


 1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения

  

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовуючасть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы по направлению 

подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследиязаочнойформы обучения. 

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

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 6 семестре.  

Общая трудоѐмкость ГИА составляет8 ЗЕ или 288 часов, 5 1/3 недели. Из них: 

- подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 3 ЗЕ или 108 часа, 2 

недели; 

- процедуру защиты ВКР – 5 ЗЕ или 180 часов, 3 1/3 недели. 

Формы проведенияГИА: защита ВКР. 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Требуемые результаты освоения программы: 

ОК-1способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-2готовностью к коммуникации в устной и письменной форме на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения профессиональных задач 

ОК-3способностью к научному мышлению, анализу и синтезу 

ОК-4способностью к историческому мышлению 

ОК-5готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОПК-2способностью к пространственному мышлению 

ОПК-3готовностью использовать современную методологию гуманитарного знания 

ОПК-4готовностью использовать углубленные специализированные знания для 

решения профессиональных задач 

ПК-5готовностью к управлению коллективом, владение приемами и методами работы 

с персоналом, методами оценки качества и результативности труда и персонала 

ПК-6способностью оценивать условия и прогнозировать последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, 

заочной формы обучения(Б3.Государственная итоговая аттестация). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 



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

составляет 3зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1 Знает способы 

совершенствования 

своего 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня . 

ОР-2. Умеет 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

 

способностью к 

научному мышлению, 

анализу и синтезу (ОК-

3) 

ОР-3. Знает 

методологию научного  

и исторического 

знания, методы 

анализа и синтеза 

ОР- 4. Умеет 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания с 

применением 

способов 

исторического и 

научного 

мышления 

 

способностью к 

историческому 

мышлению (ОК-4) 

ОР-5. Знает 

методологию научного  

и исторического 

знания, методы 

анализа и синтеза 

ОР- 6. Умеет 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания с 

применением 

способов 

исторического и 

научного 

мышления 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-5) 

ОР-7. Знает способы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОР-8. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения. 

ОР-9 

Владеет навыками 

выполнения действий 

в нестандартных 

ситуациях,учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия. 

способностью к 

пространственному 

мышлению (ОПК-2) 

ОР-10. Знает способы 

пространственного 

мышления. 

ОР-11. Умеет 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания с 

применением 

способов 

 



исторического и 

пространственного 

мышления 

готовностью 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного знания 

(ОПК-3) 

ОР-12 

Знает современную 

методологию 

гуманитарного знания 

ОР-13. Умеет 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания с 

применением 

способов 

исторического и 

пространственного 

мышления 

ОР-14. Владеет 

навыкамиприменения 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания при 

подготовке и защите 

ВКР 

готовностью к 

управлению 

коллективом, владение 

приемами и методами 

работы с персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонала 

(ПК-5) 

ОР-15. Знает приемы, 

методы организации 

работы коллектива по 

экскурсионному 

менеджменту, методы 

оценки качества и 

результативности 

труда персонала. 

ОР-16. 

Умеет 

использовать 

методы работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонала 

ОР-17. 

Владеет приемами и 

методами работы с 

персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонал 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки к защите 

ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая обучающимися, 

демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется в течение всего срока обучения в магистратуре. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской 

диссертации. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

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

сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающегося по проблеме 

исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за 

проведение исследований, качественное и своевременное выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работавыполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 



- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной 

и практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой магистранта, которая выполнена в 

соответствии рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для 

обучающихся по направлению подготовки 51.04.04. Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» заочной формы обучения. 

Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

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

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме, утверждѐнной Положением о порядке выполнения и защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ. 

После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

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

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце 

оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы 

исследования, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 1-2 

страниц показать главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность 

темы. После формулировки научной проблемы и темы следует указать цель исследования. 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

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

методы исследования. Они служат инструментом в добывании фактического материала и 

являются условием достижения цели исследования. При выполнении квалификационной 

работы могут быть использованы теоретические (теоретический анализ и синтез, сравнение, 

моделирование, обобщение, классификация и т.д.) и эмпирические методы исследования 

(беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, изучение документации и 

продуктов деятельности и т.д.). После перечисления методов определяется научная новизна, 

теоретическая значимость исследования и практическая значимость исследования. 

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

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению 

задач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел 

обучающийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть 



предельно краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять 

название диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и 

обобщения, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и 

научному применению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого 

количества пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой 

построения исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку 

проделанной работы. 

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

связи проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и 

практические предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен 

обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в 

библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически 

не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочныхссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы 80-100 страниц машинописного текста, выполненного 

через 1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

 Завершѐнная ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание 

обучающегося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предзащита 

проходит в срок не позднее 2 недель до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных 

материалов руководитель направления решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая 

об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель 

направления не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос 

рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

руководителя программы.  



На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждѐнному Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объѐм 

заимствованияи размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнено диссертационное 

исследование. 

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

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

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

1. Тихонова А.Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: метод. 

рек. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 52 с.  

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

развитие и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

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

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

образовательных учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое 

пособие. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 76 с.  

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по 

социально-гуманитарным дисциплинам. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 21 с. 

 

 4.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 5зачетных 

единиц. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 

Этап 

формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

ОР-1. Знает 

особенностикоммуникации 

в устной и письменной 

форме на государственном 

языке Российской при 

написании и защите ВКР и 

на государственном языке 

Российской и иностранном 

языке при подготовке ВКР 

ОР-2. Умеет 

использовать 

навыки 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации при 

ОР-3. Владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на 

государственном 

языке Российской 

Федерации при 

написании и 



профессиональных 

задач (ОК-2) 

написании и 

защите ВКР и на 

государственном 

языке Российской 

м иностранном 

языке при 

подготовке ВКР 

защите ВКР и на 

государственном 

языке Российской 

и иностранном 

языке при 

подготовке ВКР 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-5) 

ОР-4. Знает особенности 

действий в нестандартных 

ситуациях. 

ОР-5.  

Умеет действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

ОР-6 

Владеет навыками 

адекватного 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

возникающих при 

защите ВКР. 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОПК-1) 

ОР-7. Знает особенности 

организации работы 

коллектива в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

ОР-8.  

Умеет при 

организации 

работы коллектива 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

ОР-9 

Владеет навыками 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия во время 

защиты ВКР. 

способностью 

оценивать условия 

и прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

ОР-10. Знает методы 

оценки условий и 

прогнозирования 

последствий принимаемых 

организационно-

управленческих решений. 

ОР-11 

Умеет оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений при 

защите ВКР 

 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный 

докладобучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и 

ответ обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы 

обучающегося на замечания рецензента. 

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

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

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 



рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 

30 минут. 

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

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее 

оформления (в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачѐтных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарѐм 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

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

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру. 

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

Компетенции 

Уровни 

сформирован-

ности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

Базовый 

основные 

способы 

совершенствова

ния своего 

общекультурно-

го уровня 

выбрать 

основные 

способы 

совершенствова

ния своего 

общекультурно-

го уровня 

 

Повышенный основные выбирать  



1) (продвинутый) способы 

совершенствова

ния своего 

интеллектуально

го и 

общекультурно-

го уровня 

основные 

способы 

совершенствова

ния своего 

интеллектуально

го и 

общекультурно-

го уровня 

Высокий 

способы 

совершенствова

ния своего 

интеллектуально

го и 

общекультурно-

го уровня 

выбирать 

способы 

совершенствова

ния своего 

интеллектуально

го и 

общекультурно-

го уровня 

 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач (ОК-2) 

Базовый 

основные 

способы 

коммуникации в 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

выбирать 

основные 

способы 

коммуникации в 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

владеет 

основными 

навыками 

коммуникации в 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

выбирать 

основные 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональ-

ных задач 

владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Высокий 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

выбирать 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

владеет 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно



Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

способностью к 

научному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу (ОК-3) 

Базовый 

основные 

способы 

научного 

мышления 

выбирать 

основные 

способы 

научного 

мышления 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

выбирать 

основные 

способы 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

 

Высокий 

способы 

использованиян

аучного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

профессиональн

ой деятельности 

использовать 

способы 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза в 

профессиональн

ой деятельности 

… 

способностью к 

историческому 

мышлению (ОК-

4) 

Базовый 

основные 

способы 

исторического 

мышления 

выбирать 

основные 

способы 

исторического 

мышления 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

исторического 

мышления 

выбирать 

основные 

способы 

исторического 

мышления 

 

Высокий 

способы 

использования 

исторического 

мышления в 

профессиональн

ой деятельности 

использовать 

способы 

исторического 

мышления в 

профессиональн

ой деятельности 

… 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

Базовый 

основные 

способы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях 

выбирать 

основные 

способы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях 

навыками 

выбора 

основных 

способов 

действия в 

нестандартных 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

выбирать 

основные 

навыками 

выбора 



решения (ОК-5) действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

способы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

основных 

способов 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Высокий 

основные 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

использовать 

основные 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

навыками 

использования 

способов 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-

1) 

Базовый 

основные 

приемы и 

методы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности 

выбирать 

основные 

приемы и 

методы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности 

навыками 

выбора 

основных 

приемов и 

методов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

приемы и 

методы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемы и 

методы как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

выбирать 

основные 

приемы и 

методы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемы и 

методы как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

навыками 

выбора 

основных 

приемов и 

методов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемов и 

методов как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Высокий 
приемы и 

методы 

использовать 

приемы и 

навыками 

использования 



руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемы и 

методы как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

методы 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемы и 

методы как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

приемов и 

методов 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

приемов и 

методов как 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

способностью к 

пространственн

ому мышлению 

(ОПК-2) 

Базовый 

основные 

способы 

пространственн

ого мышления 

выбирать 

основные 

способы 

пространственн

ого мышления 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

использования 

пространственн

ого мышления 

выбирать 

основные 

способы 

использования 

пространственн

ого мышления 

 

Высокий 

способы 

использования 

пространственн

ого мышления в 

профессиональн

ой деятельности 

использовать 

способы 

исторического 

мышления 

пространственн

ого мышления в 

профессиональн

ой деятельности 

… 

готовностью 

использовать 

современную 

методологию 

гуманитарного 

знания (ОПК-3) 
Базовый 

основные 

положения 

современного 

гуманитарного 

знания 

выбирать 

основные 

положения 

современного 

гуманитарного 

знания при 

обосновании 

своего 

исследования 

навыками 

выбора 

основныхполож

ений 

современного 

гуманитарного 

знания при 

обосновании 

своего 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

положения 

современного 

гуманитарного 

знания в своей 

научной области 

выбирать 

основные 

положения 

современного 

гуманитарного 

знания в своей 

научной области 

при 

обосновании 

навыками 

выбораосновны

х положений 

современного 

гуманитарного 

знания в своей 

научной области 

при 

обосновании 



своего 

исследования 

своего 

исследования 

Высокий 

способы выбора 

и обоснования 

своих 

исследований 

положениями 

современного 

гуманитарного 

знания 

использовать 

положения 

современного 

гуманитарного 

знания в своей 

научной области 

для обоснования 

своего 

исследования 

навыками 

использования 

положений 

современного 

гуманитарного 

знания в своей 

научной области 

для обоснования 

своего 

исследования 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирова

нные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

4) 

Базовый 

основные 

способы 

решения 

профессиональн

ых задач 

выбирать 

основные 

способы 

решения 

профессиональн

ых задач 

навыками 

выбора 

основных 

способов 

решения 

профессиональн

ых задач 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

использования 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

выбирать 

основные 

способы 

использования 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

навыками 

выбора 

основных 

способов 

использования 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Высокий 

способы 

использования 

углубленных 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

использовать 

способы 

использования 

углубленных 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

навыками 

использования 

способов 

использования 

углубленных 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

владение 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки качества 

и 

результативност

и труда и 

персонала (ПК-

5) 

Базовый 

основные 

приемы и 

методы работы с 

персоналом 

выбирать 

основные 

приемы и 

методы работы с 

персоналом в 

конкретных 

ситуациях 

навыками 

выбора 

основныхприем

ов и методов 

работы с 

персоналом в 

конкретных 

ситуациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

приемы и 

методы работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества труда и 

персонала 

выбирать 

приемы и 

методы работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества труда и 

персонала 

навыками 

выбора приемов 

и методы 

работы с 

персоналом, 

методов оценки 

качества труда и 



персонала 

Высокий 

приемы и 

методы работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда и 

персонала 

использовать 

приемы и 

методы работы с 

персоналом, 

методы оценки 

качества и 

результативност

и труда и 

персонала 

навыками 

использования 

приемов и 

методов работы 

с персоналом, 

методов оценки 

качества и 

результативност

и труда и 

персонала 

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно

-управленческих 

решений (ПК-6) 

Базовый 

основные 

способы 

оценивания 

условий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

выбирать 

основные 

способы 

оценивания 

условий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

основные 

способы 

оценивания 

условий и 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

выбирать 

основные 

способы 

оценивания 

условий и 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 

Высокий 

способы 

оценивания 

условий и 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

выбирать 

способы 

оценивания 

условий и 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Менеджмент современного искусства (на материале конкретной организации).  

2. Менеджмент выставочной деятельности (на материале конкретной 

организации).  

3. Менеджмент прикладного художественного творчества (на материале 

конкретной организации).  

4. Управление творческими коллективами (хореографическими, музыкальными, 

театральными) (на материале конкретной организации). 



5. Управление учреждением дополнительного образования (детские театральные, 

спортивные школы, дома творчества) (на материале конкретной организации).  

6. Управление учреждением культуры (ДК, культурные центры) (на материале 

конкретной организации).  

7. Менеджмент сценической деятельности (на материале конкретной 

организации). 

8. Менеджмент частной фирмы в социокультурной сфере (на материале 

конкретной организации). 

9. Перспективы развития событийного туризма на территории Ульяновской 

области: анализ ситуации и перспективы.  

10. Экскурсионно-туристский маршрут «г. Ульяновск – с. АкшуатБарышского 

района»: опыт создания и реализации. 

11. Интерактивная экскурсионная программа для семейной аудитории «Загадки 

старого города»: опыт создания и продвижения.  

12. Программы культурно-познавательного туризма на территории Ульяновской 

области: анализ и перспективы развития.  

13. Экскурсионно-туристский маршрут по Инзенскому району Ульяновской 

области»: опыт создания и реализации. 

14. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по историческому центру 

г.Ульяновск: опыт создания и реализации 

15. Путешествие в Чуфарово: утраченные и сохранившиеся памятники усадеб 

(опыт создания и продвижения туристического маршрута) 

16. Особенности обрядов русских на территории среднего Поволжья  (18-19 века): 

опыт создания выставочной экспозиции 

17. Провинциальный  быт в романах Гончарова (виртуальный музей: опыт 

создания и реализации) 

18. Информационные технологии в современном музее: анализ и перспективы 

использования 

19. Опыт организации и осуществления межмузейного сотрудничества (на 

примере любой художественной галереи). 

20. Частные коллекции в развитии художественных галерей: анализ и перспективы 

сотрудничества. 

21. Образ современного российского провинциального города (виртуальный 

музей»: опыт создания и реализации). 

22. Симбирский край глазами путешественников: опыт создания выставочной 

экспозиции. 

23. Бдаготворительность и меценатство российского купечества: опыт создания и 

продвижения туристического маршрута. 

24. Магические функции народного костюма (виртуальный музей»: опыт создания 

и реализации). 

25. Электронные информационные ресурсы и современное просвещение как 

ресурс развития регионального туризма. 

26. Деревянное зодчество Симбирска: опыт создания и продвижения 

туристического маршрута. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

Кол-во баллов/ 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

451-500 баллов 351-450 баллов 251-350 баллов 
менее 250 

баллов 

 ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТ

ЕЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВОРИ

ТЕЛЬНО 

Актуальность Тема связана с Тема связана с Тема связана с Тема связана с 



темы. Цели и 

задачи 

исследования 

 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирован

а. Четко 

определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирован

а. Определены 

цели задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

решением 

насущной 

проблемы науки, 

но актуальность 

темы 

аргументирован

а слабо. Цели и 

задачи 

исследования не 

определены (или 

не связаны с 

темой). Тема 

работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания к 

решению задач 

практики 

 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Высокий 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Средний 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, 

но круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Не 

прослеживается 

связь 

результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональн

ой 

направленности 

или 

методической 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты 

(если они 

имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы, 

цитирование в 

тексте 

отсутствует. 

Работа 

выполнена не 

самостоятельно. 



в системе 

Антиплагиат. 

ценности. 

Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Пороговый 

уровень 

оригинальности 

работы по 

итогам проверки 

в системе 

Антиплагиат. 

Оформление 

работы 

 

Работа 

оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски 

ссылок на 

источники и 

т.д.). 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки). 

Работа 

оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Защита 

квалификационн

ой работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути 

выполненной 

работы, 

неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 



Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

 5 ЗЕ 

«отлично» 451-500 

«Хорошо» 351-450 

«Удовлетворительно» 251-350 

Не удовлетворительно» Менее 250 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

 

Основная литература 

1. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Теория менеджмента: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363778.  

            2. Киседобрев В.П. Менеджмент в туризме: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 150 с. 

(Библиотека УлГПУ, 10 экз.). 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. – М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 227 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=518301. 

4. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное 

пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 192 с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз.). 

5. Резник С.Д. Основы диссертационного менеджмента: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2016. – 289 с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз.). 

 

Дополнительная литература 

1. Адизес И.К. Стили менеджмента – эффективные и неэффективные [Электронный 

ресурс]. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 198 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520462. 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу. 

– М.: Академия, 2007. – 94 с. (Библиотека УлГПУ, 2 экз.).   

3. Кисляков Г.В. Менеджмент: основные термины и понятия. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 176 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456118. 

4. Резник С.Д. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

преддипломная практика и дипломное проектирование: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2015. – 336 с. – Режим доступа:http://znanium.com/catalog/product/405639. 

5. Оуэн Д. Жесткая правда о ... менеджменте. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 396 с. 

(Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

 

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

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

- Методы научного исследования [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.ifilosofia.ru/filosofiya-nauki-podborka-lektsij/386-metody-nauchnogo-issledovanija-i-

ih-klassifikacija.html.  

- Методы научного познания [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/concepts/6874. 

- Научно-образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

eup.ru.  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017 по  

http://znanium.com/catalog/product/405639


№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* АнтивирусESETEndpointAntivirusforWindows, 

* ОперационнаясистемаWindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

8. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной 

итоговой аттестации 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к ГИА обучающиеся используют университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения консультаций и обзорных лекций могут быть использованы 

лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории (оснащенные 

аудивизуальными и мультимедийными средствами).  

Для самостоятельной работы магистрантов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 

1 шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 

2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

 



шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

 



Аудитория для 

практических занятий 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая доска 

– 1 шт., доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моноблок 

Lenovo – 8 шт., компьютер в 

сборе Intel– 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS 

UpgrdOLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

 



практических занятий книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

Пл.100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 

Professional Plus/Std/Home 

and Student 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 


