поведения в
ситуациях
повседневного,

Владеть: свободно
владеет навыками
самостоятельной
работы с
законодательными
актами в области
историкокультурного
наследия

Знать: без ошибок
называет
современное
законодательство в
сфере охраны и
использования
историкокультурного
наследия;
проблемы и
успешный опыт их
разрешения в
современных
условиях
Уметь: способен
применять знания
законодательства в
области охраны
историкокультурного
наследия в
различных сферах
деятельности

Владеть: свободно
владеет навыками
анализа
нормативноправовой
информации и ее
применения в
конкретных
ситуациях

Знать: без ошибок
называет
межкультурные
особенности и
правила
коммуникативного
поведения в
ситуациях
повседневного,
делового,

нной
формах
на
русско
ми
иностра
нном
языках
для
решени
я задач
межлич
ностног
ои
межкул
ьтурног
о
взаимо
действи
я

общения

Уметь: демонстрирует
умения
логично
представлять
освоенное знание в
области музеологии и
охраны культурного и
природного наследия,
соотносить
теорию
музеологии
и
прикладную
музеологию, опираясь
на принципы охраны
наследия
и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

Уметь: демонстрирует
умения использовать
формы
речевого
этикета в ситуациях
научнопрофессионального
общения;

Владеть: владеет
навыками общения в
процессе
официальных и
неофициальных
контактов, в сфере
повседневной и
профессиональной
коммуникации;

ОК-6 способ
ностью
работат
ь
в
коллект
иве,
толеран
тно
воспри
нимая
социаль
ные,
этничес
кие,
конфес
сиональ
ные и
культур

Знать:
формулирует
определения понятий,
знает основные
категории
социологии,
структуру социальной
системы, основные ее
элементы, законы их
взаимодействия и
функционирования,
место и функции
социологии в системе
гуманитарного знания

повседневного,
делового,
профессиональн
ого общения
Уметь: не
демонстрирует
основные умения
логично
представлять
освоенное
знание в области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны наследия
и гуманитарной
социокультурно
й миссии музея.
Уметь: не
демонстрирует
умения
использовать
формы речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессиональн
ого общения;

профессионального
общения

делового,
профессиональног
о общения

профессиональног
о общения

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения
логично
представлять
освоенное знание в
области музеологии
и охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

Уметь: свободно
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

Владеть: не
владеет
навыками
общения в
процессе
официальных и
неофициальных
контактов, в
сфере
повседневной и
профессиональн
ой
коммуникации;
Знать:
затрудняется
сформулироват
ь определения
понятий, не
знает основные
категории
социологии,
структуру
социальной
системы,
основные ее
элементы,
законы их
взаимодействия
и
функционирован
ия, место и
функции

Владеть: владеет
основными
навыками общения в
процессе
официальных и
неофициальных
контактов, в сфере
повседневной и
профессиональной
коммуникации,
допускает
значительные
ошибки
Знать:
формулирует
основные
определения
понятий, знает
основные категории
социологии,
структуру
социальной
системы, основные
ее элементы, законы
их взаимодействия и
функционирования,
место и функции
социологии в
системе
гуманитарного
знания, но допускает
значительные

Уметь:
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея в
стандартных
ситуациях;
Уметь:
демонстрирует
умения
использовать
формы речевого
этикета в
ситуациях научнопрофессиональног
о общения, в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет навыками
общения в
процессе
официальных и
неофициальных
контактов, в сфере
повседневной и
профессиональной
коммуникации,
допускает
незначительные
ошибки
Знать:
формулирует
основные
определения
понятий, знает
основные
категории
социологии,
структуру
социальной
системы, основные
ее элементы,
законы их
взаимодействия и
функционировани
я, место и
функции
социологии в
системе

Уметь: в основном
демонстрирует
умения использовать
формы речевого
этикета в ситуациях
научнопрофессионального
общения;

Уметь: свободно
демонстрирует
умения
использовать
формы речевого
этикета в
ситуациях научнопрофессиональног
о общения;
Владеть: свободно
владеет навыками
общения в
процессе
официальных и
неофициальных
контактов, в сфере
повседневной и
профессиональной
коммуникации;

Знать:
Без ошибок
формулирует
основные
определения
понятий, знает
основные
категории
социологии,
структуру
социальной
системы, основные
ее элементы,
законы их
взаимодействия и
функционировани
я, место и
функции
социологии в

ные
различи
я»
Уметь:
анализирует
общество, выявляет
причинноследственную
детерминацию и
связи между
социальными
явлениями,
использует разные
методы сбора и
анализа информации;

Владеть:
Владеет навыками и
методами анализа
общества; применения
в профессиональной
деятельности приемов
разрешения и
предотвращения
социальных
конфликтов,
совершенствования
коммуникативных
способностей

ОК-7 способ
ностью
к
самоорг
анизаци
ии
самооб
разован
ию

Знать: называет
содержание процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий
реализации, исходя из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Уметь: демонстрирует
умения
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения
профессиональной

социологии в
системе
гуманитарного
знания

ошибки

Уметь:
не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
общество,
выявлять
причинноследственную
детерминацию и
связи между
социальными
явлениями,
использовать
разные методы
сбора и анализа
информации;
Владеть:
не владеет
навыками и
методами
анализа
общества;
применения в
профессиональн
ой деятельности
приемов
разрешения и
предотвращения
социальных
конфликтов,
совершенствован
ия
коммуникативны
х способностей

Уметь:
в основном
демонстрирует
основные умения
анализировать
общество, выявлять
причинноследственную
детерминацию и
связи между
социальными
явлениями,
определять,
использовать разные
методы сбора и
анализа
информации;

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
содержание
процессов
самоорганизации
и
самообразования
, их
особенностей и
технологий
реализации,
исходя из целей
совершенствован
ия
профессиональн
ой деятельности.
Уметь: не
демонстрирует
основные умения
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированн
ой для

Знать: называет (но
не в полном объеме)
содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и
технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Владеть:
владеет навыками и
методами анализа
общества;
применения в
профессиональной
деятельности
приемов разрешения
и предотвращения
социальных
конфликтов,
совершенствования
коммуникативных
способностей, но
допускает
значительные
ошибки

Уметь: в основном
демонстрирует
основные умения
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированной
для выполнения

гуманитарного
знания, но
допускает не
значительные
ошибки
Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
анализировать
общество,
выявлять
причинноследственную
детерминацию и
связи между
социальными
явлениями,
использовать
разные методы
сбора и анализа
информации;
Владеть:
владеет навыками
и методами
анализа общества;
применения в
профессиональной
деятельности
приемов
разрешения и
предотвращения
социальных
конфликтов,
совершенствовани
я
коммуникативных
способностей, но
допускает не
значительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации,
исходя из целей
совершенствовани
я
профессиональной
деятельности.

системе
гуманитарного
знания

Уметь:
демонстрирует
умения
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированно
й для выполнения

Уметь: свободно
демонстрирует
умения
самостоятельно
строить процесс
овладения
информацией,
отобранной и
структурированно
й для выполнения

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения
анализировать
общество,
выявлять
причинноследственную
детерминацию и
связи между
социальными
явлениями,
определять по
использовать
разные методы
сбора и анализа
информации;
Владеть:
свободно владеет
навыками и
методами анализа
общества;
применения в
профессиональной
деятельности
приемов
разрешения и
предотвращения
социальных
конфликтов,
совершенствовани
я
коммуникативных
способностей
Знать: без ошибок
называет
содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования,
их особенностей и
технологий
реализации,
исходя из целей
совершенствовани
я
профессиональной
деятельности.

ОК-8 способ
ностью
использ
овать
методы
и
средств
а
физиче
ской
культур
ы для
обеспеч
ения
полноц
енной
социаль
ной и
профес
сиональ
ной
деятель
ности

деятельности.

выполнения
профессиональн
ой деятельности.

профессиональной
деятельности.

Владеть: владеет
технологиями
организации процесса
самообразования при
выполнении
профессиональной
деятельности;

Владеть: не
владеет
технологиями
организации
процесса
самообразования
при выполнении
профессиональн
ой деятельности;

Знать: называет
теоретические и
методические основы
организации
самостоятельной
физкультурно спортивной
деятельности
различной
направленности для
достижения
жизненных и
профессиональных
целей

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
теоретические и
методические
основы
организации
самостоятельной
физкультурно спортивной
деятельности
различной
направленности
для достижения
жизненных и
профессиональн
ых целей
Уметь:
не
демонстрирует
основные умения
разрабатывать и
применять
физкультурноспортивные
средства для
физического
развития,
повышения
уровня здоровья,
психофизическо
й
подготовленност
и в ходе
самостоятельной
физкультурноспортивной
деятельности
Владеть:
не владеет
системой
практических
умений и
навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья

Владеть: владеет
основными
технологиями
организации
процесса
самообразования
при выполнении
профессиональной
деятельности,
допускает
значительные
ошибки
Знать: называет (но
не в полном объеме)
теоретические и
методические
основы организации
самостоятельной
физкультурно спортивной
деятельности
различной
направленности для
достижения
жизненных и
профессиональных
целей

Уметь:
разрабатывает и
применяет
физкультурноспортивные средства
для физического
развития, повышения
уровня здоровья,
психофизической
подготовленности в
ходе самостоятельной
физкультурноспортивной
деятельности

Владеть: владеет
системой
практических умений
и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление здоровья

ОК-9 способ
ностью
примен

Знать: называет
приемы оказания
первой помощи,
методы защиты в

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)

Уметь:
в основном
демонстрирует
основные умения
разрабатывать и
применять
физкультурноспортивные средства
для физического
развития,
повышения уровня
здоровья,
психофизической
подготовленности в
ходе
самостоятельной
физкультурноспортивной
деятельности
Владеть:
владеет системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья, но
допускает
значительные
ошибки
Знать: называет (но
не в полном объеме)
называет приемы
оказания первой

профессиональной
деятельности в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет
технологиями
организации
процесса
самообразования
при выполнении
профессиональной
деятельности,
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
теоретические и
методические
основы
организации
самостоятельной
физкультурно спортивной
деятельности
различной
направленности
для достижения
жизненных и
профессиональных
целей

профессиональной
деятельности

Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
разрабатывать и
применять
физкультурноспортивные
средства для
физического
развития,
повышения уровня
здоровья,
психофизической
подготовленности
в ходе
самостоятельной
физкультурноспортивной
деятельности
Владеть:
владеет системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья, но
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
называет приемы

Уметь:
свободно
демонстрирует
умения
разрабатывать и
применять
физкультурноспортивные
средства для
физического
развития,
повышения уровня
здоровья,
психофизической
подготовленности
в ходе
самостоятельной
физкультурноспортивной
деятельности

Владеть: свободно
владеет
технологиями
организации
процесса
самообразования
при выполнении
профессиональной
деятельности

Знать: без ошибок
называет
теоретические и
методические
основы
организации
самостоятельной
физкультурно спортивной
деятельности
различной
направленности
для достижения
жизненных и
профессиональных
целей

Владеть:
свободно владеет
системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение и
укрепление
здоровья
Знать: без ошибок
называет приемы
оказания первой
помощи, методы

ять
правила
техник
и
безопас
ности,
произво
дственн
ой
санитар
ии,
пожарн
ой
безопас
ности

ОК-10 способ
ностью
уважит
ельно и
бережн
о
относит
ься к
истори
ческом
у
наследи
юи
культур
ным
традиц
иям

условиях
чрезвычайных
ситуаций

называет приемы
оказания первой
помощи, методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
Уметь: не
демонстрирует
умения
осуществлять
мероприятия по
защите
населения в
чрезвычайных
ситуациях

помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

оказания первой
помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

защиты в условиях
чрезвычайных
ситуаций

Уметь: в основном
демонстрирует
умения
осуществлять
мероприятия по
защите населения в
чрезвычайных
ситуациях

Уметь: свободно
демонстрирует
умения
осуществлять
мероприятия по
защите населения
в чрезвычайных
ситуациях

Владеть:
технологиями
оказания первой
доврачебной и первой
врачебной помощи
населению для
немедленного
устранения
нарушений, которые
угрожают жизни

Владеть:
не владеет
технологиями
оказания первой
доврачебной и
первой
врачебной
помощи
населению для
немедленного
устранения
нарушений,
которые
угрожают жизни

Владеть: владеет
основными
технологиями
оказания первой
доврачебной и
первой врачебной
помощи населению
для немедленного
устранения
нарушений, которые
угрожают жизни,
допускает
значительные
ошибки

Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
осуществлять
мероприятия по
защите населения
в чрезвычайных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет
технологиями
оказания первой
доврачебной и
первой врачебной
помощи
населению для
немедленного
устранения
нарушений,
которые угрожают
жизни, допускает
незначительные
ошибки

Знать:
называет
основные
исторические
понятия, хронологию
исторических
событий,
даты
и
имена
выдающихся
деятелей, связанных с
историей и культурой

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не
знает)
основные
исторические
понятия,
хронологию
исторических
событий, даты и
имена
выдающихся
деятелей,
связанных
с
историей
и
культурой
Уметь: не
демонстрирует
умения
проявлять и
транслировать
уважительное и
бережное
отношение к
историческому
наследию и
культурным
традициям

Знать: называет (но
не в полном объеме)
основные
исторические
понятия,
хронологию
исторических
событий, даты и
имена выдающихся
деятелей, связанных
с
историей
и
культурой

Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
основные
исторические
понятия,
хронологию
исторических
событий, даты и
имена
выдающихся
деятелей,
связанных с
историей и
культурой

Знать: без ошибок
называет основные
исторические
понятия,
хронологию
исторических
событий, даты и
имена
выдающихся
деятелей,
связанных
с
историей
и
культурой

Уметь: в основном
демонстрирует
умения проявлять и
транслировать
уважительное и
бережное отношение
к историческому
наследию и
культурным
традициям

Уметь: свободно
демонстрирует
умения проявлять
и транслировать
уважительное и
бережное
отношение к
историческому
наследию и
культурным
традициям

Владеть: не
владеет
навыками
бережного
обращения к
материальным
памятникам

Владеть: владеет
основными
навыками бережного
обращения к
материальным
памятникам истории
культуры,

Уметь:
демонстрирует
умения проявлять
и транслировать
уважительное и
бережное
отношение к
историческому
наследию и
культурным
традициям в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет навыками
бережного
обращения к
материальным
памятникам
истории культуры,

Уметь: осуществляет
мероприятия по
защите населения в
чрезвычайных
ситуациях

Уметь: демонстрирует
умения проявлять и
транслировать
уважительное и
бережное отношение
к историческому
наследию и
культурным
традициям

Владеть: владеет
навыками бережного
обращения к
материальным
памятникам истории
культуры,
способностью

Владеть: свободно
владеет
технологиями
оказания первой
доврачебной и
первой врачебной
помощи
населению для
немедленного
устранения
нарушений,
которые угрожают
жизни, допускает
незначительные
ошибки

Владеть: свободно
владеет навыками
бережного
обращения к
материальным
памятникам
истории культуры,

понимать ценность
культурного наследия
и традиций

ОПК-2
способ
ностью
к
профес
сиональ
ной
мобиль
ности и
измене
нию
при
необхо
димост
и
профил
я
профес
сиональ
ной
деятель
ности

истории
культуры,
способностью
понимать
ценность
культурного
наследия и
традиций
Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
особенности
профессиональн
ой мобильности
и качества,
необходимые
современному
работнику для
готовности к
ней;
Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
особенности
современного
развития
музейного дела и
актуальных
форм
деятельности в
сфере охраны и
использования
культурного и
природного
наследия в
России и за
рубежом;
Уметь: не
демонстрирует
умения
использовать
накопленный
опыт для
выстраивания
новой
профессиональн
ой стратегии

способностью
понимать ценность
культурного
наследия и
традиций, допускает
значительные
ошибки

Владеть: владеет
способностью
расширять свой
профессиональный
кругозор

Владеть: не
владеет
способностью
расширять свой
профессиональн
ый кругозор

Владеть: владеет
способностью
расширять свой
профессиональный
кругозор, допускает
значительные
ошибки

Владеть: владеет
навыками
постоянного и
непрерывного
самообучения,
самообразования и
профессиональной
мобильности

Владеть: не
владеет
навыками
постоянного и
непрерывного
самообучения,
самообразования
и
профессиональн
ой мобильности

Владеть: владеет
основными
навыками
постоянного и
непрерывного
самообучения,
самообразования и
профессиональной
мобильности,
допускает
значительные

Знать: называет
особенности
профессиональной
мобильности и
качества,
необходимые
современному
работнику для
готовности к ней;

Знать: называет
особенности
современного
развития музейного
дела и актуальных
форм деятельности в
сфере охраны и
использования
культурного и
природного наследия
в России и за
рубежом;

Уметь: демонстрирует
умения использовать
накопленный опыт
для выстраивания
новой
профессиональной
стратегии

способностью
понимать ценность
культурного
наследия и
традиций,
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
особенности
профессиональной
мобильности и
качества,
необходимые
современному
работнику для
готовности к ней;

способностью
понимать ценность
культурного
наследия и
традиций

Знать: называет (но
не в полном объеме)
особенности
современного
развития музейного
дела и актуальных
форм деятельности в
сфере охраны и
использования
культурного и
природного
наследия в России и
за рубежом;

Знать: называет (с
небольшими
ошибками)
особенности
современного
развития
музейного дела и
актуальных форм
деятельности в
сфере охраны и
использования
культурного и
природного
наследия в России
и за рубежом;

Знать: без ошибок
называет
особенности
современного
развития
музейного дела и
актуальных форм
деятельности в
сфере охраны и
использования
культурного и
природного
наследия в России
и за рубежом;

Уметь: в основном
демонстрирует
умения
использовать
накопленный опыт
для выстраивания
новой
профессиональной
стратегии

Уметь:
демонстрирует
умения
использовать
накопленный опыт
для выстраивания
новой
профессиональной
стратегии в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет
способностью
расширять свой
профессиональный
кругозор,
допускает
незначительные
ошибки
Владеть: уверенно
владеет навыками
постоянного и
непрерывного
самообучения,
самообразования и
профессиональной
мобильности,
допускает
незначительные
ошибки

Уметь: свободно
демонстрирует
умения
использовать
накопленный опыт
для выстраивания
новой
профессиональной
стратегии

Знать: называет (но
не в полном объеме)
особенности
профессиональной
мобильности и
качества,
необходимые
современному
работнику для
готовности к ней;

Знать: без ошибок
называет
особенности
профессиональной
мобильности и
качества,
необходимые
современному
работнику для
готовности к ней;

Владеть: свободно
владеет
способностью
расширять свой
профессиональный
кругозор

Владеть: свободно
владеет навыками
постоянного и
непрерывного
самообучения,
самообразования и
профессиональной
мобильности

ОПК-4
способ
ностью
понима
ть,
изучать
и
критич
ески
анализи
ровать
научну
ю
информ
ацию
по
тематик
е
исследо
вания,
использ
уя
адекват
ные
методы
обработ
ки,
анализа
и
синтеза
информ
ации

ОПК-5
осознан
ием
социаль
ной
значим
ости
будуще
й
профес
сии,
высоко
й
мотива
цией к
выполн
ению
профес
сиональ

Знать: называет
методы обработки,
анализа и синтеза
информации по
основам музеологии,
охране культурного и
природного наследия,
истории музейного
дела,
комплектованию,
учету и хранению
музейных фондов и
экскурсионной работе

Уметь: демонстрирует
умения находить
адекватные методы
обработки, анализа и
синтеза научной
информации по
тематике
исследования

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
методы
обработки,
анализа и
синтеза
информации по
основам
музеологии,
охране
культурного и
природного
наследия,
истории
музейного дела,
комплектованию
, учету и
хранению
музейных
фондов и
экскурсионной
работе
Уметь: не
демонстрирует
умения находить
адекватные
методы
обработки,
анализа и
синтеза научной
информации по
тематике
исследования

ошибки
Знать: называет (но
не в полном объеме)
методы обработки,
анализа и синтеза
информации по
основам музеологии,
охране культурного
и природного
наследия, истории
музейного дела,
комплектованию,
учету и хранению
музейных фондов и
экскурсионной
работе

Уметь: в основном
демонстрирует
умения находить
адекватные методы
обработки, анализа и
синтеза научной
информации по
тематике
исследования

Владеть: владеет
способностью
понимать, изучать и
критически
анализировать
научную информацию
по тематике
исследования

Владеть: не
владеет
способностью
понимать,
изучать и
критически
анализировать
научную
информацию по
тематике
исследования

Владеть: владеет
способностью
понимать, изучать и
критически
анализировать
научную
информацию по
тематике
исследования,
допускает
значительные
ошибки

Знать: называет этапы
и особенности
формирования
культурного и
природного наследия
в России, основы
музеологии, историю
музейного дела,
особенности
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов и
экскурсионной
работы

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает) этапы
и особенности
формирования
культурного и
природного
наследия в
России, основы
музеологии,
историю
музейного дела,
особенности
комплектования,
учета и хранения
музейных
фондов и
экскурсионной
работы

Знать: называет (но
не в полном объеме)
этапы и особенности
формирования
культурного и
природного
наследия в России,
основы музеологии,
историю музейного
дела, особенности
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов и
экскурсионной
работы

Знать: называет (с
небольшими
ошибками) методы
обработки, анализа
и синтеза
информации по
основам
музеологии,
охране
культурного и
природного
наследия, истории
музейного дела,
комплектованию,
учету и хранению
музейных фондов
и экскурсионной
работе

Знать: без ошибок
называет методы
обработки, анализа
и синтеза
информации по
основам
музеологии,
охране
культурного и
природного
наследия, истории
музейного дела,
комплектованию,
учету и хранению
музейных фондов
и экскурсионной
работе

Уметь:
демонстрирует
умения находить
адекватные
методы обработки,
анализа и синтеза
научной
информации по
тематике
исследования в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет
способностью
понимать, изучать
и критически
анализировать
научную
информацию по
тематике
исследования,
допускает
незначительные
ошибки
Знать: называет (с
небольшими
ошибками) этапы
и особенности
формирования
культурного и
природного
наследия в России,
основы
музеологии,
историю
музейного дела,
особенности
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
и экскурсионной
работы

Уметь: свободно
демонстрирует
умения находить
адекватные
методы обработки,
анализа и синтеза
научной
информации по
тематике
исследования
Владеть: свободно
владеет
способностью
понимать, изучать
и критически
анализировать
научную
информацию по
тематике
исследования

Знать: без ошибок
называет этапы и
особенности
формирования
культурного и
природного
наследия в России,
основы
музеологии,
историю
музейного дела,
особенности
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
и экскурсионной
работы

ной
деятель
ности

ПК-6 способ
ностью
выполн
ять
работу
по
текуще
му и
перспек
тивном
у
компле
ктовани
ю музея

Уметь: демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области музеологии и
охраны культурного и
природного наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию, опираясь
на принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

Уметь: не
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное
знание в области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны наследия
и гуманитарной
социокультурно
й миссии музея.

Уметь: в основном
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области музеологии
и охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

Владеть: владеет
осознанием
социальной
значимости будущей
профессии, высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Владеть: не
владеет
осознанием
социальной
значимости
будущей
профессии,
высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональн
ой деятельности

Владеть: владеет
осознанием
социальной
значимости будущей
профессии, высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности,
допускает
значительные
ошибки

Знать: называет
сущность, содержание
и формы
комплектования
музейных фондов;

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
сущность,
содержание и
формы
комплектования
музейных
фондов;

Знать: формулирует
(но не в полном
объеме) сущность,
содержание и формы
комплектования
музейных фондов;

Уметь: составляет
научную концепцию и
программу
комплектования;
определять
перспективный план
работ по
комплектованию с
учетом всех ресурсов
музея

Уметь: не
демонстрирует
умения
составлять
научную
концепцию и
программу
комплектования;
определять
перспективный
план работ по
комплектованию
с учетом всех
ресурсов музея

Уметь: в основном
демонстрирует
умения составлять
научную концепцию
и программу
комплектования;
определять
перспективный план
работ по
комплектованию с
учетом всех
ресурсов музея

Уметь: определяет и
формулирует
критерии отбора
предметов в музейное

Уметь: не
демонстрирует
умения
определять и

Уметь: в основном
демонстрирует
умения определять
и формулировать

Уметь:
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея в
стандартных
ситуациях
Владеть: уверенно
владеет
осознанием
социальной
значимости
будущей
профессии,
высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности,
допускает
незначительные
ошибки
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками)
сущность,
содержание и
формы
комплектования
музейных фондов;

Уметь: свободно
демонстрирует
умения логично
представлять
освоенное знание в
области
музеологии и
охраны
культурного и
природного
наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея

Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
составлять
научную
концепцию и
программу
комплектования;
определять
перспективный
план работ по
комплектованию с
учетом всех
ресурсов музея
Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных

Уметь: свободно
демонстрирует
умения составлять
научную
концепцию и
программу
комплектования;
определять
перспективный
план работ по
комплектованию с
учетом всех
ресурсов музея

Владеть: свободно
владеет
осознанием
социальной
значимости
будущей
профессии,
высокой
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности

Знать: без ошибок
формулирует
сущность,
содержание и
формы
комплектования
музейных фондов;

Уметь: свободно
демонстрирует
определять и
формулировать

ПК-7 способ
ностью
выполн
ять все
виды
работ,
связанн
ых с
учетом
музейн
ых
коллек
ций,
объекто
в
культур
ного и
природ
ного
наследи
я

собрание

формулировать
критерии отбора
предметов в
музейное
собрание

критерии отбора
предметов в
музейное собрание

Владеть: владеет
навыками подготовки
и организации
различных форм
работ по
комплектованию
(экспедиция, дарение,
покупка) музейных
фондов

Владеть: не
владеет
навыками
подготовки и
организации
различных форм
работ по
комплектованию
(экспедиция,
дарение,
покупка)
музейных
фондов

Владеть: владеет
основными
навыками
подготовки и
организации
различных форм
работ по
комплектованию
(экспедиция,
дарение, покупка)
музейных фондов,
допускает
значительные
ошибки

Знать: называет
основы
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
разного характера и
материала

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
основы
комплектования,
учета и хранения
музейных
фондов разного
характера и
материала
Уметь: не
демонстрирует
умения
оформлять
учетные
документы трех
ступеней учета;
выстраивать и
вести систему
учета в музее в
соответствии с
федеральными и
локальными
нормативами по
учету и
хранению
музейных
фондов;
Владеть: не
владеет
навыками
организации
учетной работы
в музее и
учреждениях
музейного типа;
методикой
научной
обработки
материала:
атрибуцией,
научным
описанием
музейных
предметов и
объектов
культурного и
природного

Знать формулирует
(но не в полном
объеме) основы
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
разного характера и
материала

Уметь: оформляет
учетные документы
трех ступеней учета;
выстраивает и ведет
систему учета в музее
в соответствии с
федеральными и
локальными
нормативами по учету
и хранению музейных
фондов;

Владеть: владеет
навыками
организации учетной
работы в музее и
учреждениях
музейного типа;
методикой научной
обработки материала:
атрибуцией, научным
описанием музейных
предметов и объектов
культурного и
природного наследия,
их систематизацией и
учетом

Уметь: в основном
демонстрирует
умения оформлять
учетные документы
трех ступеней учета;
выстраивать и вести
систему учета в
музее в
соответствии с
федеральными и
локальными
нормативами по
учету и хранению
музейных фондов;
допускает
значительные
ошибки
Владеть: владеет
основными
навыками
организации
учетной работы в
музее и
учреждениях
музейного типа;
методикой научной
обработки
материала:
атрибуцией,
научным описанием
музейных предметов
и объектов
культурного и
природного
наследия, их
систематизацией и
учетом;

ситуациях
определять и
формулировать
критерии отбора
предметов в
музейное собрание
Владеть: уверенно
владеет
основными
навыками
подготовки и
организации
различных форм
работ по
комплектованию
(экспедиция,
дарение, покупка)
музейных фондов,
допускает
незначительные
ошибки
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками) основы
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
разного характера
и материала

критерии отбора
предметов в
музейное собрание

Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
оформлять
учетные
документы трех
ступеней учета;
выстраивать и
вести систему
учета в музее в
соответствии с
федеральными и
локальными
нормативами по
учету и хранению
музейных фондов
Владеть: уверенно
владеет навыками
организации
учетной работы в
музее и
учреждениях
музейного типа;
методикой
научной обработки
материала:
атрибуцией,
научным
описанием
музейных
предметов и
объектов
культурного и
природного
наследия, их
систематизацией и

Уметь: свободно
демонстрирует
оформлять
учетные
документы трех
ступеней учета;
выстраивать и
вести систему
учета в музее в
соответствии с
федеральными и
локальными
нормативами по
учету и хранению
музейных фондов

Владеть: свободно
владеет навыками
подготовки и
организации
различных форм
работ по
комплектованию
(экспедиция,
дарение, покупка)
музейных фондов

Знать: без ошибок
формулирует
основы
комплектования,
учета и хранения
музейных фондов
разного характера
и материала

Владеть: свободно
владеет навыками
организации
учетной работы в
музее и
учреждениях
музейного типа;
методикой
научной обработки
материала:
атрибуцией,
научным
описанием
музейных
предметов и
объектов
культурного и
природного
наследия, их
систематизацией и

ПК-8 способ
ностью
осущес
твлять
контро
ль
режимо
в
музейн
ого
хранен
ия

ПК-9 способ
ностью
примен
ять
правила
техник
и
безопас
ности,
произво
дственн
ой
санитар
ии,
пожарн
ой
безопас
ности

наследия, их
систематизацией
и учетом;
Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает) режим
и систему
музейного
хранения;
Уметь: не
демонстрирует
умения
определять
параметры,
обеспечивающие
физическую
сохранность
музейных
собраний

допускает
значительные
ошибки
Знать формулирует
(но не в полном
объеме) режим и
систему музейного
хранения;

Владеть: владеет
современными
методиками и
принципами
обеспечения
температурновлажностного,
светового и др.
режимов хранения
предметов;

Владеть: не
владеет
современными
методиками и
принципами
обеспечения
температурновлажностного,
светового и др.
режимов
хранения
предметов;

Владеть:
современными
методиками и
принципами
обеспечения
температурновлажностного,
светового и др.
режимов хранения
предметов,
допускает
значительные
ошибки;

Знать: называет
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
правила техники
безопасности,
производственно
й санитарии,
пожарной
безопасности
Уметь: не
демонстрирует
умения
планировать
комплексные
работы по
обеспечению
безопасности
всех форм
работы в музее и
музея, а также
учреждений
музейного типа.

Знать формулирует
(но не в полном
объеме) правила
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности

Владеть: не
владеет
навыками
техники
безопасности,
производственно
й санитарии,
пожарной
безопасности

Владеть: владеет
навыками техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности,
допускает
значительные
ошибки

Знать: называет
режим и систему
музейного хранения;

Уметь: определяет
параметры,
обеспечивающие
физическую
сохранность
музейных собраний;

Уметь: планирует
комплексные работы
по обеспечению
безопасности всех
форм работы в музее
и музея, а также
учреждений
музейного типа.

Владеть: владеет
навыками техники
безопасности,
производственной
санитарии, пожарной
безопасности

Уметь: в основном
демонстрирует
умения определять
параметры,
обеспечивающие
физическую
сохранность
музейных собраний

Уметь: в основном
демонстрирует
умения
планировать
комплексные работы
по обеспечению
безопасности всех
форм работы в музее
и музея, а также
учреждений
музейного типа.

учетом, допускает
незначительные
ошибки
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками) режим
и систему
музейного
хранения;
Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
определять
параметры,
обеспечивающие
физическую
сохранность
музейных
собраний
Владеть: уверенно
владеет
современными
методиками и
принципами
обеспечения
температурновлажностного,
светового и др.
режимов хранения
предметов,
допускает
незначительные
ошибки;
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками)
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
планировать
комплексные
работы по
обеспечению
безопасности всех
форм работы в
музее и музея, а
также учреждений
музейного типа.
Владеть: уверенно
владеет навыками
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности,
допускает
незначительные

учетом
Знать: без ошибок
формулирует
режим и систему
музейного
хранения;
Уметь: свободно
демонстрирует
умения определять
параметры,
обеспечивающие
физическую
сохранность
музейных
собраний

Владеть: свободно
владеет
современными
методиками и
принципами
обеспечения
температурновлажностного,
светового и др.
режимов хранения
предметов;

Знать: без ошибок
формулирует
правила техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности
Уметь: свободно
демонстрирует
планировать
комплексные
работы по
обеспечению
безопасности всех
форм работы в
музее и музея, а
также учреждений
музейного типа.

Владеть: свободно
владеет навыками
техники
безопасности,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности

ПК-13 способ
ностью
к
участи
юв
разрабо
тке
культур
нообразов
ательн
ых
програ
мм в
системе
музейн
ых
учрежд
ений,
культур
ных
центров
,
экскурс
ионных
и
туристи
ческих
фирм

Знать: называет
особенности и
основные подходы
музейной
коммуникации,
социологии; основные
теоретические и
практические
закономерности
музейного
менеджмента и
маркетинга; методику
проведения
экскурсий, музейных
уроков, лекций.

Уметь: разрабатывает
концепцию и
сценарий музейного
праздника и
тематического
мероприятия,
экскурсию;

Владеть: владеет
навыками разработки
культурнообразовательных
программ в системе
музейных
учреждений,
рассчитанных на
разные типы целевой
аудитории; навыками
работы с разной
музейной аудиторией;

Знать:
затрудняется
сформулировать
(не знает)
особенности и
основные
подходы
музейной
коммуникации,
социологии;
основные
теоретические и
практические
закономерности
музейного
менеджмента и
маркетинга;
методику
проведения
экскурсий,
музейных
уроков, лекций.
Уметь: не
демонстрирует
умения
разрабатывать
концепцию и
сценарий
музейного
праздника и
тематического
мероприятия,
экскурсию;

Знать: формулирует
(но не в полном
объеме) особенности
и основные подходы
музейной
коммуникации,
социологии;
основные
теоретические и
практические
закономерности
музейного
менеджмента и
маркетинга;
методику
проведения
экскурсий,
музейных уроков,
лекций.

Владеть: не
владеет
навыками
разработки
культурнообразовательных
программ в
системе
музейных
учреждений,
рассчитанных на
разные типы
целевой
аудитории;
навыками
работы с разной
музейной
аудиторией;

Владеть:
навыками
разработки
культурнообразовательных
программ в системе
музейных
учреждений,
рассчитанных на
разные типы
целевой аудитории;
навыками работы с
разной музейной
аудиторией;
допускает
значительные
ошибки

Уметь: в основном
демонстрирует
умения
разрабатывать
концепцию и
сценарий музейного
праздника и
тематического
мероприятия,
экскурсию;

ошибки
Знать:
формулирует (с
небольшими
ошибками)
особенности и
основные подходы
музейной
коммуникации,
социологии;
основные
теоретические и
практические
закономерности
музейного
менеджмента и
маркетинга;
методику
проведения
экскурсий,
музейных уроков,
лекций.
Уметь:
демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях
разрабатывать
концепцию и
сценарий
музейного
праздника и
тематического
мероприятия,
экскурсию;
Владеть: уверенно
владеет навыками
разработки
культурнообразовательных
программ в
системе музейных
учреждений,
рассчитанных на
разные типы
целевой
аудитории;
навыками работы с
разной музейной
аудиторией;
допускает
незначительные
ошибки

Знать: без ошибок
формулирует
особенности и
основные подходы
музейной
коммуникации,
социологии;
основные
теоретические и
практические
закономерности
музейного
менеджмента и
маркетинга;
методику
проведения
экскурсий,
музейных уроков,
лекций.

Уметь: свободно
демонстрирует
умения
разрабатывать
концепцию и
сценарий
музейного
праздника и
тематического
мероприятия,
экскурсию;
Владеть: свободно
владеет навыками
разработки
культурнообразовательных
программ в
системе музейных
учреждений,
рассчитанных на
разные типы
целевой
аудитории;
навыками работы с
разной музейной
аудиторией;

5.2.2.Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
(пример шкалы оценивания устного ответа)
Оценка «отлично» выставляется, если:
– полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
– материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;
– продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала;

– точно используется терминология;
– показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений
и навыков;
– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
– продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
– продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «хорошо» выставляется, если:
– вопросы
экзаменационного
материала
излагаются
систематизированно и последовательно;
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все
выводы носят аргументированный и доказательный характер;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично»,
но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
– допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
– усвоены
основные
категории
по
рассматриваемому
и
дополнительным вопросам;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов;
– при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент
не может применить теорию в новой ситуации;
– продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
– не сформированы компетенции, умения и навыки.
5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной программы в ходе государственного экзамена
Примерный перечень вопросов по основам музеологии и охране
объектов культурного и природного наследия
1. Определение понятия музееведение. Объект и предмет музеологии.
2. Методы и структура музеологии. Язык музеологии. Место
музееведения в системе наук.
3. Музейный предмет как феномен. Свойства музейного предмета.
Функции музейного предмета. Информационный потенциал
музейного предмета.
4. Музей как социально-культурный феномен. Определение понятия
«музей». Теории происхождения музея.
5. Теория документирования и ее роль в музейной деятельности.
Документирование как первая ступень познания музейности.
6. Теория музейной коммуникации. Ее особенности и формы.
Музейная педагогика, психология и дизайн в системе музейной
коммуникации.
7. Основные понятия теории тезаврирования. Охрана музейных
предметов как составной элемент теории тезаврирования.
8. Охрана памятников искусства и старины в России (до 1917 г.)
9. Охрана памятников истории и культуры в СССР (1918-1990 гг.)
10.Основные положения Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации». Дополнения к закону
2014 г.
11.История и современное состояние охраны культурного наследия за
рубежом
Примерный перечень вопросов по Истории музейного дела:
1. Периодизация музейного дела. Концепции возникновения музеев.
2. Основные протомузейные формы в Европе и России.
3. Организация Кунсткамеры. Частное коллекционирование в России в
XVIII веке.
4. Основание Эрмитажа и превращение его в общедоступный музей.

5. Проекты организации отечественных национальных музеев П.П.
Свиньина, Ф.П.Аделунга и Б.Г. Вихмана. Деятельность графа Н.П.
Румянцева.
6. Основание в России музеев отечественного и зарубежного искусства во
II половине XIX в.
7. Выставочная
деятельность
конца
XIX
века.
Создание
Политехнического, Исторического и других музеев.
8. Музей Ф.М.Плюшкина и история Псковского музея-заповедника.
9. Советские музеи в 20-40-е гг. ХХ века.
10.Музейное строительство в СССР во II пол. 40-х-80-е гг. ХХ века.
11.Новые типы музеев на рубеже ХХ - ХХI веков: экомузеи, детские
музеи и культурные центры.
Примерный перечень вопросов по комплектованию, учету и
хранению музейных фондов и экскурсионной работе:
1. Законодательство о Музейном Фонде РФ. Государственный каталог
Музейного Фонда РФ. Основные нормативные документы по учёту и
хранению музейных фондов (Инструкция по учету и хранению 1985 г. и
Единые Правила 2009 г.)
2. Комплектование музейного фонда: основные принципы, виды и формы
комплектования. Музейные документы по комплектованию (Концепция
развития музея, Концепция комплектования, Программа комплектования,
План комплектования).
3. Состав собрания музея. Музейный фонд и его дифференциация.
Структура музея в области учётно-хранительской работы. Права и
обязанности главного хранителя музея, ответственного хранителя.
Фондово-закупочная комиссия.
4. Основные этапы государственного учёта музейных предметов. Основные
юридические документы государственного учёта музейных фондов.
Особенности учета музейных предметов из драгоценных металлов и
камней.
5. Виды и режимы хранения музейных фондов. Создание, поддержание и
контроль нормативных режимов хранения в помещениях музея и
фондохранилищах. Основные требования к музейным зданиям и
фондохранилищам
6. Сущность определения «экскурсия». Классификация, функции, признаки
экскурсии. Цели и задачи экскурсионного маршрута и требования к его
разработке.
7. Методические приемы показа и рассказа в ходе экскурсии.
8. Обеспечение техники безопасности экскурсантов.
9. Основные этапы становления экскурсионной работы в России (XIX-XXI
вв.)
10.Нормативно-правовая база
как
основа
развития туристско экскурсионной работы в современной России (1990-е гг.- настоящее
время)

11.Теория и опыт продвижения
памятников историко-культурного и
природного наследия
Псковской области как ресурс социальноэкономического развития региона на современном этапе (начало XXI в.)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»

Кафедра культурологии и музеологии

Экзаменационный билет № 1
Государственный междисциплинарный экзамен по основам музеологии, охране
культурного и природного наследия, истории музейного дела, комплектованию, учёту и хранению
музейных фондов и экскурсионной работе
по направлению подготовки
51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль - Культурный туризм и экскурсионная деятельность

1. Определение понятия музееведение. Объект и предмет музеологии.
2. Проекты организации отечественных национальных музеев П.П. Свиньина, Ф.П.
Аделунга и Б.Г. Вихмана. Деятельность графа Н.П. Румянцева.
3. Состав собрания музея. Музейный фонд и его дифференциация. Структура музея в
области учётно-хранительской работы. Права и обязанности главного хранителя
музея, ответственного хранителя. Фондово-закупочная комиссия.
Составил: __________________/Дроздова М.А./
(подпись)
Утверждаю: зав. кафедрой__________________/Голышев А.И../
(подпись)
Дата: « 10 » февраля 2017
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Псковский государственный университет»

Кафедра культурологии и музеологии

Экзаменационный билет № 3
Государственный междисциплинарный экзамен по основам музеологии, охране
культурного и природного наследия, истории музейного дела, комплектованию, учёту и хранению
музейных фондов и экскурсионной работе
по направлению подготовки
51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
профиль - Культурный туризм и экскурсионная деятельность

1. Музейный предмет как феномен. Свойства музейного предмета. Функции музейного
предмета. Информационный потенциал музейного предмета.
2. Организация Кунсткамеры. Частное коллекционирование в России в XVIII веке.
3.
Законодательство о Музейном Фонде РФ. Государственный каталог Музейного
Фонда РФ. Основные нормативные документы по учёту и хранению музейных фондов
(Инструкция по учету и хранению 1985 г. и Единые Правила 2009 г.)
Составил: __________________/Дроздова М.А./

(подпись)
Утверждаю: зав. кафедрой__________________/Голышев А.И../
(подпись)
Дата: « 10 » февраля 2017

5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых
в ходе защиты выпускной квалификационной работы
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью применять теоретические основы и методологию историкокультурного и музеологического знания в исследованиях современного музея
и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1)
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной культуры с применением информационнокоммуникационных 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);
- способностью применять современные методы исследований в ведущих
направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия
(ПК-1);
- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2);
Планируемые результаты прохождения защиты выпускной квалификационной
работы (ВКР), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия»:
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- межкультурные особенности и правила коммуникативного поведения в ситуациях
повседневного, делового, профессионального общения
Уметь:
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической форме в
ситуациях бытового, профессионального и делового общения в соответствии с
избранной специальностью
- использовать формы речевого этикета в ситуациях научно-профессионального
общения;
Владеть:
- владеть навыками общения в процессе официальных и неофициальных контактов, в
сфере повседневной и профессиональной коммуникации;

Для компетенции «ОПК-1 - способностью применять теоретические
основы и методологию историко-культурного и музеологического

знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и
природного наследия»
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического
знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного
наследия
Уметь:
- применять теоретические основы и методологию историко-культурного и
музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного
и природного наследия, в разработке культурно-образовательных программ
Владеть:
- приемами использования научных знаний в музейной работе
- технологиями разработки проектов по музеефекации объектов культурного и
природного наследия

Для компетенции «ОПК-3 - способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности»
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- возможности применения информационно-коммуникационных технологий в области
музейной работы;
Уметь:
- применять современные информационные технологии при подготовке ВКР
Владеть:
- навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых
ресурсах;
методами
практического
использования
современных
информационнокоммуникационных технологий при подготовке ВКР

Для компетенции «ОПК-4 - способностью понимать, изучать и
критически анализировать научную информацию по тематике
исследования, используя адекватные методы обработки, анализа и
синтеза информации»
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- методы обработки, анализа и синтеза информации
Уметь:
- анализировать научную, учебную и энциклопедическую литературу

Владеть:
-способностью понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по
тематике исследования
-навыками самостоятельной работы с источниками и научной литературой;

Для компетенции «ПК-1 - способностью применять современные методы
исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия»

В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия
Уметь:
- применять современные методы исследований в ведущих направлениях музейной
деятельности и сохранении культурного наследия;
Владеть:
- навыками проведения исследований в ведущих направлениях музейной деятельности и
сохранении культурного наследия;

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
- составлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки
Владеть:
- навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями

5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание сформированности компетенций выпускника осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты
ВКР).
 Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
 Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки
выпускника и отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании сформированности компетенций по освоению ОПОП
используется, как правило, традиционная шкала.
Для каждого оценочного средства определены унифицированные критерии
оценивания и их соответствие традиционной шкале. При необходимости
допускается использование балльной шкалы.
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной
работы
Компетенция

Показатели
сформированности
компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетчастично
основном
(отлично)
ворительно)
(удовлетво(хорошо)

Оценочное
средство

1
ОК-5 способ
ностью
к
коммун
икации
в
устной
и
письме
нной
формах
на
русско
ми
иностра
нном
языках
для
решени
я задач
межлич
ностног
ои
межкул
ьтурног
о
взаимо
действи
я

2
Знать: называет
межкультурные
особенности и правила
коммуникативного
поведения в ситуациях
повседневного,
делового,
профессионального
общения

Уметь: демонстрирует
умения логично
представлять освоенное
знание в области
музеологии и охраны
культурного и
природного наследия,
соотносить теорию
музеологии и
прикладную
музеологию, опираясь
на принципы охраны
наследия и
гуманитарной
социокультурной
миссии музея.

3
Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
межкультурн
ые
особенности
и правила
коммуникати
вного
поведения в
ситуациях
повседневног
о, делового,
профессиона
льного
общения
Уметь: не
демонстриру
ет основные
умения
логично
представлять
освоенное
знание в
области
музеологии и
охраны
культурного
и природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны
наследия и
гуманитарно
й
социокульту
рной миссии
музея.

Уметь: демонстрирует
умения
использовать
формы речевого этикета
в ситуациях научнопрофессионального
общения;

Уметь: не
демонстриру
ет умения
использовать
формы
речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессиона
льного
общения;

Владеть: владеет
навыками общения в
процессе официальных
и неофициальных
контактов, в сфере
повседневной и
профессиональной
коммуникации;

Владеть: не
владеет
навыками
общения в
процессе
официальных
и
неофициальн

рительно)
4
Знать:
называет (но
не в полном
объеме)
межкультурн
ые
особенности
и правила
коммуникати
вного
поведения в
ситуациях
повседневног
о, делового,
профессиона
льного
общения
Уметь: в
основном
демонстриру
ет основные
умения
логично
представлять
освоенное
знание в
области
музеологии и
охраны
культурного
и природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны
наследия и
гуманитарно
й
социокульту
рной миссии
музея.
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
использовать
формы
речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессиона
льного
общения;
Владеть:
владеет
основными
навыками
общения в
процессе
официальных
и

5
Знать:
называет (с
небольшими
ошибками)
межкультурн
ые
особенности
и правила
коммуникати
вного
поведения в
ситуациях
повседневног
о, делового,
профессиона
льного
общения
Уметь:
демонстриру
ет умения
логично
представлять
освоенное
знание в
области
музеологии и
охраны
культурного
и природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны
наследия и
гуманитарно
й
социокульту
рной миссии
музея в
стандартных
ситуациях;
Уметь:
демонстриру
ет умения
использовать
формы
речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессиона
льного
общения, в
стандартных
ситуациях
Владеть:
уверенно
владеет
навыками
общения в
процессе
официальных
и

6
Знать: без
ошибок
называет
межкультурн
ые
особенности
и правила
коммуникати
вного
поведения в
ситуациях
повседневног
о, делового,
профессиона
льного
общения

7
ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
логично
представлять
освоенное
знание в
области
музеологии и
охраны
культурного
и природного
наследия,
соотносить
теорию
музеологии и
прикладную
музеологию,
опираясь на
принципы
охраны
наследия и
гуманитарно
й
социокульту
рной миссии
музея.

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
использовать
формы
речевого
этикета в
ситуациях
научнопрофессиона
льного
общения;

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
навыками
общения в
процессе
официальных
и

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

ых
контактов, в
сфере
повседневно
йи
профессиона
льной
коммуникаци
и;

ОПК-1способ
ностью
примен
ять
теорети
ческие
основы
и
методо
логию
историк
окультур
ного и
музеол
огическ
ого
знания
в
исследо
ваниях
совреме
нного
музея и
объекто
в
культур
ного и
природ
ного
наследи
я

Знать: называет
теоретические основы и
методологию историкокультурного и
музеологического
знания в исследованиях
современного музея и
объектов культурного и
природного наследия

Знать
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия

Уметь: демонстрирует
умения применять
теоретические основы и
методологию историкокультурного и
музеологического
знания в исследованиях
современного музея и
объектов культурного и
природного наследия, в
разработке культурнообразовательных
программ

Уметь: не
демонстриру
ет умения
применять
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия, в
разработке
культурнообразователь
ных
программ

Владеть: владеет
приемами
использования научных
знаний в музейной
работе; технологиями
разработки проектов по
музеефекации объектов
культурного и

Владеть: не
владеет
приемами
использовани
я научных
знаний в
музейной
работе;

неофициальн
ых
контактов, в
сфере
повседневно
йи
профессиона
льной
коммуникаци
и, допускает
значительны
е ошибки
Знать не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
применять
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия, в
разработке
культурнообразователь
ных
программ
Владеть:
частично
владеет
приемами
использовани
я научных
знаний в
музейной

неофициальн
ых
контактов, в
сфере
повседневно
йи
профессиона
льной
коммуникаци
и, допускает
незначительн
ые ошибки
Знать
формулирует
с
некоторыми
ошибками
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия

неофициальн
ых
контактов, в
сфере
повседневно
йи
профессиона
льной
коммуникаци
и;
Знать
формулирует
безошибочно
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
применять
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия, в
разработке
культурнообразователь
ных
программ
Владеть: в
основном
владеет
приемами
использовани
я научных
знаний в
музейной

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
применять
теоретически
е основы и
методологию
историкокультурного
и
музеологичес
кого знания в
исследования
х
современног
о музея и
объектов
культурного
и природного
наследия, в
разработке
культурнообразователь
ных
программ

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
приемами
использовани
я научных
знаний в
музейной

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

ОПК-3
способ
ностью
решать
стандар
тные
задачи
профес
сиональ
ной
деятель
ности
на
основе
информ
ационн
ой
культур
ыс
примен
ением
информ
ационн
окоммун
икацио
нных
техноло
гий и с
учетом
основн
ых
требова
ний
информ
ационн
ой
безопас
ности

природного наследия

технологиям
и разработки
проектов по
музеефекаци
и объектов
культурного
и природного
наследия

Знать: называет
возможности
применения
информационнокоммуникационных
технологий в области
музейной работы;

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
возможности
применения
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий в
области
музейной
работы;

Уметь: демонстрирует
умения применять
современные
информационные
технологии при
подготовке ВКР

Уметь: не
демонстриру
ет умения
применять
современные
информацио
нные
технологии
при
подготовке
ВКР

Владеть: владеет
навыками поиска
необходимой
информации в
электронных каталогах
и в сетевых ресурсах;
методами
практического
использования
современных
информационнокоммуникационных
технологий при
подготовке ВКР

Владеть: не
владеет
навыками
поиска
необходимой
информации
в
электронных
каталогах и в
сетевых
ресурсах;
методами
практическог
о
использовани
я
современных
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий
при
подготовке
ВКР

работе;
технологиям
и разработки
проектов по
музеефекаци
и объектов
культурного
и природного
наследия,
допускает
значительны
е ошибки
Знать: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
возможности
применения
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий в
области
музейной
работы;
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
применять
современные
информацио
нные
технологии
при
подготовке
ВКР
Владеть:
частично
владеет
навыками
поиска
необходимой
информации
в
электронных
каталогах и в
сетевых
ресурсах;
методами
практическог
о
использовани
я
современных
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий
при
подготовке
ВКР,
допускает
значительны

работе;
технологиям
и разработки
проектов по
музеефекаци
и объектов
культурного
и природного
наследия,
допускает
незначительн
ые ошибки
Знать
формулирует
с
некоторыми
ошибками
возможности
применения
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий в
области
музейной
работы;

работе;
технологиям
и разработки
проектов по
музеефекаци
и объектов
культурного
и природного
наследия;

Знать
формулирует
безошибочно
возможности
применения
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий в
области
музейной
работы;

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
применять
современные
информацио
нные
технологии
при
подготовке
ВКР
Владеть: В
основном
владеет
навыками
поиска
необходимой
информации
в
электронных
каталогах и в
сетевых
ресурсах;
методами
практическог
о
использовани
я
современных
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий
при
подготовке
ВКР,
допускает
незначительн

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
применять
современные
информацио
нные
технологии
при
подготовке
ВКР

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
навыками
поиска
необходимой
информации
в
электронных
каталогах и в
сетевых
ресурсах;
методами
практическог
о
использовани
я
современных
информацио
ннокоммуникаци
онных
технологий
при
подготовке
ВКР

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

ОПК-4
способ
ностью
понима
ть,
изучать
и
критич
ески
анализи
ровать
научну
ю
информ
ацию
по
тематик
е
исследо
вания,
использ
уя
адекват
ные
методы
обработ
ки,
анализа
и
синтеза
информ
ации

Знать: называет методы
обработки, анализа и
синтеза информации

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
методы
обработки,
анализа и
синтеза
информации

Уметь: демонстрирует
умения анализировать
научную, учебную и
энциклопедическую
литературу

Уметь: не
демонстриру
ет умения
анализироват
ь научную,
учебную и
энциклопеди
ческую
литературу

Владеть: владеет
способностью
понимать, изучать и
критически
анализировать научную
информацию по
тематике исследования;
навыками
самостоятельной
работы с источниками и
научной литературой;

Владеть: не
владеет
способность
ю понимать,
изучать и
критически
анализироват
ь научную
информацию
по тематике
исследования
; навыками
самостоятель
ной работы с
источниками
и научной
литературой;

ПК-1способ
ностью
примен
ять
совреме
нные
методы
исследо
ваний в
ведущи
х
направл
ениях
музейн
ой
деятель
ности и
сохране
нии
культур
ного
наследи

Знать: называет
современные методы
исследований в
ведущих направлениях
музейной деятельности
и сохранении
культурного наследия

Знать:
Затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
современные
методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия

Уметь: демонстрирует
умения применять
современные методы
исследований в
ведущих направлениях
музейной деятельности

Уметь:
не
демонстриру
ет умения
применять
современные

е ошибки

ые ошибки

Знать: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методы
обработки,
анализа и
синтеза
информации
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
анализироват
ь научную,
учебную и
энциклопеди
ческую
литературу

Знать:
формулирует
с
некоторыми
ошибками
методы
обработки,
анализа и
синтеза
информации

Знать
формулирует
безошибочно
методы
обработки,
анализа и
синтеза
информации

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
анализироват
ь научную,
учебную и
энциклопеди
ческую
литературу
Владеть: В
основном
владеет
способность
ю понимать,
изучать и
критически
анализироват
ь научную
информацию
по тематике
исследования
; навыками
самостоятель
ной работы с
источниками
и научной
литературой;
допускает
незначительн
ые ошибки
Знать:
Формулирует
с
некоторыми
ошибками
современные
методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
анализироват
ь научную,
учебную и
энциклопеди
ческую
литературу

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
способность
ю понимать,
изучать и
критически
анализироват
ь научную
информацию
по тематике
исследования
; навыками
самостоятель
ной работы с
источниками
и научной
литературой;

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Знать:
Формулирует
безошибочно
современные
методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
применять

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
применять
современные

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов

Владеть:
частично
владеет
способность
ю понимать,
изучать и
критически
анализироват
ь научную
информацию
по тематике
исследования
; навыками
самостоятель
ной работы с
источниками
и научной
литературой;
допускает
значительны
е ошибки
Знать: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
современные
методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
применять
современные

я

ПК-2 способ
ностью
к
оформл
ению
результ
атов
научны
х
исследо
ваний:
научны
х
отчетов
,
обзоров
,
аналити
ческих
справок
и
поясни
тельны
х
записок

и сохранении
культурного наследия;

методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия

методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;

Владеть: владеет
навыками проведения
исследований в
ведущих направлениях
музейной деятельности
и сохранении
культурного наследия;

Владеть: не
владеет
навыками
проведения
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;

Знать: называет
особенности
оформления
результатов научных
исследований

Знать:
затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й

Уметь: демонстрирует
умения составлять
научные отчеты,
обзоры, аналитические
справки и
пояснительные записки

Уметь не
демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитически
е справки и
пояснительн
ые записки

Владеть:
частично
владеет
навыками
проведения
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;
допускает
значительны
е ошибки
Знать: не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й
Уметь: в
основном
демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитически
е справки и
пояснительн
ые записки

Владеть: владеет
навыками оформления
результатов научных
исследований в
соответствии с
требованиями

Владеть: не
владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и

Владеть:
частично
владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и; допускает
значительны
е ошибки

современные
методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;
Владеть: в
основном
владеет
навыками
проведения
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;
допускает
незначительн
ые ошибки
Знать:
формулирует
с
некоторыми
ошибками
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й

методы
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;

ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
навыками
проведения
исследовани
й в ведущих
направления
х музейной
деятельности
и сохранении
культурного
наследия;

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Знать:
формулирует
безошибочно
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Уметь:
демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитически
е справки и
пояснительн
ые записки
Владеть: в
основном
владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и; допускает
незначительн
ые ошибки

Уметь:
свободно
демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитически
е справки и
пояснительн
ые записки

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

Владеть:
свободно
владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и

ВКР
(текст работы,
исследовательск
ая часть).
Доклад
Вопросы членов
ГЭК

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной

квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность проблемы обоснована анализом состояния теории и практики в
конкретной области науки. Показана значимость проведенного исследования
в решении научных проблем: найдены и апробированы эффективные
варианты решения задач, значимых как для теории, так и для практики.
Грамотно представлено теоретико-методологическое обоснование ВКР,
четко сформулирован авторский замысел исследования, отраженный в
понятийно-категориальном аппарате; обоснована научная новизна,
теоретическая и практическая значимость выполненного исследования,
глубоко и содержательно проведен анализ полученных результатов
эксперимента. Текст ВКР отличается высоким уровнем научности, четко
прослеживается логика исследования, корректно дается критический анализ
существующих исследований, автор доказательно обосновывает свою точку
зрения.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:
Достаточно полно обоснована актуальность исследования, предложены
варианты решения исследовательских задач, имеющих конкретную область
применения. Доказано отличие полученных результатов исследования от
подобных, уже имеющихся в науке. Для обоснования исследовательской
позиции взята за основу конкретная теоретическая концепция.
Сформулирован терминологический аппарат, определены методы и средства
научного исследования, Но вместе с тем нет должного научного обоснования
по поводу замысла и целевых характеристик проведенного исследования, нет
должной аргументированности представленных материалов. Нечетко
сформулированы научная новизна и теоретическая значимость. Основной
текст ВКР изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям
научности и конкретности, но встречаются недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность исследования обоснована недостаточно. Методологические
подходы и целевые характеристики исследования четко не определены,
однако полученные в ходе исследования результаты не противоречат
закономерностям
практики.
Дано
технологическое
описание
последовательности применяемых исследовательских методов, приемов,
форм, но выбор методов исследования не обоснован. Полученные результаты
не обладают научной новизной и не имеют теоретической значимости. В
тексте ВКР имеются нарушения единой логики изложения, допущены
неточности в трактовке основных понятий исследования, подмена одних
понятий другими.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:

Актуальность выбранной темы обоснована поверхностно. Имеются
несоответствия между поставленными задачами и положениями,
выносимыми
на
защиту.
Теоретико-методологические
основания
исследования раскрыты слабо. Понятийно-категориальный аппарат не в
полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют научная новизна,
теоретическая и практическая значимость полученных результатов. В
формулировке выводов по результатам проведенного исследования нет
аргументированности и самостоятельности суждений. Текст ВКР не
отличается логичностью изложения, носит эклектичный характер и не
позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
5.3.4. Оценочные средства для оценки
образовательной
программы
в
ходе
квалификационной работы

результатов освоения
защиты
выпускной

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
в научно-исследовательской деятельности
1. Эволюция «михайловских» локусов: от усадьбы к заповеднику;
2. История музеев учебных заведений г. Пскова;
3. Археологическое наследие Псковского края: итоги изучения и
проблемы охраны;
4. Формы и методы просветительно-рекреационных программ музейного
комплекса «Бугрово»;
5. Современная
концепция
просветительно-выставочной
работы
Пушкинского Заповедника;
6. А.С. Пушкин и историко-культурное наследие Псковского края;
7. Н.А. Спешнев: жизнь и судьба;
8. Фольклор в интерактивной деятельности музеев (на примере музеязаповедника «Михайловское»)
9. Музейный путеводитель: история и тенденции развития;
10.Искусство русской набойки в народной культуре Северо-Запада
России;
11.Почитание Святой Анастасии в средневековом Пскове (на примере
памятников архитектуры и иконописания);
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать по
своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР,
установленными Временным положением о выпускной квалификационной
работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденного приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и
методическими указаниями по подготовке и защите ВКР по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальности),
разработанными выпускающими кафедрами.

