
 



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

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Музейно-

ознакомительная практика) включена в блок 2. Практики основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность 

(профиль) отсутствует, очная форма обучения. 

Вид практики: учебная.  

 Способ проведения практики: стационарная/выездная.  

Формы проведения практики: непрерывно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель практики – познакомить студентов - будущих музееведов, с богатым культурным много-

образием региона как ресурса для их профессиональной подготовки, с системой организации работы в 

музеях. 

Задачи практики: приобщить студентов к основам профессиональной деятельности в стенах 

музеев, помочь им понять высокую роль музея в формировании личности, сформировать первоначаль-

ные профессиональные навыки. 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения 

 
Этап формирова-

ния 

 

теоретический модельный  практический 

Компетенции знает умеет владеет навыками 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и куль-

турные различия (ОК-6); 

 

ОР-1. Знает способы работы 

в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

ОР-4. Умеет рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 

способностью к участию 

в разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

ОР-2. Знает способы участия 

в разработке выставочных и 

экспозиционных проектов 

ОР-5. Умеет при-

менять первона-

чальные навыки 

участия в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

 

способностью к участию 

в разработке культурно-

образовательных про-

грамм в системе музей-

ных учреждений, куль-

турных центров, экскур-

сионных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

ОР-3. Знает способы участия 

в разработке культурно-

образовательных программ в 

системе музейных учрежде-

ний, культурных центров, 

экскурсионных и туристиче-

ских фирм 

ОР-6. Умеет при-

менять первона-

чальные навыки 

участия в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в систе-

ме музейных 

учреждений 

 

 

3.Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (Музейно-

ознакомительная практика) включена в блок 2. Практики основной профессиональной образова-



тельной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.04. Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия, направленность 

(профиль) отсутствует, очная форма обучения. 

Учебная практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

Анатомические музеи, История искусства, История культуры, Музейное дело и др. 

Результаты прохождения учебной практики являются практической основой для изучения 

дисциплин: Научное проектирование экспозиций, Экскурсионная работа, Туристическая деятель-

ность, Технологии организации туристических маршрутов и др. 

 

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

 

Вид практики Семестр Трудоемкость 

практики 

Отчетность 

учебная 4 3 недели/ 180 

час./ 5 ЗЕ 

Зачет  с оценкой 

 

5.Содержание практики  

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, вклю-

чая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (часы)* 

Формы теку-

щего контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С ра-

ботни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

1 Подготовительный этап: 

установочная конференция, 

инструктаж по технике без-

опасности 

+ + + 10 Собеседование  

2 Производственный этап: 

ознакомление с работой ор-

ганизации (музея, туристи-

ческой организации и т.п.), 

участие в организации ме-

роприятий организации. 

+ + + 160 Проверка за-

полнения 

дневника-

отчета практи-

ки 

5 Заключительный этап: под-

готовка отчета по практике 
+ + + 10 Проверка 

дневника-

отчета практи-

ки 

 Итого     180  

 

№  раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

Подготовительный 

этап 

За неделю 

до прак-

тики  

- установочная конференция (рас-

пределение по базам практики; 

знакомство с программой практи-

ки, с задачами и содержанием 

практики) 

- инструктаж по технике безопас-

Собеседование о нали-

чии направления на 

практику, подготовка 

дневника практики 



ности. 

Производственный 

этап 

3 1/3 не-

дели 

практики 

- ознакомление с работой органи-

зации (музея, туристической орга-

низации и т.п.),  

- участие в организации мероприя-

тий организации. 

Контроль заполнения 

дневника-отчета прак-

тики 

Заключительный 

этап:  

3 дня по-

сле окон-

чания 

практики 

Подготовка отчета по практике Проверка дневника-

отчета по практики 

(Приложение 1) 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает внеаудиторную са-

мостоятельную работу студентов в время практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки документов для прохождения практики 

- ведение отчета-дневника практики  

- подготовки документации по итогам практики. 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(подготовки документов для прохождения практики) 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Студенты должны 

ознакомиться с программой практики Для прохождения практики студент должен иметь при себе: 

- направление на практику; 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет 

 

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 практи-

ки, фотоотчет об участии в мероприятиях, организованных музеем для посетителей. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и 

этнического образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -192 с. 

3. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: научно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

4. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. География в поэтических образах: культурологический аспект 

(учебно-методическое пособие) - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-100 с.  

5. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое пособие. В 2 

частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 



6. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах 

(учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

7. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное пособие).-

Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с.( 

8. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-методическое 

пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

9. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом измерении 

(монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

10. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: УИ-

ПКПРО, 2003. – 88с. 

11. Тихонова А. Ю. Чапланова М.А. История организации музейного дела в регионах // Фундамен-

тальные исследования. – 2015. - №.8-3 – С.611-615. http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031 

12. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое пособие. - 

Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

13. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: метод.рек. / 

Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

14. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие и патри-

отическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

15. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. - Улья-

новск: УИПКПРО, 2014.-76 с.  

16. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии (учебник). - 

Ульяновск: УлГПУ, 2015  

17. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-методическое 

пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва», 2017. – 78 с. 

18. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое по-

собие. / Тихонова А.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 55 с.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимуще-

ственно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов 

компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 

позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновационные типы, 

виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного приме-

нения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы практики 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: готовность документов для 

прохождения практики, проверка отчета-дневника практики, готовность документации по итогам 

практики. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосред-

ственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обу-

чения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить более 

крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессиональных компе-

тенций и проводится в виде собеседования.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031


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

вательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 

(ОК-6); 

 

Теоретический 

(знать) 

способы работы в 

коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

ОР-1. Знает спо-

собы работы в 

коллективе, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

  

Модельный 

(уметь) 
работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные разли-

чия 

 ОР-4. Умеет рабо-

тать в коллективе, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

 

способностью к 

участию в разработке 

выставочных и 

экспозиционных 

проектов (ПК-10) 

Теоретический 

(знать) 

способы участия в 

разработке выста-

вочных и экспозици-

онных проектов 

ОР-2. Знает спо-

собы участия в 

разработке выста-

вочных и экспози-

ционных проектов 

  

Модельный 

(уметь) 
участвовать в разра-

ботке выставочных и 

экспозиционных 

проектов 

 ОР-5. Умеет при-

менять первона-

чальные навыки 

участия в разра-

ботке выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов 

 

способностью к уча-

стию в разработке 

культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм (ПК-13) 

Теоретический 

(знать) 

способы участия в 

разработке культур-

но-образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм 

ОР-3. Знает спо-

собы участия в 

разработке куль-

турно-

образовательных 

программ в систе-

ме музейных 

учреждений, куль-

турных центров, 

экскурсионных и 

туристических 

фирм 

  



Модельный 

(уметь) 
участвовать в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в системе 

музейных учрежде-

ний, культурных 

центров, экскурси-

онных и туристиче-

ских фирм 

 ОР-6. Умеет при-

менять первона-

чальные навыки 

участия в разра-

ботке культурно-

образовательных 

программ в систе-

ме музейных 

учреждений 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА ОЦЕНИВА-

НИЯ, используемые для 

текущего оценивания по-

казателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

 

1 этап 

Подготовка к 

практике 

ОС-1 готовность доку-

ментов для прохождения 

практики 

+ + + 

   

 

2 этап 

Прохождение 

практики 

ОС-2 проверка отчета-

дневника практики  
   + + + 

 

3 этап 

Подведение ито-

гов практики 

ОС-3. готовность доку-

ментации по итогам прак-

тики. 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4  

зачет с оценкой в форме 

устного собеседования  

+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 готовность документов для прохождения практики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество бал-

лов 

Наличие у студента документов для прак-

тики 

Теоретический (знать) 5 

Знает способы работы в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные 

различия 

Теоретический (знать) 5 

Знает способы участия в разработке вы-

ставочных и экспозиционных проектов 

Теоретический (знать) 5 

. Знает способы участия в разработке 

культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культур-

ных центров, экскурсионных и туристиче-

ских фирм 

Теоретический (знать) 5 

Всего:  20 

 

ОС-2 проверка отчета-дневника практики 

 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество бал-

лов 

Отражает в дневнике-отчете практики 

умение работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Модельный (уметь) 

 

64 

Отражает в дневнике-отчете практики 

умение применять первоначальные навыки 

участия в разработке выставочных и экс-

позиционных проектов 

Модельный (уметь) 

 

64 

Отражает в дневнике-отчете практики 

умение применять первоначальные навыки 

участия в разработке культурно-

образовательных программ в системе му-

зейных учреждений 

Модельный (уметь) 

 

64 

Участие в проведении мероприятий в ор-

ганизации 

Модельный (уметь) 64 

Участие в рекламной компании организа-

ции 

Модельный (уметь) 64 

Всего:  320 

 

ОС-3 готовность документации по итогам практики. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество бал-

лов 

Наличие у студента документов по итогам 

практики (заполненный дневник практики, 

отзыв руководителя практики от музея, 

отзыв руководителя практики от универ-

ситета, фотоотчет по итогам практики) 

Теоретический (знать) 8 

Отсутствие в дневнике-отчете практики 

сведений о наличии прогулов, замечаний 

руководителей практики, невыполнение 

заданий практики в срок 

Модельный (уметь) 

 

7 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

знание способов работы в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

Теоретический (знать) 7 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

знание способов участия в разработке вы-

ставочных и экспозиционных проектов 

Теоретический (знать) 7 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

знание способов участия в разработке 

культурно-образовательных программ в 

системе музейных учреждений, культур-

ных центров, экскурсионных и туристиче-

ских фирм 

Теоретический (знать) 7 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

умение работать в коллективе, толерантно 

Модельный (уметь) 

 

8 



воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

умение применять первоначальные навыки 

участия в разработке выставочных и экс-

позиционных проектов 

Модельный (уметь) 

 

8 

Руководитель практики от организации 

отмечает в дневнике-отчете по практике 

умение применять первоначальные навыки 

участия в разработке культурно-

образовательных программ в системе му-

зейных учреждений 

Модельный (уметь) 

 

8 

Всего:  60 

 

Промежуточная аттестация  

ОС-4  Зачет с оценкой в форме устного собеседования по отчету студента 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 дипломным проектом (практических этап формирования компетен-

ций). 

Зачет (дифференцированный) в конце семестра на основе анализа работы обучающего-

ся. 

Критерии зачета 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Активность участия в работе организации (благодар-

ственные письма представителей организации) 

40 

Соблюдение графика работы и выполнение про-

граммы практики 

30 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

400 

Качество подготовленного отчета по практике 

(оформленный дневник и его своевременная сдача, 

наличие фотоотчета) 

30 

Итого  500 

 

 

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

ний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 

Контрольные задания по практике представлены в п.6 программы. 

Требования к оформлению дневника-отчета практики. 

Дневник-отчет практики заполняется ежедневно, фиксируется вид выполняемых работ, который 

подтверждается подписью руководителя практики от организации. 

Индивидуальное задание по практике дается руководителем практики организации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, харак-

теризующих 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 

За месяц до начала практики оформляются 

направления на практику. Студенты должны 

ознакомиться с программой практики. Для 

прохождения практики студент должен 

иметь при себе: 

- направление на практику; 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет 

Критерии готовно-

сти к практике 

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. 

Критерии к веде-

нию дневника прак-

тики  

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. 

Критерии к провер-

ке дневника прак-

тики  

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-

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).  

Требования приве-

дены в п.7.2. 

 

В конце практики  подводятся итоги работы студентов путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 4 семестре 

 

Критерии оценивания работы обучающегося на практике 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое количе-

ство баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 5 ЗЕ 

«Зачтено-отлично» 451-500 

«Зачтено-хорошо» 351-450 

«Зачтено-

удовлетворительно» 

251-350 

«Не зачтено-

неудовлетворительно» 

Менее 250 

 



Отметка по практике (дифференцированный  зачет) заносится в экзаменационную ведо-

мость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при под-

ведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем семестре.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направля-

ются на практику повторно в свободное от учебы время. Студенты, не приступившие к практике 

по неуважительной  причине, а также получившие за прохождение практики отрицательную оцен-

ку, считаются имеющими академическую задолженность. 

 

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

дения практики  

 

Основная литература: 

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

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

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

2 Обухова Л.Ф. Возрастная психология [Текст] : учебник для академического бакалавриата 

/ МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. психологии. - Москва : Юрайт, 2016. - 460 с. 

3.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 образова-

ние: Магистратура). Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366628 

 
Дополнительная литература: 

1. Сапанжа О.С. Музеология: историография и методология; учебное пособие / О.С. Сапанжа. 

- Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. - 112 с. URL: 

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

2. Добрина Н.А. Экскурсоведение: учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - Москва : 

Флинта : МПСУ, 2012. - 285,[1] с. (Библиотека УлГПУ- 5 экз.). 

3. Столяров, Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика : учеб. пособие для вузов / 

Б.А. Столяров. - М. : Высшая школа, 2004. - 215,[1] с. (Библиотека УлГПУ- 25 экз.). 

4. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология. (Психология развития и возрастная психоло-

гия): учеб. для вузов / И.В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 349 с. (Библиотека Ул-

ГПУ – 20 экз). 

5. Тихонова, А. Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова», 2017. - 54 с. (Библиотека 

УлГПУ – 10 экз.). 

 

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 

 

Cпециальные интернет-ресурсы для музейных педагогов 
Российский центр музейной педагогики и детского творчества (//center.Rusmuseum.ru/); 

Центр прикладной музейной педагогики (// www/sovr.ru/visitors/teacher.shtml). 

Сайт Ассоциации детских музеев США (АСМ) есть специальная страница с изображением карты 

мира, на которой отмечены страны, где, по сведениям Ассоциации есть детские музеи 

(www/childrensmuseums.ord/full_world.htm). Здесь можно найти сведения о детских музеях разного 

типа. 

В России детских музеев пока немного. Их адреса можно найти на приведенном выше сайте «Му-

зеи России». http://www.museum.ru  

http://www.museum.ru/


Детский музейный центр Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника (www.museum/vladimir.ru/dks/schola?menu=dks); 

Детский центр в Российском этнографическом музее, Санкт-Петербург 

(//www.ethnomuseum.ru/#children/); 

Образовательный центр Музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина 

(//www.museum.ru/gmii/defrus.htm); 

Красноярский музейный центр на Стрелке (www.mirai.ru/prog_detailasp?5); 

Образовательный центр Эрмитажа (//www.ermitage.ru/06/hmb_0.html). 

Ряд музеев публикует на своих сайтах информацию об образовательных и развлекательных про-

граммах, предназначенных для детской аудитории. Познакомиться с ними можно на сайтах: 

Музейные программы для детей в музее-заповеднике «Московский Кремль» (//www.kreml.ru); 

Развлекательно-образовательная программа для детей в Дарвиновском музее 

(//www.darvin.museum.ru/# 

 

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 

 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины  
 

В процессе проведения установочной и итоговой конференций, консультаций по практике 

используются мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по кото-

рому закупалось 

1

1 

Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для проведения №0368100013813000051-0003977-



обучения и электронных экзаменов 01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах «Антипла-

гиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления образователь-

ным процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 
10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к практике обучающиеся используют университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии (Ин-

тернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

Для поведения установочной и итоговой конференций, консультаций по практике могут 

быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные аудитории (осна-

щенные аудивизуальными и мультимедийными средствами).  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), биб-

лиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

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 за-

нятий 

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.  1. Стол ученический 2-местный –  



Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических за-

нятий. 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических за-

нятий 

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 со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

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 про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  



* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 



Приложение  

 

 

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

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка 

по практике______________________        _____________ 
 (подпись)  

Итоговая сумма баллов  

по практике____________________             ____________ 
                                                                                                       (подпись) 
 

 

 

Ульяновский государственный педагогический универси-

тет имени И.Н. Ульянова 

 
В день окончания практики  

студент сдает заполненный от-

четный бланк руководителю 

практики 
 

ОТЧЕТ-ДНЕВНИК 

студента о результатах учебной (музейно-

ознакомительной) практики - практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
 

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: 

_________________________________________________ 

 



1. Содержание работы 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

2 Заключение руководителя практики принимаю-

щей организации о работе студента 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________ 

                      

                       Оценка____________________________ 
                                (подпись) 

 

 

3 Индивидуальное задание студента  

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________ 

          Подпись студента _______________________ 

 


