


 

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

Основы экскурсионной практики включена в базовую часть блока 2. Практики ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

Вид практики: учебная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная.  

Формы проведения практики: непрерывно. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель практики – содействие формированию и закреплению у студентов профессио-

нальных навыков музейного и городского экскурсовода.  

Задачи практики: 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по производственной практике:  

Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

способностью работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-6); 

ОР-1.  

методические 

принципы и 

практические 

приёмы подго-

товки обзор-

ной/тематическо

й музей-

ной/городской 

экскурсии; 

 

ОР-2. 

осуществлять коммуникацию с 

разными группами аудитории в 

процессе проведения экскурсии; 

 

 

 

способностью к уча-

стию в разработке 

культурно-

образовательных про-

грамм в системе музей-

ных учреждений, куль-

турных центров, экс-

курсионных и туристи-

ческих (ПК-13) 

ОР-3  

самостоятельно разрабатывать 

индивидуальный вариант обзор-

ной экскурсии по музейной экс-

позиции и обзорной экскурсии в 

городской среде; 

ОР-4  

работать с научной и научно-

популярной литературой и дру-

гими информационными источ-

никами с целью подготовки и со-

вершенствования текста экскур-

сии 

 

 

способностью приме-

нять современные ме-

тоды исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности 

и сохранении культур-

ного наследия (ПК-1) 

ОР-5 

проводить анализ экскурсий дру-

гих экскурсоводов, выделять 

успешные приёмы и недочёты, 

формулировать предложения по 

улучшению индивидуальных ва-

риантов экскурсий, применять 

сделанные выводы в собственной 

экскурсионной деятельности с 

целью её усовершенствования.   

ОР-6  

составлять технологическую кар-

 



ту экскурсионного маршрута и 

индивидуальный текст экскурсии 

на основе предложенного кон-

трольного текста экскурсии;  

ОР-7  

правильно использовать экскур-

сионный метод, заключающийся 

в сочетании показа и рассказа во 

время проведения экскурсии; 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная практика основы экскурсионной практики включена в блок 2. Практики 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана объек-

тов культурного и природного наследия, направленность (профиль) «Культурный туризм 

и экскурсионная деятельность», очная форма обучения. 

Проведение практики логично завершает овладение студентами обязательной учебной 

дисциплиной «Экскурсионная работа», осваиваемая в 5- 6 учебном семестре. В ходе про-

хождения практики закрепляются и углубляются теоретические знания студентов о сущ-

ности, специфике и методике экскурсионной работы в музейной и городской среде, про-

исходит овладение практическими навыками профессиональной деятельности в качестве 

экскурсовода.  

Кроме того, цели, задачи и содержание экскурсионной практики могут быть реализо-

ваны только при условии успешного освоения студентами таких учебных дисциплин, та-

ких как «Туристическая деятельность и технология организации экскурсионно-

туристических маршрутов», «Методика экскурсионно-туристической работы с разновоз-

растной аудиторией», «Методика организации культурно-образовательной деятельности в 

музее», «Методика организации интерактивных занятий в музее», «История», «История 

культуры Симбирско-Ульяновского края» и т.д.  

Основной базой для проведения экскурсионной практики является Музей истории 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова (главный корпус университета, 2 этаж-проректорский), где 

практиканты под руководством преподавателя кафедры философии и культурологии (ру-

ководителя практики от кафедры) осваивают обзорную экскурсию по экспозиции музея. 

Часть практикантов направляется на освоение городской пешеходной экскурсии по исто-

рическому центру г. Ульяновск и работает под руководством преподавателя (руководите-

ля практики от кафедры) на базе кафедры философии и культурологии.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид, объем и отчетность по практике 

Вид практики Семестр Объем практики Отчетность 

Экскурсионная 6 2 недели Зачет с оценкой 

Вид практики – учебная/экскурсионная.  

Практика проводится в течение 6-го семестра на протяжении двух недель (72 часа).  

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 



Экскурсионная практика разбивается на 6 этапов: 

№ эта-

па 

Сроки  

этапа 

1 этап за 2-3 дня до начала практики 

2 этап 1-2 день проведения практики 

3 этап 1-я – первая половина 2-й недели практики 

4 этап Вторая половина 2-й недели практики 

5 этап Последние 1-2 дня проведения практики 

6 этап 7 дней после проведения практики 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) индивидуальных заданий практики 

№ эта-

па 

Сроки  

этапа 

Содержание этапа 

1 этап за 2-3 дня до 

начала практики 

Проведение установочной конференции, на которой руково-

дитель практики от кафедры знакомит студентов с целями и 

задачами экскурсионной практики, порядком ее прохожде-

ния, перечнем и порядком заполнения отчетной документа-

ции, которую необходимо предоставить по окончании про-

хождения практики. Определяются сроки прохождения 

практики, осуществляется распределение студентов по ви-

дам осваиваемой экскурсионной деятельности - музейная 

или городская экскурсии. Студенты обеспечиваются кон-

трольными текстами соответствующей музейной и город-

ской экскурсии.  

2 этап 1-2 день прове-

дения практики 

Ознакомление практикантов с местом проведения практики.  

Ознакомление с Музеем истории УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва*: 

- история музея; 

- нормативно-правовая база функционирования музея; 

- музейное собрание; 

- музейная экспозиция; 

- правила внутреннего распорядка; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- инструктаж по правилам эксплуатации музейного обору-

дования. 

Ознакомление с основными положениями прохождения 

практики в городской среде**: 

- инструктаж по обеспечению безопасности экскурсионно-

туристских групп в ходе проведения экскурсии; 

- инструктаж по правилам дорожного движения.  

 

3 этап 1-я – первая по-

ловина 2-й неде-

ли практики 

Подготовка экскурсий практикантами: 

- прослушивание студентами показательных экскурсий про-

фессиональных экскурсоводов; 

- работа с контрольным текстом экскурсии (ознакомление, 

анализ, конспектирование, выявление проблемных вопро-

сов); 

- консультации у специалистов по проблемным вопросам 

контрольного текста экскурсии; 

- изучение дополнительной литературы и прочих информа-

ционных источников по теме экскурсии; 

- самостоятельная разработка маршрута экскурсии и инди-

видуального текста экскурсии; 

- учебная экскурсия (отработка методических приёмов веде-



ния экскурсии); 

- пробная экскурсия (сдача). 

4 этап Вторая половина 

2-й недели прак-

тики 

Проведение студентами экскурсий для разных групп экс-

курсантов (не менее 2-х экскурсий каждый). 

Взаимопосещения экскурсий практикантами (не менее 2-х). 

5 этап Последние 1-2 

дня проведения 

практики 

Выполнение индивидуальных заданий.  

Оформление итоговой документации о прохождении прак-

тики: дневник практики, технологическая карта освоенного 

экскурсионного маршрута, карточки анализа экскурсий по 

результатам взаимопосещений (не менее 2-х).  

6 этап 7 дней после 

проведения 

практики 

Сдача форм отчетности на кафедру. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает внеауди-

торную самостоятельную работу студентов в время практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- ведение отчета-дневника практики  

- подготовки документации по итогам практики. 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(ведение отчета-дневника практики) 

(приложение) 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(подготовки документации по итогам практики) 

Документом о результатах практики студента является заполненный отчет-дневник 

практики, фотоотчет об участии в мероприятиях, организованных музеем для посе-

тителей. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
 

1. Авдеева Л.М., Тихонова А.Ю. Культурный туризм и экскурсионная деятельность: 

технологии организации самостоятельной работы и проведения государственной 

ито-говой аттестации студентов. Методические рекомендации. — Ульяновск. 

ФГБОУ ВО УлГПУ, 2018. - 43 с. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновацион-

ные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совер-

шенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптирова-

ны для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

практики через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 



Текущая аттестация: представлена следующими работами: проверка отчета-

дневника практики, готовность документации по итогам практики. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессио-

нальных компетенций и проводится в виде собеседования.  

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-6); 

способностью к участию в разра-

ботке культурно-

образовательных программ в си-

стеме музейных учреждений, 

культурных центров, экскурси-

онных и туристических (ПК-13) 

способностью применять со-

временные методы исследова-

ний в ведущих направлениях 

музейной деятельности и со-

хранении культурного насле-

дия (ПК-1)). 

Этапы 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

через образова-

тельные ре-

зультаты (ОР) 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенции 

Показатели форми-

рования компетен-

ции через образо-

вательные резуль-

таты (ОР) 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Показатели фор-

мирования компе-

тенции через об-

разовательные 

результаты (ОР) 

Теоре-

тиче-

ский 

(знать) 

основы 

работы 

в кол-

лекти-

ве 

Знать 
ОР-1.  

методические 

принципы и 

практические 

приёмы подго-

товки обзор-

ной/тематическ

ой музей-

ной/городской 

экскурсии; 

Теорети-

ческий 

(знать) 

основы са-

мооргани-

зации и са-

мообразо-

вания 

Знать 
ОР-1.  

методические 

принципы и прак-

тические приёмы 

подготовки обзор-

ной/тематической 

музей-

ной/городской экс-

курсии; 

Теорети-

ческий 

(знать) 

основы 

социаль-

ной зна-

чимости 

будущей 

профес-

сии 

Знать 
ОР-1.  

методические 

принципы и прак-

тические приёмы 

подготовки об-

зор-

ной/тематической 

музей-

ной/городской 

экскурсии; 

Мо-

дель-

ный 

(уметь

)  
ис-

поль-

зовать 

основы 

работы 

в кол-

лекти-

ве, 

Уметь 

ОР-2.  

осуществлять 

коммуникацию 

с разными 

группами ауди-

тории в про-

цессе проведе-

ния экскурсии; 

Модель-

ный 

(уметь)  
применять 

основы са-

мооргани-

зации и са-

мообразо-

вания 

Уметь 

ОР-3  

самостоятельно 

разрабатывать ин-

дивидуальный ва-

риант обзорной 

экскурсии по му-

зейной экспозиции 

и обзорной экскур-

сии в городской 

среде 

ОР-4  

работать с научной 

и научно-

популярной лите-

ратурой и другими 

информационными 

источниками с це-

Модель-

ный 

(уметь)  
использо-

вать со-

циальной 

значимо-

сти бу-

дущей 

профес-

сии 

Уметь 

ОР-5  

проводить анализ 

экскурсий других 

экскурсоводов, 

выделять успеш-

ные приёмы и 

недочёты, форму-

лировать предло-

жения по улучше-

нию индивиду-

альных вариантов 

экскурсий, при-

менять сделанные 

выводы в соб-

ственной экскур-

сионной деятель-

ности с целью её 



лью подготовки и 

совершенствования 

текста экскурсии 

усовершенствова-

ния.   

ОР-6  

составлять техно-

логическую карту 

экскурсионного 

маршрута и инди-

видуальный текст 

экскурсии на ос-

нове предложен-

ного контрольно-

го текста экскур-

сии;  

ОР-7  

правильно ис-

пользовать экс-

курсионный ме-

тод, заключаю-

щийся в сочета-

нии показа и рас-

сказа во время 

проведения экс-

курсии; 

Прак-

тиче-

ский 

(вла-

деть) 

 

  Практи-

ческий 

(владеть) 

 

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компе-

тенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 Ор-7 

 

1 этап 

Подготовка к 

практике 

ОС-1 готовность документов 

для прохождения практики 
+ +      

 

2 этап-5 этап 

Прохождение 

практики 

ОС-2 проверка отчета-

дневника практики  
+ + + + + + + 

 

6 этап 

Подведение 

итогов практики 

ОС-3. готовность документа-

ции по итогам практики. 
+ + + + + + + 

 

ОС-1 готовность документов для прохождения практики 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Наличие у студента документов для 

практики 

 10 

Знает методические принципы и прак- Теоретический (знать) 10 



тические приёмы подготовки обзор-

ной/тематической музейной/городской 

экскурсии; 

 

Всего:  20 

 

ОС-2 проверка отчета-дневника практики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методические принципы и прак-

тические приёмы подготовки обзор-

ной/тематической музейной/городской 

экскурсии; 

 

Теоретический (знать) 18 

Умеет осуществлять коммуникацию с 

разными группами аудитории в про-

цессе проведения экскурсии; 

Модельный (уметь) 

 

18 

Умеет проводить анализ экскурсий 

других экскурсоводов, выделять 

успешные приёмы и недочёты, форму-

лировать предложения по улучшению 

индивидуальных вариантов экскурсий, 

применять сделанные выводы в соб-

ственной экскурсионной деятельности 

с целью её усовершенствования 

Модельный (уметь) 

 

18 

Умеет составлять технологическую 

карту экскурсионного маршрута и ин-

дивидуальный текст экскурсии на ос-

нове предложенного контрольного тек-

ста экскурсии;  

Модельный (уметь) 

 

18 

Умеет правильно использовать экскур-

сионный метод, заключающийся в со-

четании показа и рассказа во время 

проведения экскурсии; 

 

Модельный (уметь) 18 

Всего:  90 

 

ОС-3 готовность документации по итогам практики. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает методические принципы и прак-

тические приёмы подготовки обзор-

ной/тематической музейной/городской 

экскурсии; 

 

Теоретический (знать) 18 

Умеет осуществлять коммуникацию с 

разными группами аудитории в про-

цессе проведения экскурсии; 

Модельный (уметь) 

 

18 

Умеет проводить анализ экскурсий 

других экскурсоводов, выделять 

успешные приёмы и недочёты, форму-

лировать предложения по улучшению 

Модельный (уметь) 

 

18 



индивидуальных вариантов экскурсий, 

применять сделанные выводы в соб-

ственной экскурсионной деятельности 

с целью её усовершенствования 

Умеет составлять технологическую 

карту экскурсионного маршрута и ин-

дивидуальный текст экскурсии на ос-

нове предложенного контрольного тек-

ста экскурсии;  

Модельный (уметь) 

 

18 

Умеет правильно использовать экскур-

сионный метод, заключающийся в со-

четании показа и рассказа во время 

проведения экскурсии; 

 

Модельный (уметь) 18 

Всего:  90 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания по практике представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации Государственной итоговой аттестации 
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 
Подготовка доку-

ментов для про-

хождения практи-

ки 

Студенты должны ознакомиться с програм-

мой практики. Для прохождения практики 

студент должен иметь при себе: 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет 

Формы документов 

представлены в 

Приложении 

2 

Подготовка отче-

та-дневника прак-

тики  

В течение всей практики обучающиеся за-

полняют отчет-дневник практики, перечис-

ляют выполненные задания, участие в меро-

приятиях. Подтверждением данной инфор-

мации является подпись руководителя прак-

тики от музея. 

Форма дневника 

практики представ-

лена в приложении 

2. 

3 

Подготовка до-

кументации по 

итогам практики. 

Документом о результатах практики студен-

та является заполненный отчет-дневник 

практики, фотоотчет об участии в мероприя-

тиях, организованных музеем для посетите-

лей. 

Формы документов 

представлены в 

Приложении 

4 

Дифференциро-

ванный зачет  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается: 

- уровень приобретенных компетенций обу-

чающимся, 

- активность участия студента в работе орга-

низации (благодарственные письма предста-

Требования приве-

дены в п.7.2. 



вителей организации), 

- соблюдение студентом графика работы и 

выполнение программы практики, 

- выполнение студентом заданий текущего 

оценивания образовательного результата, 

- качество подготовленного отчета по прак-

тике (оформленный дневник, наличие фото-

отчета).  

 

В конце практики подводятся итоги работы студентов путем суммирования зарабо-

танных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация 
По данной дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 6 семестре 

 

Критерии оценивания работы обучающегося на практике 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

6 семестр 

Критерии выставления дифференцированной оценки: 

«отлично» - от 161 до 200 баллов - программа практики выполнена полностью, по-

лучен положительный отзыв с места прохождения практики, вовремя сданы все отчётные 

документы; в ходе самостоятельного проведения экскурсий практикант демонстрирует 

свободное владение экскурсионным методом, успешно контактирует с аудиторией;  

«хорошо» - от 131 до 160 баллов - при выполненной полностью программе, сданных 

отчётных документах и в целом положительном отзыве, студент недостаточно грамотно 

применяет экскурсионную методику; его коммуникация с экскурсантами затруднена;    

«удовлетворительно» - от 101 до 130 баллов - в связи с регулярными пропусками 

студент выполнил не все пункты программы практики; и/или сданы не все отчётные до-

кументы (или сданы значительно позже установленного срока); при этом студент допус-

кает существенные ошибки в применении методики экскурсионной работы, не устанавли-

вает необходимый контакт с посетителями;   

«неудовлетворительно» - менее 101 баллов - программа практики студентом не 

выполнена совсем или в большей части.   

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

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

формирования компетенций 

«Зачтено-отлично» – документация представлена в срок, содержание и оформление 

отчета о прохождении практики полностью соответствует предъявленным требованиям, 

руководитель практики от предприятия не имеет замечаний к работе студента. 

«Зачтено-хорошо» - документация представлена в срок, содержание и оформление 

отчета о прохождении практики в целом соответствует предъявленным требованиям, ру-

ководитель практики от предприятия не имеет замечаний к работе студента. 

«Зачтено-удовлетворительно» - документация представлена в срок, при выполне-

нии основных требований к прохождению практики есть неточности, несущественные за-

мечания по содержанию и формам отчета. 

«Не зачтено-неудовлетворительно» – небрежное оформление отчета, отражены не 

все задачи и вопросы практики, имеют место существенные ошибки; в отчете отражены 

не все разделы практики, нет четкого представления о функциях организаций, направле-

ниях и методах их работы. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 



Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительным причинам 

или получившие неудовлетворительную оценку по практике, могут быть отчислены из 

УлГПУ как имеющие академическую задолженность.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики 

Основная литература: 

1.Добрина, Н. А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. А. До-

брина. – 3-е изд., стер. – М: ФЛИНТА, 2013. – 288 с. Режим доступа: 

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

2.Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: Учеб-

ник/Баранов А. С., Бисько И. А., под ред. Богданова Е. И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

383 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=235151 

3.Матюхина, Ю. А. Индустрия туризма [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Ю.А. Матюхина. — 2-е изд., стер. — М. : ФлИнта, 2013. — 312 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462825 

4.Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. 

Дриккер; Под ред. М.Б. Пиотровского. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Магистратура). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

 

Дополнительная литература: 

1.Морозов, Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ре-

сурс] : Учебник / Ю. В. Морозов; Под ред. проф. Ю. В. Морозова, доц. В. Т. Гришиной. - 

8-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 448 с Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415400 

2.Основы музейного дела: теория и практика [Текст] : учебное пособие. - Изд. 4-е, 

стер. - Санкт-петербург : Лань : Планета музыки, 2017. - 247 с. (Библиотека УлГПУ:20 

экз.) 

3.Покровский, Н. Е. Туризм: от социальной теории к практике управления [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пос. / Н. Е. Покровский, Т. И. Черняева. - М.: Логос, 2009. - 424 с 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469377 

4.Сервисная деятельность / Романович Ж.А., Калачев С.Л., - 6-е изд. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 284 с Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430365 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

http://www.museumstudy.ru – Российское музееведение. Информационно- образовательный 

портал  

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

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 библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебно-методическую подготовку экскурсионной практики студентов по направ-

лению подготовки 51.03.04 «Музейное дело и охрана памятников», профиль: культурный 

туризм и экскурсионная деятельность, и руководство практикой осуществляет кафедра 

философии и культурологии историко-филологического факультета УлГПУ им. И.Н. Уль-

янова.  

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в прове-

дении организационной, ознакомительной и консультационно-методической работы со 

студентами в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе сту-

дентов на экскурсионную практику.  

Организационное руководство экскурсионной практикой на базе обозначенных му-

зеев осуществляется руководителями учреждения, его подразделений, отделов или назна-

ченными лицами от учреждения.  

Руководитель практики от музея обеспечивает студента данными об учреждении, 

знакомит с нормативно-правовой базой и основными службами учреждения, обеспечивает 

консультационно-методическую поддержку практиканта, осуществляет постоянный кон-

троль за его деятельностью. По окончании срока учебной практики руководитель практи-

ки от музея составляет развёрнутый отзыв о работе студента, в котором отражаются: объ-

ём работы, выполненной практикантом; достигнутый уровень сформированности профес-

сиональных навыков, степень овладения методикой экскурсионной деятельности; усер-

дие, активность и инициативность, проявленные студентом в период стажировки; комму-

никативные способности практиканта; советы по совершенствованию профессиональной 

подготовки студента. В заключении отзыва руководитель практики от учреждения реко-

мендует оценку, которая может быть выставлена студенту по итогам практики. Отзыв со-

ставляется в свободной форме. Обязательным является наличие в нём подписи руководи-

теля практики от музея и руководителя учреждения, печати (штампа) учреждения. Также 

руководитель практики от музея заполняет соответствующие графы о прохождении прак-

тики студентом в дневнике практики. Отзыв руководителя практики от музея, дневник 

практиканта и остальная отчётная документация должны быть предоставлены на кафедру 

философии и культурологии не позднее чем в недельный срок после завершения практи-

ки.  

Издание распоряжения.  

Распоряжение о выходе студентов 3 курса историко-филологического факультета 

направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природ-

ного наследия», профиль: культурный туризм и экскурсионная деятельность, на экскурси-

онную практику издаётся на факультете не позднее чем за неделю до начала практики. 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения экскурсионной практики решением заведующего кафедрой фило-

софии и культурологии назначается из числа преподавателей кафедры руководитель прак-

тики (один на академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности включен 

в нагрузку. Для руководства практикой привлекаются высококвалифицированные препо-

даватели: профессоры, доценты, старшие преподаватели, ассистенты. Рекомендуемым 

условием назначения руководителя музейно-экскурсионной практики от кафедры являет-



ся владение методикой экскурсионного дела и практический опыт музейной и внемузей-

ной экскурсионной деятельности. 

Руководители практики от университета: 

- разрабатывают программу практики; 

- определяют тематику индивидуальных заданий; 

- информируют студентов о сроках, местах и порядке проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- осуществляют методическое руководство освоением студентами экскурсий по 

экспозиции и выставкам Музея истории УлГПУ и городской среде; 

- оказывают консультационную помощь всем практикантам, вне зависимости от 

места прохождения практики, на протяжении всего срока практики;  

- устанавливают связь с руководителями практики от организаций (музеев города и 

области) и совместно с ними составляют рабочую программу проведения практик; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчётной документации на кафедру и участвуют 

в принятии решения об итоговой оценке работы студента-практиканта.  

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

Студенты-практиканты имеют право: 

 участвовать в определении места прохождения практики; 

 участвовать в составлении индивидуальных заданий;  

 получать консультационно-методическую помощь по вопросам практики у руководи-

телей от кафедры и от организации на протяжении всего срока проведения практики.  

Студенты-практиканты обязаны: 

 изучить программу практики и индивидуальные задания; 

 проверить полученные документы по прохождению практики; 

 своевременно прибыть к месту прохождения практики, имея при себе все необходи-

мые документы; 

 встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по прохож-

дению практики и договориться о месте и времени получения консультаций; 

 пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в организа-

ции, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка;  

 строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда организации, на базе 

которой будет проходить практика;  

 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, выполнять распоряжения 

администрации и руководителя практики; 

 нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со штатными 

работниками организации, а также материальную ответственность за сохранность 

приборов и оборудования;  

 полностью и вовремя выполнить все виды работ, предусмотренные программой прак-

тики, включая индивидуальные задания;  

 в установленный срок предоставить руководителю практики от кафедры отчётные до-

кументы, заполненные по итогам практики.  

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, студент может 

быть отстранён от прохождения практики.  

Студент, не прошедший музейно-экскурсионную практику, не переводится на сле-

дующий курс и не допускается к Государственным экзаменам.  

Продолжительность рабочего дня 
Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении прак-

тики в организациях определяется действующим законодательством. Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях (учреждениях) состав-

ляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в 



возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Для студентов в 

возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Оформление отчётной документации студента 

Отчётными документами практиканта являются: 

 дневник практики; 

 технологическая карта освоенного экскурсионного маршрута; 

 карточки анализа экскурсий по результатам взаимопосещений практикантов (не менее 

2-х); 

 отзыв руководителя практики от организации.  

Отчётные документы предоставляются студентом на кафедру философии и культу-

рологии в течение 7 дней после окончания практики.  

 

Оформление отчётной документации руководителем практики от организации 

В конце срока проведения практики руководителем от организации дается отзыв о 

её прохождении студентом. 

В отзыве отражаются: 

• место и время прохождения практики; 

• краткое изложение содержания и этапов выполнения программы и индивиду-

ального задания с целями и задачами; 

• последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в 

ходе практики; 

• анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом; 

• указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики; 

• профессиональные, коммуникативные и личностные качества, проявленные 

практикантом в ходе работы;  

• навыки, приобретенные за время практики; 

• виды помощи, оказываемой студенту руководителем практики; 

• предложения по организации профессиональной подготовки студента; 

• рекомендуемая оценка за практику. 

Отзыв должен быть скреплен подписями руководителя практики от музея, руково-

дителя организации и печатью (штампом) организации. Отзыв предоставляется на кафед-

ру философии и культурологии в течение 7 дней после окончания практики и включается 

в пакет отчётной документации музейно-экскурсионной практики.   

Оформление отчётной документации руководителем практики от университета 

По итогам проведённой экскурсионной практики и рассмотрения всей предостав-

ленной отчётной документации студентов руководитель практики от вуза составляет ана-

литический отчёт, в котором отражаются основные результаты практики, а также обозна-

чаются перспективы дальнейшего осуществления данного вида учебной работы и те кор-

ректировки, которые следует внести в программу практики с учётом полученного опыта.  

Отчёт руководителя практики сдаётся заведующему кафедрой философии и куль-

турологии и заслушивается на ближайшем заседании кафедры. Отчёт должен быть предо-

ставлен на кафедру в течение двух недель после окончания срока практики.   

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Итоги экскурсионной практики подводятся на итоговой конференции в универси-

тете (в установленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение 3-5 минут 

дает краткую характеристику индивидуального прохождения практики, делится своими 



впечатлениями. Руководитель практики от университета зачитывает отзыв о прохождении 

практики студентом, оглашает и обосновывает выставленную за практику оценку, согла-

совывает (или не согласовывает) оценку, поставленную руководителем практики от орга-

низации.  

Студент, не выполнивший программу экскурсионной практики по неуважительным 

причинам и/или получивший отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на 

практику в период каникул, либо может быть отчислен из университета как имеющий 

академическую задолженность.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительным причинам, 

направляются на практику вторично в свободное от аудиторных занятий время. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные техноло-

гии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и комму-

никационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокаме-

ра, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к практике обучающиеся используют университетский библиотеч-

ный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникацион-

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

аппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения установочной и итоговой конференций, консультаций по практике 

могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные ауди-

тории (оснащенные аудивизуальными и мультимедийными средствами).  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 



 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний 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.  

Аудудитория № 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 систе-

ма SMART Boaro SB685. Но-

утбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-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, пролон-

гировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой 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., действу-

ющая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-



платная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диа-

ло ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 

1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний 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 лекци оннфх 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, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой 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., действу-

ющая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-



ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

    Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и культурологии  

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики студентом историко-

филологического факультета направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия», профиль: культурный туризм и экскурси-

онная деятельность 

 

____________________________________________________________________ 

ФИО студента  

 

 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата выдачи задания «___»____________ 20 __ г. 

 

Руководитель практики от кафедры  ________________          (______________________) 

подпись                         расшифровка подписи 

 

 

Срок сдачи отчётных документов по практике «___»____________ 20 __ г. 

 

 



Приложение 2 

 

ДОГОВОР  №_____ 
 

о прохождении практики студентами  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

в _____________________________________________________________ 

 

г. Ульяновск                   «____» ______20___ г. 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в лице первого проректора 

________________________________________, действующего на основании Доверенности 

№ ___ от ________ г., именуемый «Заказчик», с одной стороны, и 

__________________________________, в лице директора _______________________, 

действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, в 

дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор об организации услуг по руководству и 

проведению практики студентов ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» _________ 

факультета кафедры _________, согласно Приложения, являющегося неотъемлемой ча-

стью договора, с целью более эффективной подготовки кадров в сфере _______________. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять и предоставить в своих структурных подразделениях места для про-

хождения студентами практики, согласно условиям договора. 

2.1.2. Оказывать содействие в проведении практики:  

- распределить студентов по рабочим местам и закрепить руководителя практики со 

стороны Исполнителя за каждой группой студентов;  

- ознакомить студентов с историей и спецификой ____________________ и органи-

зацией работы в нём и на конкретном рабочем месте, 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности,  

- осуществлять учёт работы студентов по рабочим местам, 

- осуществлять контроль за производственной работой практикантов, обучать сту-

дентов специфическим методам работы, помогать им правильно выполнить все задания на 

данном рабочем месте, консультировать по производственным вопросам, 

- контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и сообщать вузу 

о всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

- контролировать подготовку отчётных документов студентов-практикантов и со-

ставлять на них производственные характеристики, содержащие данные о выполнении 

программы практики и об отношении студентов к работе. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Организовать посещение ___________________________________________ 

студентами исторического факультета в рамках прохождения практики. 

2.2.2. Согласовать с Исполнителем план и программу прохождения практики сту-

дентами.  

2.2.3. Закрепить руководителя практики со стороны учебного заведения за каждой 

группой студентов. 

2.2.4. Обеспечить студентов: направлением на практику, программой практики на 

группу, индивидуальным заданием. 

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием. 

2.2.6. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и 

оформлении отчетных документов по практике. 

3. Ответственность сторон 



3.1. В случае неисполнения (или ненадлежащего исполнения) принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору сторона, допустившая нарушение, несет ответствен-

ность   в   соответствии   с   действующим   Законодательством   РФ   и    возмещает дру-

гой стороне причиненные убытки. 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с __ _______ ____ года и действует до __ 

______ _____ года. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 

5. Юридические адреса и реквизиты  сторон: 

 

«Заказчик»:                                                                       «Исполнитель»:                                                                          

  

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва» 

432700 г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д. 4 

Управление Федерального Казначейства по 

Ульяновской области 

ИНН 7325001698 

КПП 732501001 

л/с 20686U26980 

р/с 40501810073082000001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской об-

ласти г. Ульяновск 

БИК 047308001 

ОГРН 1027301168916 

ОКАТО 73401000000 

ОКПО 02080150 

ОКОНХ 92110 

ОКВЭД 80301 

 

                                                                             

Первый проректор                                                                Директор 

 

 _______________      /Ф.И.О./                                              ___________________   /Ф.И.О./                                               

 

  

М.П.                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Исторический факультет 

Кафедра философии и культурологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 

экскурсионной практики  

студента исторического факультета 3 курса группы МД______ 

направления подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и 

природного наследия» 

__________________________________ 

__________________________________ 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение руководителя от кафедры: 
 

Практика пройдена студентом _____________________ в определенный программой срок.  

Задания выполнены и сданы в полном объеме. 

Итоговая оценка _____«_________________».  

 

 «___»______________ 20__ г.    ______________ 

                        подпись 

 

 

 

 



Программа и индивидуальные задания практики 

 

I. Подготовка экскурсии.  
1.Прослушивание показательных экскурсий работников музея (методистов). 

2. Работа с контрольным текстом экскурсии. 

3. Самостоятельная разработка маршрута и индивидуального текста экскурсии.  

4. Прохождение учебной экскурсии (методические занятия со специалистом). 

5. Пробная экскурсия (сдача).  

 

II. Технологическая карта экскурсии  

Тема экскурсии: ______________________________________________________ 

Продолжительность (час): ______________________________________________ 

Протяжённость маршрута (км):__________________________________________ 

Аудитория: __________________________________________________________ 

Цели и задачи экскурсии:  ______________________________________________ 

 

Этапы переме-

щения по 

маршруту 

Места 

остановок 

Объекты по-

каза  

Про-

должи-

тель-

ность 

этапа 

Основное  

содержание 

 информации 

(подтемы) 

Использу-

емые  

методиче-

ские приё-

мы 

 

III. Проведение экскурсии для разных групп экскурсантов (не менее 2). 

Даты: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

VI. Посещение экскурсий других практикантов (не менее 2). 

Даты: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

V. Карточка анализа экскурсии практиканта.  

 

1. Ф.И.О. экскурсовода.  

2. Название экскурсии. 

3.Вид экскурсии. 

4.Продолжительность экскурсии. 

5. Содержание экскурсии: соответствие поставленной цели, полнота изложения ма-

териала, соотношение общего и местного материала, обобщения по темам.    

6.Методика проведения экскурсии: структура (вступление, основная часть, заклю-

чение); умение распределить время; контакт экскурсовода с группой; логические 

переходы; методические экскурсионные приёмы (показ, рассказ, мимика, жесты и 

т.п.).  

7.Культура речи экскурсовода: грамотность, точность, логичность, доходчивость, 

образность, эмоциональность.   

8.Недочеты: недостаточно выраженный и запоминающийся показ, формальные пе-

реходы, неубедительная информативная часть, слабая связь с современностью и т.д. 

9. Советы экскурсоводу.  

10. Дата, ФИО прослушивающего.  

 

VI. Отчет по практике.    



1. Заполненный дневник экскурсионной практики.  

2.Технологическая карта освоенного экскурсионного маршрута (по предложенной 

форме).              

3. Составленные карточки анализа экскурсий других практикантов (не менее 2). 

4. Отзыв руководителя практики от организации. 

 

 

 

 

 

Направление на практику. 

 

Студент ________________________________________________________________ 

                                                             фамилия, имя, отчество 

направляется на практику 

________________________________________________________________________

____________ ____________________________________________________________ 

                                                    учреждение культуры, предприятие 

 

 

Руководитель практики от кафедры  ______________________________________ 

                                                      ФИО, подпись 

 

Заведующий кафедрой  __________________________________________________ 

                                                        ФИО, подпись 

 

Декан факультета_______________________________________________________    
                                                         ФИО, подпись                      

                                                                                                                          М.П.   

 

Руководитель экскурсионной практики от учреждения 

с «___»_____________ 20__ г.   по «_____»_____________ 20__ г. 

 

____________________________________________________________ 

                                                                                         ФИО, подпись                М.П. 

 

 

Основные положения по прохождению практики: 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Правила эксплуатации оборудования.  

3. Знакомство с рабочим местом. 

4.  Правила внутреннего распорядка учреждения. 

 «____»__________ 20__ г.                          Подписи: руководителя _______________ 

                                                                                         студента ___________________ 

 

 

Основные положения отзыва руководителя от учреждения о практике студен-

та с рекомендуемой оценкой: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 


