
 



 

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

Фондовая практика включена в базовую часть Блока 2 программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия, направленность (профиль) образовательной программы Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия, очной формы обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью практики является: 

знакомство обучающихся с методикой научно-фондовой деятельности в музеях раз-

ных профилей, особенностями работы с источниками, правилами составления музейной до-

кументации по составлению описей, заполнения научного инвентаря, научно-справочного 

аппарата и т.п.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по практике.  

  

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

знает умеет владеет 

способность рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6) 

ОР-1 

- специфику работы в 

музейном коллективе 

ОР-2 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия 

- 

способность приме-

нять современные 

методы исследова-

ний в ведущих 

направлениях му-

зейной деятельности 

и сохранении куль-

турного наследия 

(ПК-1) 

ОР-3. Знает совре-

менные методы ис-

следований в веду-

щих направлениях 

музейной деятельно-

сти и сохранении 

культурного насле-

дия 

ОР-4. Умеет применять со-

временные методы иссле-

дований в ведущих направ-

лениях музейной деятель-

ности и сохранении куль-

турного наследия 

- 

способность к уча-

стию в разработке 

отдельных разделов 

региональных про-

грамм сохранения и 

освоения культурно-

го и природного 

наследия, в т.ч. в ту-

ристической сфере 

(ПК-11) 

ОР-5. Знает теорети-

ческую основу разра-

ботки проектов реги-

ональных программ 

сохранения и освое-

ния культурного и 

природного наследия 

ОР-6. Умеет применять  

на практике полученные 

знания в сфере разработки 

проектов региональных 

программ сохранения и 

освоения культурного и 

природного наследия 

 

способность к уча-

стию в разработке 

культурно-

ОР-7. Знает теорети-

ческую основу разра-

ботки культурно-

ОР-8. Умеет применять  

на практике полученные 

знания в сфере разработки 

- 



образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных цен-

тров, экскурсионных 

и туристических 

фирм 

культурно-образовательных 

программ в системе музей-

ных учреждений, культур-

ных центров, экскурсион-

ных и туристических фирм 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Фондовая практика является видом учебной практики и входит в раздел Б2.У.3 учеб-

ного плана по данному направлению подготовки.  

Фондовая практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

изучения дисциплин «Архивоведение» и «Источниковедение». Фондовая практика является 

логическим завершением изучения данных дисциплин. 

 

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

Номер се-

местра 

Трудоемкость Форма промежуточной 

аттестации Зач. ед. Недель 

6 2 1 1/3 (72 ч.) Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

 

№ эта-

па 

Сроки  

этапа 

Содержание этапа 

1 этап за 2-3 дня до 

начала практики 

Проведение установочной конференции, на которой студен-

тов знакомят с целями и задачами фондовой практики, по-

рядком ее прохождения. Определяются сроки прохождения 

практики, осуществляется распределение студентов.  

Групповые руководители знакомят студентов с порядком 

работы музеев и перечнем отчетной документации, которую 

им необходимо предоставить по окончании прохождения 

практики. 

2 этап С 1 по послед-

ний день прове-

дения практики 

Знакомство с учреждением: 

- структура, Устав, Положение учреждения, отдела;   

- история учреждения; 

-  знакомство с нормативно-правовой базой; 

- проведение обзорных экскурсий; 

- знакомство с организацией фондовой работы в 

музее;  

- изучение особенностей работы с источниками разных ти-

пов; 

- ознакомление с правилами составления музейной доку-

ментации по составлению описей, заполнения научного ин-

вентаря, научно-справочного аппарата и т.п.;  

- формирования навыков работы с музейными предметами. 

- практическая работа по каталогизации. 

3 этап  Последние 2-3 

дня проведения 

практики 

Индивидуальная работа с научно-справочным аппаратом, 

фондами музеев по выбранной теме. 

Оформление отчета и дневника о прохождении практики. 

4 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 по практике включает внеаудиторную само-

стоятельную работу 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 са-

мостоятельной работы, обучающихся по практике: 

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

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

2. Бурдин Е.А. Фондовая практика: учебно-методические рекомендации. – Улья-

новск: УлГПУ, 2017. – 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по практике 

Организация и проведение аттестации 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

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

ботку 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 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 организа-

ции, описание проекта, описание экспериментального подтверждения проекта, описание мо-

ниторинга результативности проекта. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга ка-

чества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает прохож-

дения практики; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формиро-

вание определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирова-

ния компетенций 

знает умеет владеет 

навыка-

ми 

Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

Теоретический 

(знать) 

особенности руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

ОР-1. Знает спе-

цифику работы в 

музейном кол-

лективе 

  



этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия (ОК-6) 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

 Модельный 

(уметь) 
руководить кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимать со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 ОР-2. Умеет толе-

рантно восприни-

мать социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

 

Способностью 

применять совре-

менные методы 

исследований в 

ведущих направ-

лениях музейной 

деятельности и со-

хранении культур-

ного наследия 

(ПК-1) 

Теоретический 

(знать) 

Методологию со-

временного науч-

ного исследования  

ОР-3. Знает со-

временные мето-

ды исследований 

в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия 

  

 Модельный 

(уметь) 
Использовать ме-

тодологию совре-

менного научного 

исследования 

 ОР-4. Умеет при-

менять современ-

ные методы иссле-

дований в ведущих 

направлениях му-

зейной деятельно-

сти и сохранении 

культурного 

наследия 

 

Способностью к 

участию в 

разработке 

отдельных 

разделов проектов 

региональных 

программ 

сохранения и 

освоения 

культурного и 

природного 

наследия, в т.ч. в 

туристической 

сфере (ПК-11) 

Теоретический 

(знать) 

особенности работы 

по разработке раз-

делов проектов 

региональных про-

грамм сохранения 

и освоения куль-

турного и природ-

ного наследия 

ОР-5. Знает тео-

ретическую ос-

нову разработки 

проектов регио-

нальных про-

грамм сохране-

ния и освоения 

культурного и 

природного 

наследия 

  



 Модельный 

(уметь) 
разрабатывать раз-

делы проектов ре-

гиональных про-

грамм сохранения 

и освоения куль-

турного и природ-

ного наследия 

 ОР-6. Умеет при-

менять  

на практике полу-

ченные знания в 

сфере разработки 

проектов регио-

нальных программ 

сохранения и 

освоения культур-

ного и природного 

наследия 

 

Культурно-

просветительская 

деятельность: 

способностью к 

участию в 

разработке 

культурно-

образовательных 

программ в 

системе музейных 

учреждений, 

культурных 

центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм (ПК-13) 

Теоретический 

(знать) 

особенности уча-

стия в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в музей-

ных и культурных 

учреждениях 

ОР-7. теоретиче-

скую основу 

разработки куль-

турно-

образовательных 

программ в си-

стеме музейных 

учреждений, 

культурных цен-

тров, экскурси-

онных и тури-

стических фирм 

  

 Модельный 

(уметь) 
участвовать в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в музей-

ных и культурных 

учреждениях 

 ОР-8. Умеет при-

менять  

на практике полу-

ченные знания в 

сфере разработки 

культурно-

образовательных 

программ в систе-

ме музейных 

учреждений, куль-

турных центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕ-

МЫ) ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего оценива-

ния показателя формирования ком-

петенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

 
О

Р
-2

 

 
О

Р
-3

 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

 
1 этап. ОС-1 готовность документов для 

прохождения практики 
+  +     + 



 
2 этап ОС-2 проверка отчета-дневника 

практики  
 +  +  +   

 
3 этап ОС-3 готовность документации по 

итогам практики. 
+  +  +   + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4  

зачет с оценкой в форме устного со-

беседования по вопросам 

+ + + + + +   

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Готовность документов для прохождения практики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает специфику работы в музейном 

коллективе 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает нормативные правовые докумен-

ты, регулирующие музейную сферу 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знает теоретическую основу разработ-

ки программ в сфере музеологии, 

культуры и туризма 

Теоретический 

(знать) 

8 

Оформленные документы для прохож-

дения практики 

 6 

Итого   30 

 

ОС-2 Проверка дневника практики 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Модельный 

(уметь) 

22 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение применять на практике 

полученные знания (НПА) в музейной 

сфере 

Модельный 

(уметь) 

22 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение применять на практике 

полученные знания в сфере разработки 

культурно-образовательных программ 

Модельный 

(уметь) 

22 

Отсутствие замечаний  12 

Итого   78 

 

ОС-3 Готовность документации по итогам практики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 



В ходе прохождения практики под-

твердил знание специфики работы в 

музейном коллективе 

Теоретический 

(знать) 15 

В ходе прохождения практики под-

твердил знание нормативных правовых 

документов, регулирующие музейную 

сферу 

Теоретический 

(знать) 

15 

В ходе прохождения практики под-

твердил знание теоретической основы 

разработки программ в сфере музеоло-

гии, культуры и туризма 

Теоретический 

(знать) 

15 

Отсутствие замечаний за время про-

хождения практики 

 15 

Итого   60 

 

ОС-4  Зачет с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

В ходе прохождения практики под-

твердил знание специфики работы в 

музейном коллективе 

Теоретический 

(знать) 3 

В ходе прохождения практики под-

твердил знание нормативных правовых 

документов, регулирующие музейную 

сферу 

Теоретический 

(знать) 

4 

В ходе прохождения практики под-

твердил знание теоретической основы 

разработки программ в сфере музеоло-

гии, культуры и туризма 

Теоретический 

(знать) 

3 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные различия 

Модельный 

(уметь) 

4 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение применять на практике 

полученные знания (НПА) в музейной 

сфере 

Модельный 

(уметь) 

4 

В ходе прохождения практики под-

твердил умение применять на практике 

полученные знания в сфере разработки 

культурно-образовательных программ 

Модельный 

(уметь) 

4 

Итого   32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 



 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Музеи Ульяновской области на современном этапе: структура, характерные осо-

бенности и перспективы развития.  

2. Научно-фондовая работа: планы комплектования, правила учета и хранения кол-

лекций.  

3. Основные типы экспозиций (по материалам ульяновских музеев).  

4. Этапы создания новой экспозиции.  

5. Взаимосвязь научного и художественного решений при создании музейной экспо-

зиции.  

6. Формы научно-просветительной работы музея.  

7. Подготовка и проведение экскурсии. 

8. Понятие исторического источника. Классификация и систематизация исторических 

источников.  

9. Методы и этапы изучения, анализа и интерпретации различных видов исторических 

источников. 

10. Проблема хранения различных видов исторических источников. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

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. Готовность доку-

ментов для про-

хождения практи-

ки 

Готовность оценивается руководителем 

практики от кафедры по следующим компо-

нентам: 

Наличие у обучающегося направления на 

практику 

Наличие оформленного дневника практики 

Знание своих руководителей практики от 

университета и от музея  

Компоненты и критерии оценивания сооб-

щаются обучающимся до начала практики.  

Критерии оценки 

 Проверка дневни-

ка практики 

Дневник практики проверяется руководите-

лем практики от кафедры. 

Оцениваются следующие компоненты: 

Выполнение учебной нагрузки по практике  

Своевременное оформление дневника 

Наличие отметок о выполненных работах 

руководителем практики от музея 

Участие в подготовке выставки 

Участие в подготовке текста экскурсии 

Участие в рекламной компании музея 

Участие в проведении культурно-

образовательных программ 

Участие в фондовой работе музея 

Компоненты и критерии оценивания сооб-

щаются обучающимся до начала практики. В 

оценивании результатов практики наравне с 

Критерии оценки 



преподавателем кафедры принимает участие 

руководитель практики от организации, где 

проходил практику обучающийся. 

 Готовность доку-

ментации по ито-

гам практики 

Документация оценивается после окончания 

практики. 

Оцениваются следующие компоненты: 

Оформленный дневник практики 

Наличие отзыва руководителя практики от 

музея 

Наличие анализа работы музея. 

Наличие отчета студента по практике 

Наличие фотоотчета студента о практике 

Компоненты и критерии оценивания сооб-

щаются обучающимся до начала практики. В 

оценивании результатов практики наравне с 

преподавателем кафедры принимает участие 

руководитель практики от организации, где 

проходил практику обучающийся. 

Критерии оценки 

 Зачет с оценкой Зачет проходит в ходе собеседования по во-

просам, анализа документации и работы 

обучащегося в ходе практики. 

Компоненты и критерии оценивания сооб-

щаются обучающимся до начала практики. В 

оценивании результатов практики наравне с 

преподавателем кафедры принимает участие 

руководитель практики от организации, где 

проходил практику обучающийся. 

Критерии оценки 

 

В конце практики подводятся итоги работы обучающихся путем суммирования зара-

ботанных баллов в течение практики.   

 

Критерии оценивания по итогам практики 

Вид работы  Количество 

оцениваемых 

работ данного 

вида   

Максимальный 

балл за выполне-

ние вида работы 

Максимальная 

сумма баллов 

Готовность документов для про-

хождения практики 

1 30 30 

Проверка дневника практики 1 78 78 

Готовность документации по 

итогам практики 

1 60 60 

Зачет с оценкой  32 32 

Всего: 2 ЗЕ 200 

 

Критерии общего оценивания: 

 

Оценка «неудовлетворительно» - менее 101 б. 

Оценка «удовлетворительно» – 101 – 130 б. 

Оценка «хорошо» - 131 – 160 б. 

Оценка «отлично» - 161 – 200 б. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 



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

бие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414040. 

2. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология. – СПб.: РГПУ, 2014. - 112 с. - 

Режим доступа: http: /biblioclub. ru/ index. php? page=book&id=428319. 

3. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика: учеб. пособие. –СПб.: Лань, 

2017. – 247 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Дополнительная литература 

1. Андреева А.В., Жуковская Л.Н. Методология социально-культурной деятельности и со-

временные социокультурные практики: монография. – Красноярск: СФУ, 2014. – 128 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550241. 

2. Пиотровский М.Б. Философия музея: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 192 с. 

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

3. Сотникова С.И. Музеология: учеб. пособие. – М.: Дрофа, 2004. - 190 с. (Библиотека Ул-

ГПУ). 

4. Юренева Т.Ю. Музееведение: учебник. – М.: Академический проект, 2003. – 558 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

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

па: 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/. 

- Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников [Электронный ре-

сурс]. 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 ис-

пользования 

Количе-

ство пользова-

телей 

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 № 

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,  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628
http://www.museum.ru/
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.museum.ru/rme/dictionary.asp?41
http://nasledie73.ulgov.ru/
http://www.voopik.ru/voopiik


* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-

щего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. коммута-

тор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-



3. Стул ученический – 55 шт.  

 

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, дого-

вор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего 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 стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  



* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде-

ния В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной 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 re-

newal 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

4. Общая характеристика работы обучающегося 

(Заключение руководителя практики по кафедре) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка 

по практике______________________        _____________ 

 (подпись)  

Итоговая сумма баллов  

по практике____________________             ____________ 

                                                                                                       (под-

пись) 

 

 

 

 

ДНЕВНИК (содержание работы) 

 

Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова 

 

В день окончания практики  

обучающийся сдает заполненный отчетный бланк руководителю 

практики 
 

ОТЧЕТ 

обучающегося о результатах фондовой практики 
 

Фамилия, имя, отечество ___________________________  

_________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________ 

Профиль _______________________________ курс_____ 

Форма обучения ____________________(очная, заочная) 

Практика проводится в ____________________________ 

_________________________________________________                                

(полное наименование организации) 

В период с ________________по____________ 20___г. 

 

Руководители практики по кафедре: 

___________________________________________________________

_______________________________________ 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Заключение руководителя практики принимающей  

организации о работе практиканта 



№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________ 

                      

                       Оценка____________________________ 

                                (подпись) 

 

Индивидуальное задание практиканта 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

          Подпись практиканта _______________________ 



 


