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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-
товки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-
зования по направлению подготовки 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурно-
го и природного наследия». 

Содержание программы ГИА утверждается ученым советом исторического факультета. 
Подготовка ВКР включает несколько этапов: 
-  выбор темы и обоснование ее актуальности; 
-  составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норматив-

ными документами, музейными собраниями и другими источниками, относящимися к 
теме работы (исследования): 

-  сбор фактического материала в музеях, архивах и других учреждениях; 
-  обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 
-  формулировка выводов; 
-  оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 
1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 51.04.04 Му-

зеология и охрана объектов культурного и природного наследия включает: 
а) государственный экзамен; 
б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им за-

дачи профессиональной деятельности:  
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  
ОП по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного 

и природного наследия предусматривает подготовку выпускников к следующим видам про-
фессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская. 
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 
в области научно-исследовательской деятельности: 
– определение новых актуальных направлений исследований; 
– выявление и анализ историко-культурного потенциала регионов России и зару-

бежных стран с целью развития туризма; 
– проведение научно-исследовательских работ в области музееведения и истории куль-

туры; 
– исследование и анализ современной музейной практики, в том числе: разработка 

планов, программ и методик проведения научных исследований; 
– мониторинг объектов культурного и природного наследия; 
– исследование и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области освое-

ния культурного и природного наследия; 
– написание научных статей и научных отчетов; 
– проведение семинаров, научных конференций, подготовка и редактирование научных 

публикаций. 
1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 
1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 
– готовность к коммуникации в устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения профессиональных задач 
(ОК-2); 

– способность к научному мышлению, анализу и синтезу (ОК-3); 
– способность к историческому мышлению (ОК-4); 
– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-5). 
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1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетен-
циями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-1); 

– способность к пространственному мышлению (ОПК-2); 
– готовность использовать современную методологию гуманитарного знания (ОПК-3); 
– готовность использовать углубленные специализированные знания для  решения 

профессиональных задач (ОПК-4). 
1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенция-

ми:  
Профессиональные компетенции (ПК): 
– способность использовать знания фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской деятельности (ПК-1); 
– способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, со-

хранения и актуализации культурного наследия (ПК-2); 
– готовность представлять результаты исследования в различных формах (ПК-3); 
– готовность применять навыки подготовки практических рекомендаций по исполь-

зованию результатов научных исследований (ПК-4). 
 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 
В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения вы-

пускником следующих компетенций: 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 
Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень 

ОК-2  готовность к коммуникации в устной и письменной форме на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке для решения профессио-
нальных задач 

ОК-3  способность к научному мышлению, анализу и синтезу 
ОК-4  способность к историческому мышлению 
ОК-5  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ОПК-2  способность к пространственному мышлению 
ОПК-3  готовность использовать современную методологию гуманитарного знания 
ОПК-4  готовность использовать углубленные специализированные знания для  реше-

ния профессиональных задач 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1  способность использовать знания фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской деятельности 

ПК-2  способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области изучения, 
сохранения и актуализации культурного наследия 

ПК-3  готовность представлять результаты исследования в различных формах 
ПК-4  готовность применять навыки подготовки практических рекомендаций по ис-

пользованию результатов научных исследований 
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2.1. Перечень основных учебных дисциплин ОП или их разделов и вопросов, вы-
носимых для проверки на государственном экзамене. 

Дисциплина 1. Методика и методология научных исследований 
Вопрос 1. Научное исследование: содержание, общая схема, методы 

Научное изучение как основная форма научной работы. Общая схема хода научного ис-
следования: обоснование актуальности выбранной темы; постановка цели и конкретных задач 
исследования; определение объекта и предмета исследования, хронологических и территори-
альных рамок работы; характеристика источников и степени изученности темы; выбор мето-
дологии и методики реализации исследования; формирование структуры научной работы; 
описание процесса и представление результатов исследования, обсуждение достигнутого; но-
визна, практическая значимость, апробация; формирование выводов и оценка полученных 
результатов. Магистерская диссертация: особенности подготовки и написания. 

Вопрос 2. Методы научного познания и их использование для поиска истины 
Классификация методов познания. Научная проблема как начало исследования. Эмпи-

рические методы исследования (наблюдение, эксперимент, измерения). Теоретические 
методы исследования (абстрагирование и идеализация, научные факты и их обобщение, 
гипотезы, научные законы). 

Методы анализа, классификации и построения теорий. Гипотетико-дедуктивный метод по-
знания. Методы и функции научного объяснения. Методы прогнозирования. Методы социаль-
ного и экономического исследования. Гуманитарные методы исследования. Системный метод. 
Междисциплинарный подход.  

Вопрос 3. Научные работы: виды и специфика 
Научные работы как форма представления результатов исследований. Тезисы докла-

дов. Материалы выступлений. Статьи в сборниках научных трудов и в рецензируемых 
журналах. Аналитические обзоры. Монографии. Особенности коллективных монографий. 
Рукописи и основные требования к ним. Депонирование научных разработок. Учебные и 
учебно-методические пособия. Учебник. Соавторство. Учет объема опубликованных ра-
бот. Обязательность ссылок и сносок на труды предшественников и коллег. Цитирование. 
Основные правила поведения в устном споре и в письменной полемике. Рецензии, отзывы 
и критические обзоры. Плагиат и борьба с этим негативным явлением. 

Вопрос 4. Источники и их роль в подготовке научных работ 
Классификация исторических источников. Историческая оценка возникновения источ-

ника. Критический анализ сведений и интерпретация источников. Архивные материалы 
(документы, периодическая печать, письма, отчеты и т.д.). Правила работы исследователя 
в архивах. Конспектирование, фотографирование, сканирование. Особенности оформле-
ния ссылок на архивные материалы. Отношения и их оформление. Поездка в центральные 
и региональные архивы. Возможности получения финансовой поддержки, процедура 
оформления командировки и отчета по ее результатам. Музейные коллекции и общие тре-
бования при работе с ними. Неопубликованные источники. Периодическая печать. Орга-
низация работы с Интернетом. Электронные библиотеки и архивы.  

 
Дисциплина 2. Современные исследования музеев  

и объектов культурного и природного наследия России 
 

Вопрос 1. Терминологические проблемы отечественной музеологии 
Базовые понятия современной отечественной музеологии. Музей как культурная форма. 

Музеология. Музейный мир. Миссия музея. Содержание понятия «музейный предмет». Со-
циальные функции музея: наполнение категории и особенности. Музейная коммуникация. 
Культурное наследие: понятие, категории, основные разновидности, мероприятия по сохра-
нению. Музеефикация: понятие, методы и значение. 

Музейный предмет и музейное собрание: вопросы терминологии. Коллекция и собрание. 
Музейный фонд: основные аспекты содержания понятия. Государственный каталог музейно-
го фонда РФ. Особенности трактовки понятия «подлинник». Иерархия подлинников. Унику-
мы и раритеты. Подделка. 



 6 

Вопрос 2. Правовое поле деятельности современных музеев 
Музейная сеть РФ. Предмет и цели деятельности музея по №54-ФЗ «О музейном фон-

де Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Государственная и негосу-
дарственная части музейного фонда РФ. Доступ к музейным предметам и коллекциям. 
Публикация музейных предметов и коллекций. Предпринимательская деятельность в не-
коммерческой организации. Филиалы музея. Источники формирования имущества музея. 
Музеи-заповедники в №54-ФЗ. 

Музейная политика. Источники финансирования современных музеев: разновидности 
и особенности их формирования. Оперативное управление коллекциями. Ресурсы музеев. 
Музейная недвижимость. Фандрайзинг: цели и особенности. Организация содействия му-
зею. Общества друзей музеев: отечественная практика. Исследования по оценке коммер-
ческой деятельности музеев. 

Вопрос 3. Классификация музеев как исследовательская проблема  
отечественной музеологии 

Современные подходы к классификации музеев. Формирование и современная стати-
стика музейной сети РФ. Понятие «музейное объединение». Музей-памятник: понятие и 
особенности. Статусные разновидности музеев-памятников. История музеев-памятников в 
России. Этические принципы построения экспозиции в музее-памятнике. Памятники 
культовой архитектуры. Музеи-храмы и их описание. Дворец-музей: понятие и особенно-
сти. Музей-усадьба. 

Критерии классификации музеев. Коллекционные и ансамблевые музеи. Классифика-
ция музеев по юридическому положению: государственные, общественные, частные. 
Классификация музеев по признаку общественного назначения: научно-
исследовательские, научно-просветительские и учебные. Музеи под открытым небом: по-
нятие, опыт создания за рубежом и в России. Музеи-заповедники. Профильная классифи-
кация музеев. Частные музеи. Церковные музеи. Музеи комплексного профиля: особенно-
сти. Учреждения музейного типа как особая форма сохранения наследия: специфика, раз-
новидности, опыт создания. 

Средовые музеи как особая категория объектов наследия. Проблемы использования 
нематериального наследия в средовом музее. Категории нематериального наследия. Роль 
реконструкций и воспроизведений. Проблемы и результаты исследования музеев-усадеб. 
Возникновение и развитие музеев-усадеб в России.  

Вопрос 4. Организация объектов наследия  
на принципах уникальных историко-культурной территорий 

Классификация уникальных историко-культурных территорий (УИКТ, УИТ). Содержа-
ние понятия УИКТ (УИТ). Особенности выделения и использования различных категорий 
УИКТ. Монастырские комплексы. Исторические центры крупных городов: пути и возмож-
ности сохранения и актуализации. Малые города. Мертвые города. Сельские поселения. 
Понятие «историческая волость». Усадебный ландшафт и особенности его изучения. Опыт 
первых исследований усадеб в начале XX века. История формирования понятия «усадьба» и 
современные исследования этого вопроса. Междисциплинарный характер учреждений му-
зейного типа. Статус уникальных историко-культурных территорий.  

 
Дисциплина 3. История и методология исследования культурного наследия 

 
Вопрос 1. Культурный ландшафт как концепция и объект наследия 

Основные концепции культурного ландшафта. История формирования понятия в рабо-
тах отечественных исследователей. Основные подходы к классификации культурных ланд-
шафтов. Классификация по Конвенции о Всемирном наследии (рукотворные, естественно 
сформировавшиеся, реликтовые). Деление культурных ландшафтов по их историческим 
функциям. Систематика ландшафтов по принадлежности к типам культур. Сакральные, ис-
торико-археологические и индустриальные ландшафты. 

Многообразие типов культурных ландшафтов. Особенности их выявления, изучения и 
актуализации. Дворцово-парковые ландшафты: особенности и опыт изучения. Усадебный 
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ландшафт: особенности выявления источников и реконструкции. Примеры организации и 
использования усадебных ландшафтов. Монастырские ландшафты. Ландшафты полей 
сражений: особенности и факторы развития. Памятники-свидетельства, памятные места и 
знаки на полях сражений. Ландшафт Бородинского поля: особенности изучения и органи-
зации территории. Палеокультурный ландшафт как объект наследия: проблемы выделе-
ния, сохранения и исследования. 

Вопрос 2. Методологические подходы к изучению культурного наследия 
Зарубежные методологические подходы к сохранению культурного наследия. Самуэль 

фон Квикхеберг. Иоганн Даниэль Майор. Каспар Фридрих Найкель. Фон Грассе и первое 
периодическое издание по музеологии. Движение «новая музеология» и экомузеи. Хор-
ватская школа музеологии. История формирования содержания понятий «музей» и «куль-
турное наследие» в российской литературе и практике. Представления российских иссле-
дователей о музеях в XVIII в. Идея собирания коллекций И.Д. Шумахера. Проект преоб-
разования Оружейной палата А.М. Аргамакова. Устройство первого сибирского музея в 
концепции Ф.Н. Клички. Проекты создания музеев в XIX в. Предложение А.П. Аделунга. 
Идеи Б.Г. Вихмана. Свиньин П.П. как коллекционер и исследователь музеев. П.М. Треть-
яков как коллекционер и идеолог русского художественного музея. Подход к понятию 
"музей" и музейным функциям в советское время. Исследования и деятельность НИИ кра-
еведческой и музейной работы. Исследования российских музеев в 1950-е-1960-е гг. 
"Очерки по истории музейного дела в СССР". "Российская музейная энциклопедия" и ее 
значение. Изучение музейного дела средневековой Европы российскими исследователями. 
Работы Т.Ю. Юреневой, С.И. Сотниковой. "История музейного дела до конца XVIII века" 
В.П. Грицкевича. Современные подходы к трактовке понятия "музей" (институциональ-
ный, коммуникационный, музей как культурная форма и др.) 

Проблемы актуализации и трансляции культурного наследия. Роль музеефикации объ-
ектов наследия. История, пути и разновидности музеефикации. Первые опыты музеефика-
ции за рубежом и в России. Формирование ансамблевых и средовых музеев. Специфика 
актуализации различных объектов материального и нематериального наследия. Индустри-
альное наследие и подходы к его сохранению. Региональное индустриальное наследие. 
Дворцово-парковые ансамбли и их сохранение: пути и опыт. Практика сохранения уса-
дебных комплексов (на примере Коломенского). Ландшафты полей сражений и подходы к 
их сохранению. 

Вопрос 3. История исследования объектов культурного наследия 
История изучения памятников культуры в европейской части России начинает разви-

ваться уже в XVIII в. И.Е. Забелин и А.С. Уваров. Роль научных обществ в изучении объ-
ектов культурного наследия. Императорское русское археологическое общество. Русское 
географическое общество. 

Исследования памятников истории и культуры в советскую эпоху. Деятельность 
П.Д. Барановского. Средовой подход в изучении и сохранении памятников культурного 
наследия исследование памятников сибирского региона (археологические объекты, па-
мятники архитектуры). «Общество изучения русской усадьбы».  

Вопрос 4. Наследие в ведущих отечественных музеях:  
история изучения и интерпретация 

Первые работы по истории отдельных музеев. Издание «Очерки истории музейного 
дела»: тематика и значение. Учебные и справочные издания по музейному делу. Изучение 
истории крупнейших музейных центров России. Кунсткамера в работах С.Т. Станюкович. 
Государственный Эрмитаж в трудах отечественных исследователей. Книга В.Ф. Левин-
сон-Лессинга. Изучение истории и памятников Московского Кремля. Публикации по 
Оружейной палате. Государственный исторический музей в работах А.Б. Закс. Периоди-
ческие издания по музейной тематике. Исследования по истории Кунсткамеры. Исследо-
вания по истории собрания Третьяковской галереи. Изучение истории музеев-
заповедников в пригородах Петербурга.  

Изучение истории российских музеев в годы Великой отечественной войны. Воспоми-
нания музейных сотрудников. Опубликованные работы. Крупнейшие музеи России (Эр-
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митаж, Третьяковская галерея, Кунсткамера, Русский музей) в годы войны. Эвакуация и 
реэвакуация коллекций. Изучение судеб дворцов-музеев в пригородах Петербурга в годы 
войны и послевоенное время. 

Изучение истории региональных музеев (музеи Сибири, Алтая, Барнаула). О.Н. Труев-
цева и изучение музейной сети Сибири. О.Н. Шелегина и исследование музеев сибирского 
региона. Изучение музеев Томской области. Музейная сеть Алтайского края. Государ-
ственные музеи региона. Результаты исследований музеев и музейных учреждений Ал-
тайского края. 

 
Дисциплина 4. Современные зарубежные исследования музеев  

и объектов культурного и природного наследия 
 

Вопрос 1. Основные разновидности естественнонаучных музеев:  
практика функционирования и изучения 

Ботанические музеи, дендросады и гербарии: проблемы изучения и функционирова-
ния. Научные дисциплины, связанные с ботанической музеологией. История возникнове-
ния ботанических садов. Дендрологические, карпологические и иные коллекции темати-
ческих зарубежных музеев и их научное значение. Ведущие зарубежные гербарии и их 
роль в исследовании и сохранении ботанического разнообразия. Разновидности зарубеж-
ных дендрологических садов и парков. Университетские ботанические сады и дендропар-
ки. 

Зарубежные и отечественные зоологические музеи и их подразделения: опыт функци-
онирования и изучения. Зоосады и зоопарки. Научная, учебная и популяризаторская роль 
зарубежных зоологических музеев, зоосадов и зоопарков и тематических экспозиций в 
сохранении животного мира планеты. «Международный кодекс зоологической номенкла-
туры» и его взаимодействие с тематическими музеями, как хранилищами информации о 
животном разнообразии природы. Международные зоологические конгрессы и музей. 

Западные палеонтологические музеи и специфика их изучения. Научные исследования 
палеонтологических музеев и их коллекций как изучение истории науки об эволюции 
жизни на Земле и реконструкция палеоландшафтов. Палеонтологический музей и геоло-
гия: взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодополняемость. Научное и учебное значе-
ние коллекций тематических музеев. Палеонтологические и тематические музеологиче-
ские издания. 

Музеи-океанариумы и их особенности. Уникальность и специфика зарубежных музе-
ев-океанариумов. История их создания, научная и учебная значимость, сопряженные 
научные организации и исследовательские комплексы. Многоаспектность деятельности 
музеев-океанариумов и их специфика для различных приморских регионов. Узко-
тематические музеи естественной истории (энтомологические, серпентарии, микробиоло-
гические и т.п.). 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  
ОТЛИЧНО - студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на по-

ставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, до-
статочно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные 
вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные 
практические задания без ошибок 

ХОРОШО - студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстриру-
ет знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изуче-
ния обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в от-
вете присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточ-
ностями. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 
процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 
знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недо-
статочным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным вла-
дением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок 
в содержании ответа и решении практических заданий. 
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НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточно-
стей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким 
раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсут-
ствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выпол-
нено. Т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах препо-
давателя. 

2.3. Порядок проведения экзамена.  
На экзамене каждый студент получает один экзаменационный билет, содержащий 2, 3 

вопроса. Длительность подготовки студентом ответов на вопросы экзаменационного билета 
не превышает одного академического часа. Во время подготовки студенты имеют право поль-
зоваться программой экзамена. Использование электронных источников информации, средств 
связи и сети Интернет во время проведения государственного экзамена не допускается. 

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится устно 
в форме выступления перед экзаменационной комиссией в течение не более 0,5 академиче-
ского часа. По решению экзаменационной комиссии, в случае наличия в её составе узких спе-
циалистов и/или преподавателей по дисциплинам, относящимся к вопросам экзаменационного 
билета, ответ студента на каждый вопрос экзаменационного билета может заслушиваться от-
дельными представителями или группами представителей экзаменационной комиссии. 

По решению экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные 
вопросы, относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. Ре-
зультаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 
проведения. 

 
3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 
выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 
Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1  способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень 
ОК-2  готовность к коммуникации в устной и письменной форме на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
профессиональных задач 

ОК-3  способность к научному мышлению, анализу и синтезу 
ОК-4  способность к историческому мышлению 
ОК-5  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1  готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-
тельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия 

ОПК-2  способность к пространственному мышлению 
ОПК-3  готовность использовать современную методологию гуманитарного знания 
ОПК-4  готовность использовать углубленные специализированные знания для  ре-

шения профессиональных задач 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1  способность использовать знания фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской деятельности 

ПК-2  способность самостоятельно ставить и решать проблемы в области изуче-
ния, сохранения и актуализации культурного наследия 

ПК-3  готовность представлять результаты исследования в различных формах 
ПК-4  готовность применять навыки подготовки практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований 
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3.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию  
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) – это итоговая ат-

тестационная работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная в пе-
чатном виде с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании 
обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. При выполнении 
выпускной квалификационной работы обучающиеся студенты должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания и сформированные общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать 
специальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения, доказывать 
целесообразность и актуальность разработанных социокультурных проектов. 

Объем ВКР не должен превышать 65–70 печатных страниц. В работе должно быть 
использовано не менее 50 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и дру-
гих материалов. 

Структурные части ВКР 
Оглавление 
Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указани-

ем тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе 
оглавление располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление 
заголовки должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголов-
ками в тексте работы.  

Введение 
Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены акту-

альность и новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых ис-
точников, объект, предмет, методология и методика работы. Общий объем введения со-
ставляет 7–10 страниц. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой ав-
тором выпускной работы в настоящее время. Во введении должен найти отражение исто-
риографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 
хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализиру-
ется современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и 
пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. 
применить метод классификации) по признакам сходства и различия. В заключение исто-
риографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее ас-
пекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть вве-
дения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем ВКР. В по-
становке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к которому 
должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается науч-
ному изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, 
нужно дать ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть 
конкретные разделы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет 
обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, 
какие отношения, свойства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким обра-
зом, объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 
собой как общее и частное. 

В ВКР раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ ис-
точников (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, недви-
жимые памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует 
насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыс-
лена автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, 
видам, содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть 
указаны автором работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, 
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насколько представительна изучаемая база источников с точки зрения решения постав-
ленных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора ВКР к характеристике методологии и 
методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с отдельными 
положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; использова-
ние опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

Основная часть исследовательской работы 
Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены па-

раграфы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер под-
раздела состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, 
которые разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов вы-
глядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера 
и названия, начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулиро-
вано кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не 
должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформле-
ние названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

Заключение 
В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; ука-

зываются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в 
профессиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие 
требования к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех 
задач; в нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем 
заключения для – 3–7 страниц. 

Список используемой литературы 
Список использованной литературы является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Зна-
чение списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приво-
димых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов па-
мятников и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 
– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным ап-

паратом для других исследователей; 
– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требовани-
ями. 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  
ВКР магистра выполняется на выпускном курсе. Тематика ВКР разрабатывается выпус-

кающей кафедрой археологии, этнографии и музеологии и утверждается на Ученом совете 
исторического факультета. 
1. История формирования собрания Алтайского государственного краеведческого музея 

(по коллекциям) 
2. Создание Музея истории развития образования г. Барнаула 
3. История изучения и современное развитие корпоративных музеев 
4. История становления и современное развитие профильных групп музеев 
5. Музеи железнодорожного транспорта в России: опыт изучения и систематизации 
6. Экспонирование первобытного искусства в музеях Алтая 
7. История становления и развития государственного художественного музея Алтайского 

края 
8. Музейная сеть г. Тюмень/ г. Барнаул/г. Томск/г. Бийск 
9. Музеи промышленного производства: изучение и опыт проектирования 
10. Нумизматическая коллекция дореволюционного периода в собрании Алтайского госу-

дарственного краеведческого музея 
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11. Музеи истории городов 
12. Проблемы изучения, сохранения и музеефикации традиционной транспортной культу-

ры населения Саяно-Алтайского региона 
13. Краеведческие музеи (по регионам) 
14. Мемориальные музеи Алтайского края 
15. Опыт систематизации этнографических музеев России 
16. Рейтинги музеев и их значение 
17. Коллекции одинцовской археологической культуры в музеях России: опыт системати-

зации и каталогизации 
18. Экспозиционная работа музеев Алтайского края с материалами раннего железного ве-

ка Лесостепного, Степного и Предгорного Алтая 
19. Историко-культурное районирование Алтайского края 
20. Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая: история 

создания и опыт современной деятельности 
21. Новоалтайский краеведческий музей имени Марусина В.Я.: история создания и совре-

менное состояние 
22. Организация учета и хранения фондов в Музее археологии и этнографии Алтая Алтай-

ского государственного университета 
23. Использование научных реконструкций в музейной деятельности 

 
3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы  

С целью подготовки и написания выпускной квалификационной работы обучаю-
щиеся проходят преддипломную практику на кафедре археологии, этнографии и музеоло-
гии. Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная квалификационная работа 
вместе с приложенным к ней отзывом научного руководителя сдается на выпускающую 
кафедру. Заведующий кафедрой делает отметку о допуске к защите на титульном листе 
выпускной квалификационной работы. 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  
Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 
работ в установленном порядке. Оформленная по требованиям выпускная квалификаци-
онная работа вместе с отзывом научного руководителя и рецензией передается в государ-
ственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты.  

Выпускные квалификационные работы защищаются публично на заседаниях госу-
дарственной экзаменационной комиссии. Даты, время и место проведения защиты вы-
пускных квалификационных работ определяются расписанием государственных аттеста-
ционных испытаний. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии проходит с соблюдением 
следующей процедуры. Председатель государственной экзаменационной комиссии объяв-
ляет о защите работы, называет ее автора и название, научного руководителя. Студент до-
кладывает основные положения работы и отвечает на вопросы, которые могут задаваться 
всеми присутствующими. После ответов на вопросы слово предоставляется научному ру-
ководителю (если он отсутствует, зачитывается отзыв научного руководителя). Автору 
выпускной квалификационной работы предоставляется слово для ответа на замечания и 
вопросы. Затем студенту предоставляется заключительное слово. 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требо-
ваниям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Оценка "отлично" ставится, если в тексте работы и в докладе имеет место обосно-
ванность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее 
раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами; уровень осмысления тео-
ретических вопросов отвечает общекультурным и профессиональными компетенциями 
ФГОС;  имеется систематизация сведений и/или источников, четкость структуры работы и 
логичность изложения ее содержания, владение заявленной методикой исследования. 
Условиями отличной оценки также является орфографическая и пунктуационная грамот-
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ность; верность оформления библиографии и аппарата сносок в тексте работы, качество 
устного доклада, свободное владение материалом ВКР; правильность и точность ответов 
на вопросы рецензента, членов ГЭК и присутствующих. 

Оценка "хорошо" ставится, если в тексте работы и в докладе имеет место обоснован-
ность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, тема раскрыта в 
соответствии с поставленными целями и задачами; достаточный уровень осмысления тео-
ретических вопросов отвечает общекультурным и профессиональными компетенциями 
ФГОС;  имеется систематизация сведений и/или источников, четкость структуры работы и 
логичность изложения ее содержания, владение заявленной методикой исследования. 
Условиями хорошей оценки также является орфографическая и пунктуационная грамот-
ность с незначительными неточностями; верность оформления библиографии и аппарата 
сносок в тексте работы, качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 
правильность и точность ответов на большинство вопросов рецензента, членов ГЭК и 
присутствующих. 

Оценка "удовлетворительно" ставится, если в тексте работы и в докладе имеет место 
обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, тема в 
целом раскрыта в соответствии с поставленными целями и задачами; достаточный уро-
вень осмысления теоретических вопросов частично отвечает общекультурным и профес-
сиональными компетенциями ФГОС; имеются ошибки и неточности в систематизации 
сведений и/или источников, в работе не выдержана структура, заявленная методика ис-
следования использована не в полной мере или не обозначена вовсе. Удовлетворительная 
оценка ставится, если в работе наблюдаются орфографические и пунктуационные ошиб-
ки; нарушения в оформления библиографии и аппарата сносок в тексте работы, в устном 
докладе и при ответах на вопросы отсутствует свободное владение материалом ВКР, либо 
ответы на вопросы не представлены вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" ставится, если в тексте работы и в докладе отсут-
ствует обоснованность актуальности темы исследования, содержание и наименование ра-
боты не соответствуют друг другу и/или заявленная тема не раскрыта; отсутствует необ-
ходимый уровень осмысления теоретических вопросов, не прослеживается сформирован-
ность общекультурных и профессиональных компетенций ФГОС; имеются серьезные 
ошибки в систематизации сведений и/или источников, в работе не выдержана структура, 
заявленная методика исследования использована не в полной мере или не обозначена во-
все. Неудовлетворительная оценка ставится, если в работе в значительном количестве 
наблюдаются орфографические и пунктуационные ошибки; нарушения в оформления 
библиографии и аппарата сносок в тексте работы, в устном докладе и при ответах на во-
просы отсутствует свободное владение материалом ВКР, либо ответы на вопросы не пред-
ставлены вовсе. 

 
4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

4.1. Подготовка к государственному экзамену осуществляется в период, установ-
ленный графиком учебного процесса. Подготовка к государственному экзамену включает 
самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, электронных ресурсов 
по тематике вопросов. Также подготовка предполагает консультации преподавателей ка-
федры археологии, этнографии и музеологии. 
 4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 
1. Научное исследование: содержание, общая схема, методы. 
2. Методы научного познания и их использование для поиска истины. 
3. Научные работы: виды и специфика. 
4. Источники и их роль в подготовке научных работ. 
5. Терминологические проблемы отечественной музеологии. Правовое поле деятельно-

сти современных музеев. 
6. Музейная политика. Источники финансирования современных музеев. 
7. Современные подходы к классификации музеев. Средовые музеи как особая катего-

рия объектов наследия. 



 14 

8. Организация объектов наследия на принципах уникальных историко-культурной тер-
риторий. 

9. Классификация уникальных историко-культурных территорий (УИКТ, УИТ). 
10. Культурный ландшафт как концепция и объект наследия. 
11. Зарубежные методологические подходы к сохранению культурного наследия.  
12. Представления российских исследователей о музеях в XVIII-XIX вв.  
13. Представления российских исследователей о музеях XX в. Современные подходы к 

трактовке понятия «музей». 
14. Проблемы актуализации и трансляции культурного наследия. Специфика сохранения 

различных объектов наследия.  
15. История исследования объектов культурного наследия в мире и в России. 
16. Наследие в ведущих отечественных музеях: история изучения и интерпретация. 
17. Исследования истории и собраний крупнейших музеев России. 
18. Изучение истории российских музеев в годы Великой отечественной войны. Изучение 

истории региональных музеев (музеи Сибири, Алтая, Барнаула). 
19. Ботанические музеи, дендросады и гербарии: проблемы изучения и функционирова-

ния. 
20. Зарубежные и отечественные зоологические музеи и их подразделения: опыт функци-

онирования и изучения. 
21. Западные палеонтологические музеи и специфика их изучения.  
22. Музеи-океанариумы и их особенности. Узко-тематические музеи естественной исто-

рии. 
 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 
Список основной литературы 

Гребенникова, Т.Г. История и методология исследования культурного и природного 
наследия / Т.Г. Гребенникова. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2013. – 116 с. Сетевой доступ: 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/67 

Гребенникова, Т. Г. Современные исследования музеев и объектов культурного и при-
родного наследия России: учеб. пособие / Т. Г. Гребенникова ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во 
АлтГУ, 2014. – 116 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/662 

Тишкин, А.А. Основы музеологии : учеб. пособие / А. А. Тишкин, Т. Г. Гребенникова ; 
АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 
2013. – 214 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/844   

Тишкин, А.А. История музеев Алтая : учеб. пособие / [А. А. Тишкин, Т. В. Тишкина] ; 
АлтГУ, Каф. археологии, этнографии и музеологии, Лаб. междисциплинарного изучения 
археологии Западной Сибири и Алтая. – Барнаул : Изд-во АлтГУ. Ч. 1. – 2017. – 248 с. Сете-
вой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4207 

Список дополнительной литературы 
Гребенникова, Т.Г. Музеология: введение в профессию : учеб. пособие / Т. Г. Гребенни-

кова ; АлтГУ. – Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. – 106 с. Сетевой доступ: 
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/665 

Гребенникова, Т.Г. Основы проектирования музейных экспозиций : учеб. пособие / 
Т.Г. Гребенникова ; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. – Бар-
наул : Изд-во АлтГУ, 2016. – 66 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3360   

Гребенникова, Т.Г. Менеджмент и маркетинг в музейной деятельности: учеб. пособие / 
Т.Г. Гребенникова ; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - Бар-
наул : Изд-во АлтГУ, 2013. - 132 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/739 

Горбунов, В.В. Научно-фондовая работа в музее: учеб. пособие / В.В. Горбунов, 
А.А. Тишкин; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - Барнаул : 
Изд-во АлтГУ, 2015. – 140 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2041 
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Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 
Археологические общества в России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru 
Веденин Ю.А., Кулешова М.Е. Культурные ландшафты как категория наследия. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://heritage.unesco.ru 
Вопросы музеологии. – 2011. – №3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii 
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.voopik.ru/ 
Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru 
Лещенко А.Г. Кеннет Хадсон о социальной истории музеев [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://museolog.ru 
Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html 
Общество изучения русской усадьбы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://oiru.org/ 
ООПТ России. Информационно-справочная система [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://oopt.info/ 
Портал «Музеи России». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.museum.ru 
Сотникова С.И. Природа и музей в культуре эпохи. Исторический экскурс. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://museolog.rsuh.ru 
Электронная библиотека по музеологии кафедры музеологии Российского государ-

ственного гуманитарного университета [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.museolog.rsuh.ru/biblioteka.html 

4.4. Подготовка к защите ВКР (магистерской диссертации) 
4.4.1. Предзащита ВКР.  
До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР. соот-

ветствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпус-
кающей кафедрой может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью прове-
дения предзащиты является оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных 
ошибок, выяснении спорных моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Про-
ведение предзащиты направлено на то, чтобы обучающийся почувствовал уверенность в 
своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился в достаточности собственных 
знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-
трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 

Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 
руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 
заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное 
заседание соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 
достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-
тематическая группа проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответ-
ствия предъявляемым требованиям с учетом необходимости внесения композиционных 
либо редакционно-стилистических, технических, грамматических доработок и прочих по-
правок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 
студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего ка-
федрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. 

4.4.2. Подготовка доклада.  
Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. 

http://dic.academic.ru/
http://history.spbu.ru/index.php?chpu=Voprosy_museologii
http://www.voopik.ru/
http://www.heritage-institute.ru/
http://museolog.ru/
http://museolog.rsuh.ru/museum_international_rus.html
http://oiru.org/
http://oopt.info/
http://www.museum.ru/
http://museolog.rsuh.ru/
http://www.museolog.rsuh.ru/biblioteka.html
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Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает до-
клад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 
вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 
должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 
трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проде-
ланной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 
единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содер-
жать обязательное обращение к членам ГЭК представление темы дипломного проекта. Должно 
быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель 
исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать 
методику изучения проблемы, основные выводы и результаты работы. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 
текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР. поэтому основу вы-
ступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практиче-
ски полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 
приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 
методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета ис-
следования, результаты проведенного обучающимся (им ися) анализа, выявленные проблемы, 
обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 
средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 
4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint  
По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскры-

вающая основное содержание и тему исследования.  
Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда:  
– титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР;  
– слайд с указанием цели и задач;  
– слайд по итоговым выводам по ВКР.  
Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минималь-

ный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. 
Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.  

Примерный регламент доклада на защите ВКР 
№ 
п/п 

Разделы доклада 
≈ время, мин. 

 Тема ВКР 0.5 
 Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 
 Актуальность исследуемой проблемы 1.5 

 Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1.5 
 Краткое изложение содержания ВКР 6,0 
 Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

 Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому ис-
пользованию результатов исследования 2,5 

 
Общее время доклада: 15 
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Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработ-
ки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информаци-
онными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконич-
ность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 
запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупо-
треблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появле-
ние в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько 
слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на 
экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 
логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.  

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) ра-
боты выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, 
схему, график, маркированный список - представления.  

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 
На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 
представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 
другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая вари-
анты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, 
что главная задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помо-
гать такому представлению, а не становиться самоцелью.  

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 
оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта., для основного текста - 28-32. Для пре-
зентации ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует очень точного 
расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна ручная, а не автома-
тическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 
• процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого (сектор-

ная, круговая диаграмма); 
• доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или вертикальные 

гистограммы); 
• время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики): 
• частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными чис-

ловыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 
• корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 
В слайдах используются следующие типы заголовков: 
• название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а нужно 

только представить информацию; 
• тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том; какая информа-

ция будет извлечена из представленных данных; 
• заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на осно-

вании изложенных выше данных. 
При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 
Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и не 

перегружать дополнительными элементами художественного, но мачо информативного ха-
рактера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех общеприня-
тых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование - определение 
основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка - формулировка докла-
да. подготовка структуры и времени показа презентации. Практика - просмотр презентации, 
репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и приобретение уверен-
ности в презентации. Презентация - абсолютное владение данной темой, максимальное при-
влечение внимания аудитории и донесение до нее важности сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 
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