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1. Общие положения 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия», представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной, 

производственной и преддипломной практик, календарный учебный график 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата 

составляют: 

 федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в актуальной редакции); 

 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС 

ВО) по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» (бакалавриат), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 июля 2016 года № 788; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 

г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

 нормативно-методические документы Министерства образования 
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и науки Российской Федерации; 

 устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чеченский 

государственный университет»; 

 локальные нормативные правовые акты федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный университет». 

1.2. Общая характеристика вузовской образовательной программы 

высшего образования (бакалавриат). 

1.2.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата - развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Срок освоения ОПОП бакалавриата по очной форме обучения 4 года, 

по заочной – 5 лет. 

Трудоемкость ОПОП бакалавриата 240 зачётных единиц. 

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП ВО направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании и/или среднем профессиональном 

образовании, или начальном профессиональном образовании, если в нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования 

или среднего профессионального образования, и/или высшем 

профессиональном образовании, а также свидетельство о сдачи ЕГЭ в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» соответствует требованиям ФГОС ВО и 

включает: характеристика профессиональной деятельности бакалавров 

разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки в 

соответствии с профилем и включает в себя: область профессиональной 

деятельности бакалавров, объекты профессиональной деятельности 

бакалавров; виды профессиональной деятельности бакалавров; задачи 

профессиональной деятельности бакалавров. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

– музеи и учреждения музейного типа, художественные галереи 

(государственные, общественные, ведомственные, частные); 

– библиотеки, архивы; фонды; общественные организации; 

– реставрационные мастерские; 
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– экскурсионные бюро и туристические фирмы; 

– научно-исследовательские институты и экспертно-аналитические 

центры; 

– органы управления объектами культурного и природного наследия 

разного уровня и  

– ведомственной подчиненности; 

– образовательные учреждения, центры эстетического воспитания; 

– средства массовой информации. 

2.2. Объектами профессиональной деятельности бакалавров 

являются: 

– культурное и природное наследие, их сохранение и актуализация; 

– возникновение, развитие и функционирование музеев и учреждений 

музейного типа; 

– формы и средства музейной коммуникации. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская;  

– организационно-управленческая; 

– культурно-просветительская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением 

совместно с обучающимися научно-педагогическими работниками высшего 

учебного заведения и объединениями работодателей. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия» должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований, связанных с основными 

направлениями музейной деятельности, в соответствии с общепринятыми 

подходами и методиками; 

составление списков объектов историко-культурного и природного 

наследия; выявление объектов музейного значения, их постановка на учет; 

определение статуса объектов культурного и природного наследия; 

сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, подготовка презентаций; 

составление разделов научных отчетов; 

написание научных статей, докладов, тезисов; 

участие в работе семинаров, научных конференций, выступление с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 
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организационно-управленческая деятельность: 

применение теоретических навыков в области менеджмента в сфере 

культуры в ходе практической деятельности; 

участие в разработке и реализации программ сохранения и освоения 

культурного и природного наследия; 

культурно-просветительская деятельность: 

формирование и реализация культурно-образовательных программ в 

музейных учреждениях, экскурсионных бюро и туристических фирмах; 

пропаганда в средствах массовой информации мирового культурного и 

природного наследия и необходимости его сохранения; 

 

3. Компетенции выпускника направления подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

формируемые в результате освоения данной ОПОП. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы   

3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

способностью уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-10). 

3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях 
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современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1); 

способностью к профессиональной мобильности и изменению при 

необходимости профиля профессиональной деятельности (ОПК-2); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-3); 

способностью понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5). 

3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью применять современные методы исследований в 

ведущих направлениях музейной деятельности и сохранении культурного 

наследия (ПК-1); 

способностью к оформлению результатов научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением основами менеджмента в музейной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать на практике основы действующего 

законодательства музейной деятельности и в сфере сохранения культурного 

наследия (ПК-4); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей 

(ПК-5); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью к участию в разработке культурно-образовательных 

программ в системе музейных учреждений, культурных центров, 

экскурсионных и туристических фирм (ПК-13). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия». 

4.1. Календарный учебный график (Приложение). 

4.2. Рабочий учебный план (Приложение). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение). 

4.4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 
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«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

обязательной частью Блока 2 «Практики» являются учебная, 

производственная и преддипломная практики, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» раздел 

основной образовательной программы бакалавриата учебная, 

производственная и преддипломная практики является обязательными и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

На первом курсе студенты проходят учебную практику, а на втором и 

третьем – производственную, на четвёртом преддипломную.  

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

учебных и производственных практик: 

учебная этнологическая; 

производственная архивная; 

производственная музейно-педагогическая. 

Базы проведения практики – сбор полевого материала по месту 

жительства, Архивное управление при Правительстве ЧР, Национальный 

музей ЧР и его филиалы, ГБУ «Мемориальный комплекс Славы им. А. А. 

Кадырова», ГБУК «Государственная галерея им. А. А. Кадырова», ГБУ 

«Национальная библиотека Чеченской Республики им. Абузара 

Айдамирова», ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник» Чеченской Республики. 

Цели учебной этнологической практики: приобретение практических 

навыков по подготовке к этнологической экспедиции:  

– овладение студентами основными методами собирания 

этнологических материалов в экспедициях, получаемых путем 

непосредственного наблюдения за жизнью и бытом народов; 

– приобретение студентами практических навыков ведения полевой 

работы – одного из важнейших этнологических источников. 

Цели производственной архивной практики: 

– закрепление у студентов теоретических знаний, полученных ими во 

время изучения дисциплин вариативной части; 

– приобретение практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, обработки и 

анализа архивных документов для последующего использования их 

в ходе выполнения самостоятельной научно-исследовательской 



10 

 

работы; 

– ознакомление студентов с основами организации архивной службы 

РФ и с особенностями архивного дела в ЧР. 

Цели производственной музейно-педагогической практики: 

– общее закрепление знаний по циклу «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» на основе непосредственного 

участия студента-практиканта в процессе проведения 

исследовательской работы в фондах музея; 

– освоение принципов приема и оформления музейных предметов в 

фондах музея; 

– ознакомление с основами охраны памятников истории и культуры. 

Музейно-педагогическая производственная практика студентов 

включает эвристическую, образовательную, учебно-методическую, научно-

исследовательскую и прогностическую составляющие, 

конкретизированными следующими задачами практики: 

– создать у практикантов целостное представление о музее как 

научно-просветительском и образовательном учреждении и его роли 

в системе социокультурных институтов, об истории музейного дела, 

формировании новой концепции музейного строительства; 

– изучить структуру, организацию, методы руководства и 

особенности функционирования музеев различных типов; 

– познакомить студента с экспедиционной, научно-

исследовательской, экспозиционно-выставочной, культурно-

просветительской деятельностью Национального музея ЧР и его 

филиалов; 

– познакомить практикантов с фондами музея, их организацией, 

составом, структурой; 

– освоить современные технологии в области организации хранения и 

использования музейных фондов; 

– сформировать профессиональные и личностные качества 

специалиста, необходимые для научной, практической и 

организационной музейной деятельности; 

– овладеть умениями и навыками научно-исследовательской 

методической работы в области музейной педагогики. 

Целью преддипломной практики является организация системной 

научно-исследовательской деятельности бакалавра выпускного курса по теме 

выпускной квалификационной работы. 

Сроки практики устанавливаются в соответствии с рабочим учебным 

планом и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год. По окончании практики студенты отчитываются о её 

прохождении руководителю практики. 

4.4.1. Программа учебной практики (Приложение). 

4.4.2. Программа производственной практики (Приложение). 

4.4.3. Программа преддипломной практики (Приложение). 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия» в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет». 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Реализация ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами и составляет не менее 50 % 

от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

составляет более 60% процентов.  

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе бакалавриата, составляет более 60% процентов.  

Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», составляет более 15%. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащим издания основной литературы, перечисленных в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, сформированным на 

основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 

не менее 50 экземпляров каждого издания основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет», так и вне ее.  
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом 51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия», и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП бакалавриата 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

компьютерные классы с выходом в сеть Интернет; 

кабинеты, оборудованные мультимедийным и презентационным 

оборудованием. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечено 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Конкретный перечень минимального лицензионного программного 

обеспечения регламентируется примерной основной образовательной 

программой. 

Используемая для реализации образовательных программ общая 

площадь помещений должна составлять не менее 10 квадратных метров на 

одного обучающегося (приведенного контингента) с учетом учебно-

лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и применения 

электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» создана 

социокультурная среда вуза и благоприятные условия для развития личности 

и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 

укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. 

Основным содержанием воспитательной работы является организация 

и проведение ряда мероприятий: 

реализация системы материального поощрения; студентов за успехи в 

учебе и активное участие в общественной жизни института; 

кураторские часы; 

общеуниверситетские и городские субботники; 

научно-практические студенческие конференции; 

факультетские, общеуниверситетские и межвузовские олимпиады; 
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книжные выставки; культурно-массовые мероприятия, посвященные 

знаменательным событиям и праздникам: День знаний, День защитника 

Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, фестиваль 

«Студенческая весна» и др. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-

нравственному воспитанию студентов, регулярными становятся: встречи 

студентов с ветеранами Великой Отечественной войны, встречи с 

представителями Духовного управления мусульман Чеченской Республики; 

встречи студентов с работниками Республиканского центра по профилактике 

и борьбе со СПИДом; лекции, проводимые на каждом факультете 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (УФСКН по ЧР) и др. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия». 

В соответствии с ФГОС ВО, Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий и рубежные 

контроли успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего и рубежных 

контролей успеваемости обучающихся по ОПОП бакалавриата 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о вузе, а также 

Положениями ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»: 

«Положение о проведении текущего контроля успеваемости студентов», 

«Положение о модульно-рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»«, 

«Положение об организации и порядке проведения компьютерного 

тестирования рубежных и итоговых знаний студентов дневного и заочного 

обучения ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

«Положение о курсовых экзаменах и зачетах, о порядке предоставления 

академических отпусков», «Положение по практикам студентов ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», «Положение о самостоятельной 

работе студентов ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников». 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего и рубежного 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины Фонды оценочных средств: 

– электронный банк тестовых заданий; 

– банк аттестационных тестов; 

– комплекты заданий для самостоятельной работы; 

– сборники проектных заданий; 

– перечни тем рефератов; 
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Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

– устный опрос; 

– письменные работы; 

– контроль с помощью технических средств и информационных 

систем. 

Каждый из видов выделяется по способу выявления формируемых 

компетенций: 

– в процессе беседы преподавателя и студента; 

– в процессе создания и проверки письменных материалов; 

– путем использования компьютерных программ, приборов, установок 

и т.п. 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, а также обладает рядом функций. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, 

проверить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного 

подхода к оценке подготовки студента, обусловленного его 

индивидуальными особенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает: 

быстрое и оперативное получение объективной информации о 

фактическом усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 

непосредственно в процессе занятий; 

возможность детально и персонифицировано представить эту 

информацию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной 

корректировки процесса обучения; 

формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок 

достижений студентов по всем дисциплинам и модулям образовательной 

программы; 

привитие практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами; 

возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе 

самостоятельной работы. 

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью определенных 

форм (см. ниже), которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов 

контроля (например, устный и письменный экзамен), так и специфическими. 

Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться 

несколько его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как 

устные, так и письменные испытания). 

Формы контроля: 

– собеседование; 

– коллоквиум; 

– тест; 

– контрольная работа; 
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– зачет; 

– экзамен; 

– эссе и иные творческие работы; 

– реферат; 

– отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС); 

– курсовая работа; 

– выпускная квалификационная работа. 

Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения 

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практики и т.п., а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки 

преподавателем результатов данных работ и выставления соответствующей 

оценки (отметки). 

Формы письменного контроля. 

– письменные работы (ПР) могут включать: 

– тесты (ПР-1), 

– контрольные работы (ПР-2), 

– эссе (ПР-3), 

– рефераты (ПР-4), 

– курсовые работы (ПР-5), 

– научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), 

– отчеты по НИРС (ПР-7). 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия». 

Для ОПОП бакалавриата в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» итоговая государственная аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы по профилю. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра является 

заключительным этапом обучения студентов в высшем учебном заведении, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом, и имеет своей целью: 

систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний по 

направлению и применение их для решения конкретных научно-

исследовательских задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы и овладение методикой исследования конкретных задач; 

выяснение степени подготовленности студента для самостоятельной 

работы в условиях современного состояния науки. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или научное 

исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с 

экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного 
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характера, являющихся, как правило, частью научно-исследовательских 

работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности 

выпускника и включать в себя: 

обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и 

задач исследования на основе анализа научной литературы (в том числе 

периодических научных изданий) и с учетом актуальных потребностей 

науки; 

теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методы и средства исследования; 

анализ полученных результатов; 

выводы и рекомендации; список использованных источников. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников Чеченского государственного университета. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ бакалавров. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим 

учебным заведением. По своему назначению, срокам подготовки и 

содержанию выпускная работа бакалавра является учебно-

квалификационной. Она предназначена для выявления подготовленности 

выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени и выполнению 

профессиональных задач на уровне требований государственного 

образовательного стандарта в части, касающейся минимума содержания и 

качества подготовки. Выпускная работа должна быть связана с разработкой 

конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся 

частью научно-исследовательских, учебно-методических и других работ, 

проводимых кафедрой. 

Выпускная работа бакалавра является результатом разработок, в 

которых выпускник принимал непосредственное участие. При этом в 

выпускной работе должен быть отражен личный вклад автора в 

используемые в работе результаты. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой: как правило, тему работы предлагает научный 

руководитель студента, тема работы может быть рекомендована 

организацией, в которой студент проходил практику. Студент может 

самостоятельно предложить тему работы, обосновав целесообразность 

выбора и актуальность разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ бакалавров утверждаются 
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приказом ректора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Научным руководителем работы, как правило, назначается один из 

преподавателей выпускающей кафедры. Состав научных руководителей 

утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет». 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра  

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на 

заседании ГЭК и служит одним из оснований для решения ГЭК о 

присуждении студенту соответствующей квалификации. 

В учебных планах всех уровней обучения (в соответствии с 

Федеральным государственными образовательными стандартами) 

представлена особая часть графика учебного процесса – «итоговая 

государственная аттестация, включая подготовку и защиты выпускной 

квалификационной работы». Эта часть графика учебного процесса 

приходится на завершающий семестр обучения (для бакалавра – восьмой). 

Полностью завершенная выпускная квалификационная работа 

подписывается автором работы и научным руководителем, а также 

визируется заведующим выпускающей кафедры, который на титульном 

листе делает пометку «К защите» и подписывается. 

Научный руководитель представляет на кафедру отзыв о студенте – 

авторе выпускной квалификационной работе бакалавра. Отзыв руководителя 

должен состоять из двух частей: в первой части руководитель оценивает 

уровень компетентности студента, во второй – выражает собственную оценку 

соискателя, отмечая степень самостоятельности, характеризуя научную и 

практическую деятельность студента, в том числе – наличие публикаций и 

выступлений на конференциях. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на 

заседании ГЭК (при условии присутствия не менее 2/3 состава комиссии) в 

присутствии руководителя, рецензента и преподавателей кафедры. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает 

доклад студента, вопросы и замечания присутствующих и ответы студента на 

них, отзыв научного руководителя, ответ студента на замечания рецензента, 

заключительное слово студента. 

Продолжительность защиты, как правило, не превышает 30 минут, 

причем на доклад выпускника отводится не более 15 минут. 

При оценке работы Государственная Экзаменационная Комиссия 

учитывает теоретическое и прикладное значение работы, качество ее 

оформления, умение студента изложить результаты исследования, его ответы 

на вопросы и критические замечания рецензента, членов комиссии, 

присутствующих. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). При определении 
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результатов защиты Государственная Экзаменационная Комиссия оценивает 

обоснование выбора темы исследования, актуальность и научную новизну 

поставленной задачи, полноту обзора литературы, обоснование выбора 

методик исследования, логичность и аргументированность изложения 

полученных результатов, полноту анализа и обсуждения полученных 

результатов, достоверность и обоснованность выводов, качество 

иллюстративного материала. 

Решение о результатах защиты выпускной квалификационной работы 

принимается на закрытом заседании Государственной Экзаменационной 

Комиссии большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Государственной Экзаменационная Комиссии является решающим. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в день 

защиты после оформления протоколов заседания ГЭК. 

Студентам, успешно защитившим выпускную квалификационную 

работу, решением Государственной Экзаменационной Комиссии 

присваивается квалификация в соответствии с направлением и выдается 

диплом установленного образца. 

Повторная защита выпускной квалификационной работы с целью 

повышения оценки не допускается. 

Студенты, получившие на защите выпускной работы 

неудовлетворительную оценку отчисляются из университета, в этом случае 

студентам (по их заявлению) может быть выдан диплом о неполном высшем 

образовании 

Студенты, получившие на защите выпускной работы 

неудовлетворительную оценку, по их заявлению допускаются к повторной 

защите в течение 5 лет после отчисления. Повторная защита разрешается не 

ранее наступления следующего календарного года с началом работы ГЭК. 


