


  1. Вид, наименование практики, способ и форма ее проведения. 

Преддипломная практикавключена в раздел Б.2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» и подраздел Б2.П.«Производственная практика» Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования– программы 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия заочной формы обучения. 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.   

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преддипломной практики являетсястажировка магистранта на базе 

конкретного музея в качестве научного сотрудника, формирование и закрепление 

общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4) и 

профессиональных (ПК-5, ПК-6) компетенций. 

Требования к результатам прохождения преддипломной практики: 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по преддипломной практике 
 

        Этап формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

(ОК-5) 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту 

ОР-2. Умеет действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельной 

организации 

исследовательской 

работы в рамках 

экскурсионного 

менеджмента 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОПК-1) 

ОР-4. Знает 

особенности 

руководства 

коллектива для 

организации работы 

по дипломному 

проекту 

ОР-5. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

ОР-6. Владеет 

навыками 

организации 

руководства 

коллективом для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 

способностью к 

пространственному 

мышлению (ОПК-2) 

ОР-7. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту 

ОР-8. Умеет применять 

углубленные 

специализированные 

знания в работе в 

рамках экскурсионного 

менеджмента. 

- 

готовностью ОР-9. Знает ОР-10. Умеет ОР-11. Владеет 



использовать 

углубленные 

специализированные 

знания для решения 

профессиональных 

задач (ОПК-4) 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту 

применять 

углубленные 

специализированные 

знания в работе в 

рамках экскурсионного 

менеджмента. 

навыками 

самостоятельной 

организации 

исследовательско

й работы в 

рамках 

экскурсионного 

менеджмента 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

владение приемами 

и методами работы с 

персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда и персонала 

(ПК-5) 

ОР-12. Знает 

особенности 

руководства 

коллектива для 

организации работы 

по дипломному 

проекту 

ОР-13. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

ОР-14. Владеет 

навыками 

организации 

руководства 

коллективом для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 

способностью 

оценивать условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

ОР-15. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательской 

работы по 

экскурсионному 

менеджменту 

ОР-16. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

- 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика является обязательным видом производственной 

практики и входит в раздел Б2.П.2 ФГОС ВО и учебного плана по направлению 

подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной частей, предусматривающих лекционные и практические занятия: История и 

методология исследования культурного наследия, Современные исследования музеев и 

ОКН в России и за рубежом, Экскурсионная деятельность в индустрии туризма, 

экскурсоводческое мастерство, Основы музееведения, Основы экскурсоведения и т.д. 

Данная практика является логическим завершением курса практической подготовки 

магистра. 

Преддипломная практика включена в раздел Б.2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа» и подраздел Б2.П. «Производственная практика» Основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования– программы 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.04 Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия заочной формы обучения.  

 

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

 

Номер 

семестра 

Трудоемкость Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зач. ед. Недель 

5 6 4 (216 ч.) Зачет с оценкой 

 



5. Содержание практики 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Работа над проектом 

Контактная работа Самост. 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С 

работни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1. Анализ работы организации 

(музея) 

5 5 5 15 Оценочные 

средства 

2. Подготовка проекта 20 20 20 60 Оценочные 

средства 

3. Реализация проекта 30 30 30 90 Оценочные 

средства 

4. Экспериментальное 

подтверждение проекта 

5 5 5 15 Оценочные 

средства 

5. Мониторинг 

результативности проекта 

5 5 5 15 Оценочные 

средства 

6. Подготовка отчета по 

практике 

5 5 11 22 Оценочные 

средства 

 Итого за 5 семестр 70 70 76 216 Зачет с 

оценкой 

 

№  раздела практики Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

1. Организационная 

работа. 

За неделю 

до 

практики, 

в конце 

практики 

Перед практикой проводится 

установочное собрание, на 

котором определяется 

содержание работы на 

практике, формы отчетности. В 

конце практики проводится 

заключительное собрание, на 

котором подводятся итоги 

практики.  

 

2. Теоретическая 

работа. 

Весь 

период 

практики 

Предполагает ознакомление с 

научной литературой по 

заявленному проекту.  

 

Дневник 

магистранта (см. 

приложение) 

3. Практическая 

работа 

Весь 

период 

практики 

Заключается в организации, 

проведении и оценке 

реализованного проекта, сборе 

первичных эмпирических 

данных, их предварительном 

анализе (проведение 

собственного 

Дневник 

магистранта 

 

 



исследования).Работа нацелена 

на формирование у 

магистрантов умений 

самостоятельно 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности и требующие 

углубленных 

профессиональных знаний; на 

становление навыков 

действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения, оценивать 

условия и прогнозировать 

последствия принимаемых 

организационно-

управленческих решений. 

4. Обобщение В конце 

практики 

и в 

течении 5 

дней 

после  

окончания 

практики 

Обучающийся проводит 

обобщение полученных 

результатов включает 

интерпретацию полученных 

данных, их обобщение, анализ 

реализации проекта. 

 

Отчет магистранта 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

магистрантов по практике 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по практике включает 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов во время практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки документов для прохождения практики 

- ведение отчета-дневника практики, 

- подготовки документации по итогам практики. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы, обучающихся по практике: 

1. Бурдин Е.А. История и методология исследования культурного наследия: 

учебно-методические рекомендации. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 34 с.  

2. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР  

(1917 – 1991 гг.): учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 51 с.  

3. 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. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 



ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у них 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 выполнения программы практики через 

сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ работы 

организации, описание проекта, описание экспериментального подтверждения проекта, 

описание мониторинга результативности проекта. 

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 практики; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

Организация и место прохождения преддипломной практики. 

Практика магистранта проходит на основе распоряжения и в соответствии с 

учебным планом подготовки магистранта. Общее руководство практикой осуществляет 

руководитель магистерской программы. Индивидуальное руководство научно-

исследовательской практикой по программе специализированной подготовки магистров 

осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с руководителем 

соответствующей магистерской программы. 

Практика проводится как в отдельных подразделениях и временных творческих 

коллективах (исследовательских группах) Университета, так и в учреждениях и 

организациях, проводящих исследования, включающих работы, соответствующие целям и 

содержанию практики.В процессе практики магистранты участвуют во всех видах работы 

организации.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения (ОК-5) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

ОР-1. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательс

кой работы по 

экскурсионном

у менеджменту  

  



 Модельный 

(уметь) 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 ОР-2. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

 

 Практический 

(владеть) 
навыками 

самостоятельно 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

  ОР-3. Владеет 

навыками 

самостоятельн

ой 

организации 

исследовательс

кой работы в 

рамках 

экскурсионног

о менеджмента 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия (ОПК-

1) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ОР-4. Знает 

особенности 

руководства 

коллектива для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 

  

 Модельный 

(уметь) 
руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 ОР-5. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

 

 Практический   ОР-6. Владеет 



(владеть) 
навыками 

самостоятельно 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

навыками 

организации 

руководства 

коллективом 

для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 

способностью к 

пространственно

му мышлению 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

средства и методы 

использования 

пространственног

о мышления в 

профессионально

й деятельности 

ОР-7. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательс

кой работы по 

экскурсионном

у  

  

 Модельный 

(уметь) 
использовать 

средства и методы 

пространственног

о мышления в 

профессионально

й деятельности 

 ОР-8. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирован

ные знания в 

работе в рамках 

экскурсионного 

менеджмента. 

 

готовностью 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач (ОПК-

4) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

использования 

углубленных 

специализирован

ных знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач 

ОР-9. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательс

кой работы по 

экскурсионном

у менеджменту  

  

 Модельный 

(уметь) 
использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 ОР-10. Умеет 

применять 

углубленные 

специализирован

ные знания в 

работе в рамках 

экскурсионного 

менеджмента. 

 



 Практический 

(владеть) 
навыками 

самостоятельно 

использовать 

углубленные 

специализирован

ные знания для 

решения 

профессиональн

ых задач 

  ОР-11. Владеет 

навыками 

самостоятельн

ой 

организации 

исследовательс

кой работы в 

рамках 

экскурсионног

о менеджмента 

готовностью к 

управлению 

коллективом, 

владение 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки качества 

и 

результативност

и труда и 

персонала (ПК-

5) 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

управления 

коллективом, 

знание приемов 

и методов 

работы с 

персоналом, 

методов оценки 

качества и 

результативност

и труда и 

персонала 

ОР-12. Знает 

особенности 

руководства 

коллектива для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 

  

 Модельный 

(уметь) 
участвовать в 

управлении 

коллективом, 

владеть 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

методами 

оценки качества 

и 

результативност

и труда и 

персонала 

 ОР-13. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

 

 Практический 

(владеть) 
навыками 

управления 

коллективом, 

владеть 

приемами и 

методами 

работы с 

персоналом, 

  ОР-14. Владеет 

навыками 

организации 

руководства 

коллективом 

для 

организации 

работы по 

дипломному 

проекту 



методами 

оценки качества 

и 

результативност

и труда и 

персонала 

способностью 

оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений (ПК-6) 

Теоретический 

(знать) 

способы и 

методы 

оценивания 

условий и 

прогнозирования 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

ОР-15. Знает 

особенности 

проведения 

исследовательс

кой работы по 

экскурсионном

у менеджменту  

  

 Модельный 

(уметь) 
оценивать 

условия и 

прогнозировать 

последствия 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

 ОР-16. Умеет 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые 

контрольные задания 
 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (виды 

работ) ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР 

-1-2 

ОР 

-3-5 

ОР 

-6-8 

ОР 

-9-

11 

ОР 

-

12-

14 

ОР 

-

15-

16 

1 

Анализ работы 

организации 

(музея) 

ОС-1 Анализ работы 

организации 
+   + 

  

2 
Подготовка 

проекта 
ОС-2 Описание проекта +  + + 

+  

3 
Реализация проекта ОС-3 Выступление перед 

группой. 
+ + + + + + 

4 

Экспериментальное 

подтверждение 

проекта 

ОС-3 Выступление перед 

группой 
+ + + + + + 

5 Мониторинг ОС-3 Выступление перед + + + + + + 



результативности 

проекта 

группой 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4  

зачет с оценкой в форме 

устного собеседования по 

вопросам 

+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Анализ работы организации (в письменной форме) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соблюдение логики анализа Теоретический 

(знать) 

15 

Качество анализа Теоретический 

(знать) 

15 

Анализ владения руководителем 

организации приемами и методами работы 

с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда и персонала 

Теоретический 

(знать) 

15 

Оценка условий и прогнозирование 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих решений 

Теоретический 

(знать) 

15 

Анализ возможности появления 

нестандартных ситуациях, готовности 

руководителя нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:  80 

 

ОС-2 Описание проекта (в письменной форме) 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соблюдение логики проекта Теоретический 

(знать) 

15 

Учет возможности появления 

нестандартных ситуаций 

Теоретический 

(знать) 

15 

Учет возможных социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий участников 

проекта 

Теоретический 

(знать) 

15 

Отражение в проекте приемов и 

методов работы с персоналом, методов 

оценки качества и результативности 

труда и персонала 

Модельный 

(уметь) 

15 

Оценка условий и прогнозирование 

последствий принимаемых 

организационно-управленческих 

решений 

Модельный 

(уметь) 

20 

Всего:  80 

 



ОС-3 Выступление перед группой (проводится трижды). 

Критерии и шкала оценивания выступления 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Во время выступления  демонстрирует 

знание особенностей проведения 

исследовательской работы по 

экскурсионному менеджменту 

Теоретический 

(знать) 
10 

Во время выступления  демонстрирует 

знание особенностей руководства 

коллектива для организации работы по 

дипломному проекту 

Теоретический 

(знать) 

10 

Во время выступления  демонстрирует 

умение действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Модельный 

(уметь) 

10 

Во время выступления  умение 

применять углубленные 

специализированные знания в работе в 

рамках экскурсионного менеджмента 

Модельный 

(уметь) 

10 

Во время выступления демонстрирует 

владение навыками организации 

руководства коллективом для 

организации работы по дипломному 

проекту 

Практический 

(владеть) 

15 

Во время выступления демонстрирует 

владение навыками самостоятельной 

организации исследовательской 

работы в рамках экскурсионного 

менеджмента 

Практический 

(владеть) 

15 

Итого   80 

 

ОС-4  Зачет с оценкой в форме устного собеседования по отчету магистранта по 

практике 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося (теоретический 

этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные 

вопросы по применению теоретических знаний на практике, по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), 

умение обучающегося организовывать практический этап работы над проектом 

(практических этап формирования компетенций). 

Зачет (дифференцированный) в конце семестра на основе анализа работы 

магистранта. 

 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 



В ходе прохождения практики 

подтвердил знание особенностей 

проведения исследовательской работы 

по экскурсионному менеджменту 

Теоретический 

(знать) 
10 

В ходе прохождения практики 

подтвердил знание особенностей 

руководства коллектива для 

организации работы по дипломному 

проекту 

Теоретический 

(знать) 

10 

В ходе прохождения практики 

подтвердил умение действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Модельный 

(уметь) 

15 

В ходе прохождения практики 

подтвердил умение применять 

углубленные специализированные 

знания в работе в рамках 

экскурсионного менеджмента 

Модельный 

(уметь) 

15 

В ходе прохождения практики 

подтвердил владение навыками 

организации руководства коллективом 

для организации работы по 

дипломному проекту 

Практический 

(владеть) 

15 

В ходе прохождения практики 

подтвердил владение навыками 

самостоятельной организации 

исследовательской работы в рамках 

экскурсионного менеджмента 

Практический 

(владеть) 

15 

Итого   80 

 
В конце практики подводятся итоги работы магистрантов путем суммирования 

заработанных баллов в течение практики.   

 

Критерии оценивания магистрантов по итогам практики 

 

Вид работы  Максимальная 

сумма баллов 

Выполнение программы практики.  100 

Выполнение индивидуального задания (дипломного 

проекта).  

100 

Участие в работе музея/туристкой организации (отзывы 

представителей музея) 

80 

Соблюдение графика работы и выполнение программы 

практики 

80 

Выполнение задания текущего оценивания 

образовательного результата 

80 

Положительный отзыв руководителя практики.  80 

Зачет с оценкой в форме устного собеседования по отчету 

магистранта по практике 

80 

600 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Как в ходе прохождения практики использовали знание особенностей 

проведения исследовательской работы по экскурсионному менеджменту 

2. Как в ходе прохождения практики использовали знание особенностей 

руководства коллектива для организации работы по проекту 

3. Как в ходе прохождения практики практиковали умение действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

4. Как в ходе прохождения практики практиковали умение применять 

углубленные специализированные знания в работе в рамках экскурсионного 

менеджмента 

5. Как в ходе прохождения практики практиковали владение навыками 

организации руководства коллективом для организации работы по проекту 

6. Как в ходе прохождения практики практиковали владение навыками 

самостоятельной организации исследовательской работы в рамках экскурсионного 

менеджмента 

 

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. Анализ работы 

организации 

Анализ оценивается руководителем 

практики от кафедры по следующим 

компонентам: 

Соблюдение логики анализа 

Качество анализа 

Владение руководителем приемами и 

методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда и 

персонала 

Оценка условий и прогнозирование 

последствий принимаемых организационно-

управленческих решений 

Анализвозможности появления 

нестандартных ситуациях, готовности 

руководителя нести социальную и 

этическую ответственность за принятые 

решения 

Компоненты и критерии оценивания 

сообщаются обучающимся до начала 

практики. 

Критерии оценки 



 Описание проекта Описание проекта проверяется 

руководителем практики от кафедры. 

Оцениваются следующие компоненты: 

Соблюдение логики проекта 

Учет возможности появления нестандартных 

ситуаций 

Учет возможных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

участников проекта 

Отражение в проекте приемов и методов 

работы с персоналом, методов оценки 

качества и результативности труда и 

персонала 

Оценка условий и прогнозирование 

последствий принимаемых организационно-

управленческих решений 

Компоненты и критерии оценивания 

сообщаются обучающимся до начала 

практики. 

Критерии оценки 

 Выступление 

перед группой 

Выступление оценивается по следующим 

компонентам: 

Отражение в выступлении содержание 

проекта 

Убедительность выступления 

Грамотные ответы на вопросы 

Компоненты и критерии оценивания 

сообщаются обучающимся до начала 

практики. 

Критерии оценки 

 Зачет с оценкой Зачет проходит в ходе анализа 

документации и работы обучающегося в 

ходе практики. 

Компоненты и критерии оценивания 

сообщаются обучающимся до начала 

практики. В оценивании результатов 

практики наравне с преподавателем кафедры 

принимает участие руководитель практики 

от организации, где проходил практику 

обучающийся. 

Критерии оценки 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 

Количество баллов Отметка 

541 – 600 баллов «отлично» 

421-540 баллов «хорошо» 

301-420 баллов «удовлетворительно» 

менее 300 баллов «неудовлетворительно» 

 

Контроль результатов прохождения практики 

Отчеты и дневники о практике (с приложением всех документов) представляются 

магистрантами в письменном виде на проверку руководителям по практике в течение 5 



дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки магистрант 

должен полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все виды 

необходимых документов.  

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по 

итогам практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью магистранта, которую необходимо ликвидировать для получения 

допуска к защите магистерской диссертации. Руководитель по практике магистранта 

выставляет предварительную дифференцированную оценку. 

 
8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Бурдин Е.А. Преддипломная практика: учебно-методические рекомендации. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 23 с. (Библиотека УлГПУ, 10 экз.).  

2. 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?bookinfo=405639. 

3. Космин В.В.Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: ИЦ РИОР, 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301. 

4. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 284 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415064. 

5. Синченко Г.Ч.Логика диссертации: учебное пособие. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 312 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492793. 

 

Дополнительная литература 

1. Ануфриев А.Ф.   Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2005. – 111с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.).  

2. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учеб. пособие. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458022. 

3. Долженко Г.П. Экскурсионное дело: учеб. пособие. – М.-Ростов н/Д: МарТ, 2005. 

– 271 с. (Библиотека УлГПУ, 7 экз.). 

4. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 344 с. 

(Библиотека УлГПУ, 2 экз.).  

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

рек. – Ульяновск: УИПКПРО, 2006. – 52 с.(Библиотека УлГПУ, 2 экз.).  

6. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учеб. пособие. –

СПб.: Лань, 2017. –247 с. (Библиотека УлГПУ, 20 экз.). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Международный журнал ЮНЕСКО «Museum» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://museolog.rsuh.ru/library/museum_international_rus/index.php/ 

- Музеи России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.museum.ru/. 

- НИИ природного и культурного наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title. 

- Российская музейная энциклопедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41. 

- Управление по охране объектов культурного наследия администрации губернатора 

Ульяновской области [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://nasledie73.ulgov.ru/. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E#none
http://www.museum.ru/
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://nasledie73.ulgov.ru/


- Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.voopik.ru/voopiik. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «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 

 

10. 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 DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

11.Материально-техническое обеспечение практики 

 

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 Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

http://www.voopik.ru/voopiik


договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

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 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

                                                                                                 Декану  

историко-филологического факультета  

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

                                                       Скворцову А.А.    

                                                                                                магистранта (ки)  

                                                                              _____ курса очной формы  

                                                                 обучения  

_________________________ 

                                                                                                                  (ФИО полностью)  

 

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей практики 

________________________________________________________________. 

                                       (наименование учреждения) 

Руководитель практики от факультета согласен(а) _____________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

Руководитель практики от кафедры согласен(а) ____________________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

Подпись студента 

Дата 

 

 

Приложение 2 

 

На фирменном бланке                                                                                          Руководителю 

____________________ 

(название учреждения) 

____________________  

(ФИО) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с договором о прохождении практики магистрантов историко-

филологического факультета УлГПУ к Вам направляется(ются) магистрант(ы) 

__________курса _______________(ФИО) для прохождения __________________ 

практики в период с ________ по __________________ г. 

 

Руководитель практики от факультета _______________                 /__________________/ 

                  (подпись)        (ФИО) 

Руководитель практики от кафедры    ________________               /__________________/ 

                                  (подпись) (ФИО) 

 

Дата 

                                                                                         МП 



Приложение 3 

4. Общая характеристика работы магистранта 
(Заключение руководителя практики по кафедре) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка 

по практике___________________________________ 
 (подпись)  

Итоговая сумма баллов  

по практике________________________________ 
(подпись) 
 

 

 

 

Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова 

 
В день окончания практики  

магистрант сдает заполненный 

отчетный бланк руководителю 

практики 
 

ОТЧЕТ 

магистранта о результатах преддипломной практики 
 

Фамилия, имя, отечество___________________________  

_________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________ 

Профиль _______________________________ курс_____ 

Форма обучения____________________(очная, заочная) 

Практика проводится в ____________________________ 

_________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

В период с ________________по____________ 20___г. 

 

Руководителипрактики по кафедре: 

___________________________________________________

_______________________________________________ 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________________________ 

 

 

 



Дневник (содержание работы) 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Заключение руководителя практики принимающей 

организации о работе магистранта 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________ 

 

                       Оценка____________________________ 
                                (подпись) 

 

 

Индивидуальное задание магистранта  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________ 

Подпись магистранта _______________________ 

 


