


  1.Вид, наименование практики, способ и форма (формы) ее проведения. 

Научно-исследовательская работа (НИР) (практика)включена в вариативную часть Блока 2 

Практика Основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры по направлению подготовки 51.04.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия), направленность (профиль) 

образовательной программы Экскурсионный менеджмент, заочнойформы обучения.  

 Вид практики: производственная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная.  

 Формы проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы (практики), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Цель научно-исследовательской работы: развитие у магистрантов способности к 

самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений 

объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к 

применению научных знаний в образовательной деятельности.  

 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

Этап формирования 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

ОР-2. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания при 

проведении научно-

исследовательской 

работы. 

 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

форме на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения 

профессиональных 

задач (ОК-2) 

 

ОР-3. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

ОР-4. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания при 

проведении научно-

исследовательской 

работы. 

ОР-5. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательской 

работыс 

использованием 

источников на 

русском и 

иностранномязыках 

 

способностью к 

научному 

мышлению, анализу 

ОР-6. Знает 

особенности 

проведения 

ОР-7. Умеет 

применять 

углубленные 

 



и синтезу (ОК-3) исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

специализированные 

знания при 

проведении научно-

исследовательской 

работы. 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-5) 

ОР-8. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

ОР-9. Умеет 

оценивать условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений в ходе 

научно-

исследовательской 

работы. 

ОР-10. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательской 

работыс 

использованием 

источников на 

русском и 

иностранномязыках 

 

способностью к 

пространственному 

мышлению (ОПК-2) 

ОР-11. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

ОР-12. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания при 

проведении научно-

исследовательской 

работы. 

 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-4) 

ОР-13 Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

ОР-14. Умеет 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания при 

проведении научно-

исследовательской 

работы. 

ОР-15. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательской 

работыс 

использованием 

источников на 

русском и 

иностранномязыках 

 

способностью 

оценивать условия и 

прогнозировать 

ОР-16. Знает 

особенности 

проведения 

ОР-17. Умеет 

оценивать условия и 

прогнозировать 

 



последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту с 

использованием 

различных 

источников (в том 

числе и на 

иностранном 

языке) 

последствия 

принимаемых 

решений в ходе 

научно-

исследовательской 

работы. 

 

3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к научно-исследовательской работевключена в 

вариативную часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

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

направленность (профиль) образовательной программы Экскурсионный менеджмент, 

заочнойформы обучения. 

Пререквизитынаучно-исследовательской работы (практики) - практика 

опирается на результаты обучения следующих дисциплин: История и методология 

исследования культурного наследия, Менеджмент в социокультурной сфере, 

Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в России и за 

рубежом, Экскурсионная деятельность в системе индустрии туризма, Методика и 

методология научных исследований, Арт-менеджмент в сфере культуры. 

Постреквизиты практики - дисциплины, которые опираются на образовательные 

результаты практики: Оценка эффективности менеджмента в сфере культуры, Управление 

социокультурными проектами, Реклама и бренд-менеджмент в сфере культуры, 

Программы маркетинга в культуре, Маркетинг в экскурсионной сфере. 

 

4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

1 15 540 10 Зачет с оценкой 

2 10 360 6 2/3 Зачет с оценкой 

3 10 360 6 2/3 Зачет с оценкой 

Итого 35 1260   

 

5.Содержание научно-исследовательской работы 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) научно-

исследовательской работы 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками 

орган 

С  

руков 

одите 

лем 



изации 

(база  

практ 

ик) 

практ 

ики от  

вуза  

 1 курс      

1 Подготовительный этап: 

установочная 

конференция, инструктаж 

по технике безопасности 

+ + + 10 Собеседование  

2 Производственный этап. + + + 510 Проверка 

подготовки и 

реализации 

проекта 

5 Заключительный этап: 

подготовка отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

+ + + 20 Проверка 

дневника-

отчета 

практики 

 Итого     540  

 2 курс      

1 Подготовительный этап: 

установочная 

конференция, инструктаж 

по технике безопасности 

+ + + 10 Собеседование  

2 Производственный этап. + + + 330 Проверка 

подготовки и 

реализации 

проекта 

5 Заключительный этап: 

подготовка отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

+ + + 20 Проверка 

дневника-

отчета 

практики 

 Итого     360  

 3 курс      

1 Подготовительный этап: 

установочная 

конференция, инструктаж 

по технике безопасности 

+ + + 10 Собеседование  

2 Производственный этап. + + + 330 Проверка 

подготовки и 

реализации 

проекта 

5 Заключительный этап: 

подготовка отчета по 

научно-исследовательской 

работе 

+ + + 20 Проверка 

дневника-

отчета 

практики 

 Итого     360  

 Итого     1260  

 

Содержание практики: 

 

№  раздела 

практики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 



1 курс    

Подготовительный 

этап 

За неделю до 

начала научно-

исследовательской 

работы 

- установочная конференция 

(распределение по базам 

научно-исследовательской 

работы; знакомство с 

программой научно-

исследовательской работы 

и, с задачами и 

содержанием научно-

исследовательской работы) 

- инструктаж по технике 

безопасности. 

Собеседование о 

наличии направления 

на научно-

исследовательскую 

работу, подготовка 

дневника научно-

исследовательской 

работы 

Производственный 

этап 

9 нед.  Встреча с научным 

руководителем, обсуждение 

и определение направления 

исследования 

 Составление 

индивидуальных планов 

НИР 

 Выявление источников 

исследования (в том числе и 

на иностранном языке).  

 Подготовка докладов на 

семинар, к научной 

конференции 

 Выступление с докладами 

на семинаре, научной 

конференции  

 Анализ источников 

исследования. 

 Анализ диссертационных 

работ по теме исследования 

 Конкретизация темы 

 Обсуждение актуальных 

вопросов по теме 

исследования 

 Подготовка 

аннотированного обзора 

источников по теме. 

Контроль 

результативности 

магистранта по НИР 

Заключительный 

этап:  

Последняянеделя Подготовка отчета по НИР Проверка дневника-

отчета по НИР 

(Приложение 1) 

2 курс    

Подготовительный 

этап 

За неделю до 

начала научно-

исследовательской 

работы 

- установочная конференция 

(распределение по базам 

НИР; знакомство с 

программой НИР, с 

задачами и содержанием 

НИР) 

- инструктаж по технике 

безопасности. 

Собеседование о 

наличии направления 

на научно-

исследовательскую 

работу, подготовка 

дневника научно-

исследовательской 

работы 



Производственный 

этап 

6 недель  Встреча с научным 

руководителем, обсуждение 

актуальных вопросов по 

теме исследования 

 Анализ источников 

исследования (в том числе и 

на иностранном языке), 

диссертационных работ по 

теме исследования 

- Обоснование темы 

магистерской диссертации, 

- Выступление с 

обоснованием темы на 

семинаре, 

 - Подготовка докладов на 

семинар, к научной 

конференции 

 Выступление с докладами 

на семинаре, научной 

конференции  

- Подготовка статьи 

Контроль 

результативности 

магистранта по НИР 

Заключительный 

этап:  

Последние 2/3 

недели 

Подготовка отчета по 

практике 

Проверка дневника-

отчета по НИР 

(Приложение 1) 

3 курс    

Подготовительный 

этап 

За неделю до 

начала научно-

исследовательской 

работы 

- установочная конференция 

(распределение по базам 

научно-исследовательской 

работы; знакомство с 

программой научно-

исследовательской работы 

и, с задачами и 

содержанием научно-

исследовательской работы) 

- инструктаж по технике 

безопасности. 

Собеседование о 

наличии направления 

на научно-

исследовательскую 

работу, подготовка 

дневника научно-

исследовательской 

работы 

Производственный 

этап 

6 недель  Встреча с научным 

руководителем, обсуждение 

актуальных вопросов по 

теме исследования 

 Анализ источников 

исследования (в том числе и 

на иностранном языке), 

диссертационных работ по 

теме исследования 

- Обоснование темы 

магистерской диссертации, 

- Выступление с 

обоснованием темы на 

семинаре, 

 Подготовка докладов на 

семинар, к научной 

Контроль 

результативности 

магистранта по НИР 



конференции 

 Выступление с докладами 

на семинаре, научной 

конференции  

 Подготовка статьи 

Заключительный 

этап:  

Последние 2/3 

недели 

Подготовка отчета по 

практике 

Проверка дневника-

отчета по НИР 

(Приложение 1) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

магистрантов по НИР 

Общий объем самостоятельной работы по НИР включает внеаудиторную 

самостоятельную работу во время практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки документов для прохождения практики 

- ведение отчета-дневника практики, 

- подготовка статей, докладов на конференции и семинары, 

- подготовки документации по итогам практики. 

 

Вопросы для самостоятельной работы магистрантов 

(подготовки документов для прохождения НИР) 

За месяц до начала практики оформляются направления на НИР. Магистранты 

должны ознакомиться с программой НИР. Для прохождения НИР должны иметь при себе: 

- направление на НИР; 

- дневник-отчет по НИР; 

- паспорт 

 

Вопросы для самостоятельной работы магистрантов 

(ведение отчета-дневника НИР) 

(приложение) 

 

Вопросы для самостоятельной работы магистрантов 

(подготовки документации по итогам НИР) 

Документом о результатах НИР студента является заполненный отчет-дневник НИР, 

опубликованные статьи по теме исследования. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по НИР 

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. 

 

  



7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по НИР. 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

научно-исследовательской работы через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: осуществляется на основе анализа результативности НИР 

магистранта, проверки дневника НИР. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

прохождения определенного этапа НИР; помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с  указанием  этапов  их  формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

способность 

совершенствова

ть и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень (ОК-

1) 

Теоретический 

(знать) 

способы 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень в 

процессе 

изучения 

дисциплин 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
совершенствоват

ь и развивать 

свой 

 ОР-2. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирова

нные знания при 

 



интеллектуальн

ый и 

общекультурны

й уровень 

проведении 

научно-

исследовательск

ой работы. 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственно

м языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач (ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-3. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-4. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирова

нные знания при 

проведении 

научно-

исследовательск

ой работы. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

способов 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

форме на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

  ОР-5. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательс

кой работыс 

использование

м источников 

на русском и 

иностранномяз

ыках 

 



решения 

профессиональн

ых задач 

способность к 

научному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу (ОК-3) 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

средства 

научного  

мышления 

ОР-6. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

методы и 

средства 

научного  

мышления, 

анализ и синтез 

в 

профессиональн

ой деятельности 

 ОР-7. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирова

нные знания при 

проведении 

научно-

исследовательск

ой работы. 

 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

способы 

действия в 

нестандартных 

ситуациях 

ОР-8. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

 ОР-9. Умеет 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений в ходе 

 



ответственность 

за принятые 

решения 

научно-

исследовательск

ой работы. 

Практический 

(владеть) 

навыками 

действия в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

  ОР-10. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательс

кой работыс 

использование

м источников 

на русском и 

иностранномяз

ыках 

способностью к 

пространственно

му мышлению 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

методы и 

средства 

пространственно

го мышления 

ОР-11. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

методы и 

средства 

пространственно

го мышления в 

профессиональн

ой деятельности 

 ОР-12. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирова

нные знания при 

проведении 

научно-

исследовательск

ой работы. 

 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирова

нные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

4) 

Теоретический 

(знать) 

способы 

использования 

углубленные 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-13. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

  



языке) 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

углубленные 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-14. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирова

нные знания при 

проведении 

научно-

исследовательск

ой работы. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

использования 

углубленных 

специализирова

нных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

  ОР-15. Владеет 

навыками 

организации 

научно-

исследовательс

кой работыс 

использование

м источников 

на русском и 

иностранномяз

ыках 

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

оценивания 

условий и 

способов 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ОР-16. Знает 

особенности 

проведения 

исследователь

ской работы 

по 

экскурсионном

у 

менеджменту с 

использование

м различных 

источников (в 

том числе и на 

иностранном 

языке) 

  

Модельный 

(уметь) 
оценивать 

условия и 

способы 

прогнозировани

я последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 ОР-17. Умеет 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

решений в ходе 

научно-

исследовательск

ой работы. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 



№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-

1-4 

ОР-5-

9 

ОР-

10-

14 

ОР-

15-

17 

1 
Подготовительный 

этап 
ОС-1 Собеседование +    

2 
Производственный 

этап 

ОС-2 Анализ результативности 

НИР 
+ + + + 

3 
Заключительный 

этап: 

ОС-3 Проверка дневника-отчета 

НИР 
+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 Дифференцированный 

зачет 
+ + + + 

 

Текущая аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1Собеседование 

 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1 курс. 

Максимальное 

количество 

баллов 

2,3 курсы. 

Знает требования к 

прохождению НИР и 

подготовил документы для 

прохождения практики 

(направление, 

подготовленный дневник-

отче, прошел инструктаж по 

технике безопасности) 

Теоретический 

(знать) 

40 20 

Знает и объясняет 

особенности проведения 

исследовательской работы по 

экскурсионному менеджменту 

с использованием различных 

источников 

Теоретический 

(знать) 

60 30 

Итого   100 50 

 

ОС-2 Анализ результативности НИР 

 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1 курс. 

Максимальное 

количество 

баллов 

2,3 курсы. 

Использует 

знаниеособенностейпроведения 

исследовательской работы по 

экскурсионному менеджменту 

с использованием различных 

источников при подготовке 

Теоретический 

(знать) 

100 50 



статей, выступлений на 

конференциях, на семинарах и 

т.п. 

Проявляет умения применять 

углубленные 

специализированные знания 

при проведении научно-

исследовательской работы 

Модельный  

(уметь) 

200 200 

Проявляет уменияоценивать 

условия и прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений в ходе научно-

исследовательской работы 

(составление плана НИР, 

написании статьи, защита темы 

исследования и т.п.) 

Модельный  

(уметь) 

200 200 

Проявляет владения навыками 

организации научно-

исследовательской работы с 

использованием источников на 

русском и иностранном языках 

при подготовке статей, 

выступлений на конференциях, 

на семинарах и т.п. 

Практический  

(владеть) 

300 200 

Подготовлена и опубликована 

статья по теме исследования 

Практический  

(владеть) 

100 100 

Выступление на конференции, 

семинаре по теме 

исследования, есть сертификат 

Практический  

(владеть) 

100 100 

Итого   1000 750 

 

ОС-3Проверка дневника-отчета НИР 

 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

1 курс. 

Максимальное 

количество 

баллов 

2,3 курсы. 

Отсутствуют замечания в 

дневнике-отчете НИР 

магистранта о незнании им 

особенностейпроведения 

исследовательской работы по 

экскурсионному менеджменту 

с использованием различных 

источников (в том числе и на 

иностранном языке) 

Теоретический 

(знать) 

20 10 

Отсутствуют замечания в 

дневнике-отчете НИР 

магистранта о неумении 

применять 

специализированные знания в 

работе в рамках 

Модельный 

(уметь) 

25 10 



экскурсионного менеджмента. 

Отражает в перечне 

выполненных заданий работы, 

отражающие умение 

оценивать условия и 

прогнозировать последствия 

принимаемых решений в ходе 

научно-исследовательской 

работы 

Модельный 

(уметь) 

25 15 

В подготовленных статьях, 

выступлениях на 

конференциях, семинарах 

демонстрирует владение 

навыками организации научно-

исследовательской работы с 

использованием источников на 

русском и иностранном языках 

Практический 

(владеть) 

30 15 

Итого   100 50 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний магистрантов по практике 

Зачет (дифференцированный) ставится на основе анализа работы магистранта. 

Критерии зачета 

 

Критерий Максимальное 

количество баллов 

1 курс. 

Максимальное 

количество баллов 

2,3 курсы. 

Выполнение задания текущего 

оценивания образовательного 

результата 

1200 850 

Соблюдение графика работы и 

выполнение программы НИР 

100 50 

Дополнительные научные достижения 

(грамоты, дипломы, сертификаты и 

т.п.) 

100 50 

Качество и своевременность 

подготовленного отчета по практике 

100 50 

Итого  1500 1000 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  для 

оценки  знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  

этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной 

программы 

 

Требования к оформлению дневника-отчета НИР. 

Дневник-отчет НИР заполняется ежедневно, фиксируется вид выполняемых работ, 

который подтверждается подписью руководителя НИР. 

Индивидуальное задание по НИР дается руководителем НИР в рамках работы по 

теме магистерской диссертации. 

 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 

Собеседование по 

подготовкедокуме

нтов для 

прохождения 

НИР 

За месяц до начала практики оформляются 

направления на НИР. Магистранты должны 

ознакомиться с программой НИР. Для 

прохождения НИР магистрант должен иметь 

при себе: 

- направление на практику; 

- дневник-отчет практики; 

- паспорт 

Форма дневника-

отчета НИР 

представлена в 

Приложении 

2. Анализ 

результативности 

НИР 

В течение всей НИР магистрант работает 

над исследованием своей темы. Проводятся 

консультации с научным руководителем 

магистранта. Магистрант проводит нализ 

источников исследования (в том числе и на 

иностранном языке), диссертационных работ 

по теме исследования. Проводит работу по 

обоснованию темы магистерской 

диссертации. Готовит доклады и выступает с 

нимина семинары, на научных 

конференциях.Готовит к публикации статьи. 

Результативность работы по выполнению 

заданий НИР оценивает руководитель НИР 

по кафедре  

Критерии 

оценивания 

результативности 

НИР 

3 Проверка 

дневника-

отчетаНИР 

В течение всей НИР магистранты заполняют 

отчет-дневник НИР, перечисляют 

выполненные задания, проведенную работу 

по теме исследования. Подтверждением 

данной информации является подпись 

руководителя НИР. 

Форма дневника-

отчета НИР 

представлена в 

Приложении 

4 Дифференцирован

ный зачет  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается: 

- уровень приобретенных компетенций 

магистранта, 

- активность участия магистранта в НИР, 

- соблюдение магистрантом графика работы 

и выполнение программы НИР, 

- выполнение магистрантом заданий 

текущего оценивания образовательного 

результата, 

- качество подготовленного отчета по НИР. 

Требования 

приведены в п.7.2. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам НИР 



По итогам НИР магистрант набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует «отлично»,«хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

согласно следующей таблице: 

 

 1 курс 15 ЗЕ 2,3  курсы 10 ЗЕ 

«отлично» 1351-1500 901 – 1000 баллов 

«Хорошо» 1051-1350 701-900 баллов 

«Удовлетворительно» 751-1050 501 – 700- баллов 

Не удовлетворительно» Менее 750 менее 500 баллов 

 

Оценка по НИР (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости. 

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, 

направляются на НИР повторно в свободное от учебы время. 

Магистранты, не приступившие к НИР по неуважительной причине, а также 

получившие за прохождение НИР отрицательную оценку, считаются имеющими  

академическую задолженность. 

 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики  
 

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. Коротков Э.М. Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, 

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

М, 2015. – 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=стратегический+менеджмент&page

=13. 

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

(Библиотека УлГПУ, 2 экз.). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



- 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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

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 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

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.  

Аудудитория № 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  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 

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 № 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 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 № 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 

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 

 

 



Приложение 

 

4. Общая характеристика работы магистранта 
(Заключение руководителя по кафедре о научно-

исследовательской работе) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка 

по НИР___________________________________ 
 (подпись)  

Итоговая сумма баллов  

по НИР________________________________ 
(подпись) 
 

 

 

 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова 

 
В день окончания выполнения  

НИРмагистрант сдает заполненный отчетный бланк руководителю  
 

 

ОТЧЕТ 

магистранта о результатах научно-исследовательской 

работы 
 

Фамилия, имя, отечество___________________________  

_________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________ 

Профиль _______________________________ курс_____ 

Форма обучения____________________(очная, заочная) 

НИР проводитсяв ____________________________ 

_________________________________________________(п

олное наименование организации) 

В период с ________________по____________ 20___г. 

 

Руководитель НИР: 

___________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 



1. Содержание работы 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

2. Апробация опыта научного исследования 

магистранта 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________ 

 

 
 

 

2 Индивидуальное заданиемагистранта  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Подпись магистранта _______________________ 



 


