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Рабочая программа практики разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО  по направлению подготовки «51.03.04 «Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия»», утвержденным Минобрнауки России от 

«01» июля 2016 г № 788,   

 учебным планом СПбГИК. 

 

 

 

Условия реализации программы практики 

Для лиц с нарушениями зрения здоровья форма проведения практики устанавливается с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья. При определении места прохождения практики СПбГИК учитывает реко-

мендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Местом прохождения учебной и производственной практики, в том числе предди-

пломной, являются подразделения СПбГИК. В том случае, если практика по желанию 

студента проходит за пределами СПбГИК, руководитель практики от института убежда-

ется, что обучающемуся организованы максимально комфортные условия для работы и 

сбора материала, предоставлены возможности прохождения практики наравне с другими 

лицами.  

Создание безбарьерной среды при прохождении всех видов практик учитывает по-

требности лиц с нарушениями зрения. Вся территория места прохождения практики соот-

ветствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения. Руково-

дитель практики от СПбГИК, до направления обучающегося на практику, знакомится с 

психолого-физиологическими особенностями обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья или инвалида и учитывает их при организации практики. 

Деятельность руководителя практики от СПбГИК заключается в индивидуальном 

сопровождении лиц с нарушениями зрения. в процессе прохождения практики. 

Руководителем практики от кафедры оказывается помощь лицам с нарушениями 

зрения в преодолении барьеров, мешающих прохождению ими всех видов практики 

наравне с другими лицами. Дополнительно, для полноценного прохождения практики ли-

цами с нарушениями зрения, на волонтерской основе оказывается необходимая помощь 

студентами, обучающимися вместе с ними. 

Для прохождения практики инвалидами в структурных подразделениях СПбГИК со-

зданы специальные рабочие места для слабовидящих инвалидов по зрению с учетом нару-

шенных функций и ограничений их жизнедеятельности: 

 специальное рабочее место оборудовано общим и местным освещением, лупами, 

обеспечивающими беспрепятственное выполнение инвалидом по зрению - слабови-

дящим задач практики; 

 для работы с использованием компьютерной техники специальное рабочее место 

оборудовано адаптированными видеодисплеями, программными средствами для 

контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта до-

ступности веб-контента и веб-сервисов, принтерами с возможностью печати круп-

ным шрифтом. 
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1. Вид, способ и формы проведения практики: 
 

Вид практики – производственная; 

Тип: преддипломная практика 

Способ проведения практики – стационарная.  

Форма практики – дискретная. 

Студенты с ограниченными физическими возможностями имеют право проходить 

практику по месту жительства на основе полученного ими от руководителя индивидуально-

го задания. 

Практика может проводиться на базе музеев различного профиля, организаций му-

зейного типа, различных туристических организаций и сервисных служб, культурных цен-

тров и пр. Руководителем практики может быть назначен научный руководитель бакалавра 

или по согласованию с заведующим кафедрой другой преподаватель из профессорско-

преподавательского состава кафедры.  

Формы проведения: самостоятельная работа студента, консультации. Практика про-

ходит в тесном взаимодействии с сотрудниками базы практики в соответствии с установка-

ми руководителей от базы практики и СПбГИК и темой выпускной квалификационной ра-

боты бакалавра.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Планируемые резуль-

татами освоения  
Планируемые результаты обучения 

Шифр 

Описание 

Когнитивные  Деятельностные  Мотивационные  
указывается полное 

название соответствую-

щих компетенций или 
их отдельные компонен-

ты 
ОК-7 способность к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

Раскрывает содержание 

принципов и техноло-

гий, методов и средств 

самоорганизации и са-

мообразования; понима-

ет основы и структуру 

самостоятельной рабо-

ты; описывает инстру-

ментарий обеспечения 

высокой мотивации к 

выполнению професси-

ональной деятельности; 

знает методы повыше-

ния значимости своей 

будущей профессии 

Знает 

- пути и средства психо-

логического, личностно-

го и профессионального 

самосовершенствования; 

- систему категорий и 

методов, направленных 

Умеет:  

- анализировать ин-

формационные ис-

точники (сайты, фо-

румы, периодиче-

ские издания);  

- анализировать 

культурную, про-

фессиональную и 

личностную инфор-

мацию и использо-

вать ее для повыше-

ния своей квалифи-

кации и личностных 

качеств. 

Владеет  навыками 

организации само-

развития; самообра-

зования, технологи-

ями приобретения, 

использования и об-

новления социально-

культурных, педаго-

гических, психоло-

Стремится овладеть 

методами и сред-

ствами  обучения, 

познания и само-

контроля; 

-анализирует досто-

инства и недостатки 

самоконтроля, систе-

мы обучения, 

- ставит цели по 

дальнейшему разви-

тию навыков в обла-

сти обучения, позна-

ния и самоконтроля. 

- демонстрирует при-

обретенные навыки в 

учебном процессе, 
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Планируемые резуль-

татами освоения  
Планируемые результаты обучения 

Шифр 

Описание 

Когнитивные  Деятельностные  Мотивационные  
указывается полное 

название соответствую-

щих компетенций или 
их отдельные компонен-

ты 
на развитие когнитив-

ных процессов, волевой 

саморегуляции,  обеспе-

чения эмоционального 

благополучия, психоло-

гического и личностного 

здоровья;  

- закономерности про-

фессионально-

творческого и культур-

но-нравственного разви-

тия 

гических, професси-

ональных знаний 

ОПК-

5 

Осознание со-

циальной зна-

чимости буду-

щей профессии, 

высокой моти-

вацией к выпол-

нению профес-

сиональной дея-

тельности 

Знает и критически  

оценивает возможности 

использования объектов 

культурного и природ-

ного наследия в совре-

менной социокультур-

ной ситуации исходя из 

тенденций развития 

сферы профессиональ-

ной деятельности 

Умеет использо-

вать в профессио-

нальной деятель-

ности знания об 

основных этапах 

становления и ха-

рактерных призна-

ках объектов куль-

турного и природ-

ного наследия, а 

также музея как 

культурной инсти-

туции, выполняю-

щей высокую ин-

теллектуальную 

миссию в отноше-

нии общества. 

Владеет потребно-

стью ставить цели 

свой деятельности и 

совершенствовать 

свои профессио-

нальные навыки в 

процессах изучения 

и представления 

объектов культур-

ного и природного 

и наследия.  

ПК-1 Способность  

применять со-

временные ме-

тоды исследо-

ваний в веду-

щих направле-

ниях музейной 

деятельности и 

сохранении 

культурного 

наследия 

Знает методы поиска, 

принципы систематиза-

ции и критического ана-

лиза источников и науч-

ной литературы по раз-

рабатываемой теме 

Применяет в своей 

работе научные 

принципы крити-

ческого анализа и 

систематизации 

информации, про-

граммные продук-

ты, относящиеся к 

профессиональной 

сфере  

Владеет современ-

ными информаци-

онными технологи-

ями в научных ис-

следованиях, про-

граммными про-

дуктми, относящи-

мися к профессио-

нальной сфере. 

ПК-2 Способность к 

оформлению 

результатов 

научных иссле-

дований: науч-

Знает требования к 

структуре научного ис-

следования и приемам 

научной аргументации, 

принципы создания до-

Самостоятельно и 

в составе научно-

производственного 

коллектива эффек-

тивно решает кон-

Стремится к поиску 

новых подходов и 

собственных ин-

терпретаций име-

ющейся информа-
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Планируемые резуль-

татами освоения  
Планируемые результаты обучения 

Шифр 

Описание 

Когнитивные  Деятельностные  Мотивационные  
указывается полное 

название соответствую-

щих компетенций или 
их отдельные компонен-

ты 
ных отчетов, 

обзоров, анали-

тических спра-

вок и поясни-

тельных записок 

кументации и требова-

ния к ней. 

кретные задачи 

оформления ре-

зультатов профес-

сиональной дея-

тельности при вы-

полнении работ в 

соответствии с 

профилями «Вы-

ставочная деятель-

ность» и «Куль-

турный туризм и 

экскурсионная де-

ятельность»  

 

ции без нарушения 

существующих тре-

бований к докумен-

тации в областях 

«Выставочная дея-

тельность» и 

«Культурный ту-

ризм и экскурсион-

ная деятельность», 

критически оцени-

вает ее оформление  

ПК-

10 

Способностью к 

участию в раз-

работке выста-

вочных и экспо-

зиционных про-

ектов  

Обладает знанием  тео-

ретических основ про-

ектной деятельности и 

знает этапы разработки 

выставочных и экспо-

зиционных проектов, 

экскурсионной доку-

ментации  

Умеет професси-

онально осу-

ществлять про-

ектную деятель-

ность и самостоя-

тельную разра-

ботку выставоч-

ных и экспозици-

онных проектов, 

экскурсионных 

маршрутов 

Осуществляет са-

мооценку проект-

ной деятельности и 

разработки выста-

вочных и экспози-

ционных проектов, 

экскурсионных 

маршрутов 

 

3. Место практики в структуре ОП   

 

Практика относится к  циклу Б2 Практики  

Преддипломная практика проводится в течение 8 семестра. 

Данная  практика обеспечивает написание студентами выпускной квалификационной 

работы и совершенствование практических навыков в профессиональной деятельности.  

Прохождение  Преддипломной  практики базируется на изучении дисциплин: 

– социально-гуманитарного модуля: «История», «Культурология», Социология»; 

коммуникативного модуля: «Русский язык», «Иностранный язык»; 

– музейного модуля: «Основы музеологии», «Научное проектирование экспозиций», 

«Музейная педагогика», «Менеджмент и маркетинг в музейной работе»;  

– туристско-экскурсионных дисциплин: «Экскурсоведение», «Методика обзорных 

экскурсий», «Методика тематических экскурсий», «Менеджмент экскурсионно-туристской 

деятельности»; 

– на прохождении предшествующих практик: «Учебной» и «Производственной». 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 
 

 форма обучения заочная 

Общая трудоемкость дисциплины/ практи-

ки (з.е./нед.) 
10 з.е. / 6 2/3 

 всего семестры 

Промежуточная аттестация, 

час.   

зачет с 

оценкой 360 8 
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5. Содержание практики.  

5.1.Содержание практики, структурированное по этапам 

 

Наименование этапов практики, содержание 

И
т
о
г
о
, 

 

ч
а
со

в
, 

н
ед

ел
ь

 Рейтинг-план 

Формы теку-

щего кон-

троля 

Баллы 

по БРС 

Семестр: 8     

Этап практики 1 

(раздел) 

Изучить структуру музея, турфирмы или организации, его задачи, функции, 

направления деятельности различных служб и их взаимодействие. Выявить прин-

ципы взаимодействия музея с посетителями и различными организациями, прежде 

всего с туристическими компаниями.  

2 з.е., 

72 

ак.час.  

Ознакомление 

с результатами 

10 

С
о
д

ер
ж

а-

н
и

е 
эт

ап
а Сбор информации из различных источников, ознакомление со служебной документацией.   

Социологическое исследование, ознакомление со служебной документацией, наблюдение. Обработ-

ка, систематизация и анализ собранных материалов.  

   

Этап практики 2 

(раздел) 

Совершенствовать  профессиональные навыки выставочной и экскурсионной рабо-

ты, в том числе научной организации труда, работы с каналами и средствами науч-

ной информации, новыми информационными технологиями. 

3 з.е., 

108 

ак.час 

Консультация 10 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

эт
ап

а 

Посещения других музеев, турфирм и организаций, которые необходимы для написания ВКР. Вы-

полнение профессиональных обязанностей на рабочих местах в соответствии с указанием руководи-

теля практики от организации. Сбор практического материала ( опубликованные источники, неопуб-

ликованные архивные материалы, иллюстративный материал, методические разработки и др.). 

Критическая оценка достоинств и недостатков в своей работе. Выявление причин недостатков и по-

иск путей их устранения.   

   

Этап практики 3 

(раздел) 

Сбор, анализ и систематизация практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы в соответствии со специализированным индивидуаль-

ным заданием научного руководителя. 

3 з.е., 

108 

ак.час 

Консультация, 

проверка вы-

полненной ра-

боты. Методи-

ческая помощь 

10 
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С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

эт
ап

а 

Социологическое исследование, анкетирование, интервьюирование, историографический и библио-

графический анализ. Обработка и критический анализ собранных материалов. Составление перечня 

заданий, требующих исполнения и фиксация выполненного объема и сроков работы.  

Оформление дневника по установленной форме и представление его на проверку и подпись руково-

дителю от базы практики. Получение подписанного отчета руководителя от базы практики.  

   

Этап практики 4 

(раздел) 

Подготовка отчета о прохождении практики по мере изучения и разработки каждо-

го вопроса, предусмотренного специализированным заданием.   

2 з.е., 

72 

ак.час 

Проверка 

дневника 

10 

С
о
д

ер
ж

а-

н
и

е 
эт

ап
а Формирование содержательной части. Подготовка приложений к отчету.  

Оформление отчета. Подготовка презентации и доклада к защите отчёта о прохождении предди-

пломной практики. Проведение защиты отчёта по практике. 

   

ИТОГО: 6 2/3 

нед., 

360 час 

 40 

 

 Образовательные технологии, применяемые в ходе проведения практики  

Консультация с элементами научной дискуссии 

Собеседование  

Интерактивные занятия (круглый стол) 

Научно-творческие задания (учебно-исследовательская работа) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показате-

лей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования  

 

Компетенция 

или ее ком-

понент 

В
и

д
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

Способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

(ОК-7) 

те
к
щ

и
й

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Раскрывает содержание принципов 

и технологий, методов и средств 

самоорганизации и самообразова-

ния; понимает основыи структуру 

самостоятельной работы. 

Понимает содержание принципов 

и технологий, методов и средств 

самоорганизации и самообразо-

вания; понимает основыи струк-

туру самостоятельной работы;  

Знает: 

- пути и средства психологиче-

ского, личностного и профессио-

нального самосовершенствова-

ния; 

- систему  методов, направленных 

на развитие когнитивных процес-

сов, волевойсаморегуляции,  

обеспечения эмоционального 

благополучия, психологического 

и личностного здоровья;  

- закономерности профессио-

нально-творческого и культурно-

нравственного развития 

-Уверенно владеет профессио-

нальной терминологией, твёрдо 

знает и понимает основные 

принципы и технологи, методов 

и средств самоорганизации и 

самообразования;  

Знает: 

-пути и средства профессио-

нального самосовершенствова-

ния: профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тре-

нинги; магистратура, аспиран-

тура);  

- систему  методов, направлен-

ных на развитие когнитивных 

процессов, волевойсаморегуля-

ции,  обеспечения эмоциональ-

ного благополучия, психологи-

ческого и личностного здоровья; 

- закономерности профессио-

нально-творческого и культур-

но-нравственного развития 

Текущий кон-

троль 
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Компетенция 

или ее ком-

понент 
В

и
д

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Применяет теоретические знания 

на практике при решении ситуаци-

онных задач. 

Владеет навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, педагогических, пси-

хологических, профессиональных 

знаний 

Умеет анализировать информа-

ционные источники (сайты, фо-

румы, периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее 

для повышения своей квалифика-

ции и личностных качеств. 

Владеет  навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, педагогических, 

психологических, профессио-

нальных знаний 

Применяет теоретические зна-

ния на практике при решении 

ситуационных задач, уверено 

владеет навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-

культурных, педагогических, 

психологических, профессио-

нальных знаний 

Демонстрирует умение: 

-использовать методы, направ-

ленные на развитие когнитив-

ных процессов, волевой саморе-

гуляции,  обеспечения эмоцио-

нального благополучия, психо-

логического и личностного здо-

ровья 

- анализировать культурную, 

профессиональную и личност-

ную информацию и использо-

вать ее для повышения своей 

квалификации  

Текущий кон-

троль 
М

о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Демонстрирует неустойчивое про-

явление познавательной потребно-

сти в изучении методами и сред-

ствами  обучения, познания и са-

моконтроля; 

Демонстрирует стремление овла-

деть методами и средствами  обу-

чения, познания и самоконтроля; 

-анализирует достоинства и недо-

статки самоконтроля, системы 

обучения, 

- демонстрирует приобретенные 

навыки в учебном процессе 

Демонстрирует высокий уровень 

стремления овладеть методами и 

средствами  обучения, познания 

и самоконтроля; 

-анализирует достоинства и не-

достатки самоконтроля, системы 

обучения, 

- ставит цели по дальнейшему 

Текущий кон-

троль 
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Компетенция 

или ее ком-

понент 
В

и
д

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

развитию навыков в области 

обучения, познания и само-

контроля. 

- демонстрирует приобретенные 

навыки в учебном процессе 

Осознание со-

циальной зна-

чимости бу-

дущей про-

фессии, высо-

кой мотиваци-

ей к выполне-

нию профес-

сиональной 

деятельности 

(ОПК-5) 

те
к
у
щ

и
й

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Знает проблемы функциониро-

вания объектов культурного и 

природного наследия в совре-

менной социокультурной ситу-

ации исходя из тенденций раз-

вития сферы профессиональной 

деятельности 

Анализирует проблемы функ-

ционирования объектов куль-

турного и природного насле-

дия в современной социокуль-

турной ситуации исходя из 

тенденций развития сферы 

профессиональной деятельно-

сти 

Критически оценивает пробле-

мы функционирования объ-

ектов культурного и природ-

ного наследия в современной 

социокультурной ситуации 

исходя из тенденций разви-

тия сферы профессиональной 

деятельности 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Использует в профессиональной 

деятельности знания об основ-

ных этапах становления и ха-

рактерных признаках музея как 

культурной институции, выпол-

няющей высокую интеллекту-

альную миссию в отношении 

общества. 

 Адекватно использует в про-

фессиональной деятельности 

знания об основных этапах 

становления и характерных 

признаках музея как культур-

ной институции, выполняю-

щей высокую интеллектуаль-

ную миссию в отношении об-

щества.  

Критически использует в 

профессиональной деятель-

ности знания об основных 

этапах становления и харак-

терных признаках музея как 

культурной институции, вы-

полняющей высокую интел-

лектуальную миссию в отно-

шении общества.  

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Формулирует цели формирова-

ния личностных и профессио-

нальных качеств, опираясь на 

тенденции развития в сфере 

культурного и природного  

наследия и музеологии 

Осознанно стремится к формули-

рованию целей формирования 

личностных и профессиональ-

ных качеств, опираясь на тен-

денции развития в сфере куль-

турного и природного  насле-

дия и музеологии 

Обладает высокой мотивацией к 

формулированию целей формиро-

вания личностных и профессио-

нальных качеств, опираясь на тен-

денции развития в сфере культур-

ного и природного  наследия и му-

зеологии 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 
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Компетенция 

или ее ком-

понент 
В

и
д

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

Владение спо-

собностью  

применять со-

временные ме-

тоды исследо-

ваний в веду-

щих направ-

лениях музей-

ной деятель-

ности и сохра-

нении куль-

турного 

наследия (ПК-

1) 

т
ек

у
щ

и
й

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 

Знает современные методы ис-

следований в ведущих направ-

лениях музейной деятельности и 

сохранении культурного насле-

дия 

Определяет современные ме-

тоды исследований в ведущих 

направлениях музейной дея-

тельности и сохранении куль-

турного наследия 

Анализирует современные 

методы исследований в ве-

дущих направлениях музей-

ной деятельности и сохране-

нии культурного наследия 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол с элемента-

ми ролевой игры. 

Промежуточный 

контроль: днев-

ник, отчёт, защи-

та отчёта.  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Применяет современные методы 

исследований в ведущих 

направлениях музейной дея-

тельности и сохранении куль-

турного наследия 

Определяет возможность при-

менения современных методов 

исследования ведущих 

направлениях музейной дея-

тельности и сохранении куль-

турного наследия  

Избирает адекватные совре-

менные методы исследований 

для определения ведущих 

направлениях музейной дея-

тельности и сохранении куль-

турного наследия 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол с элемента-

ми ролевой игры. 

Промежуточный 

контроль: днев-

ник, отчёт, защи-

та отчёта. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Готов применять современные 

методы исследований в ведущих 

направлениях музейной дея-

тельности и сохранении куль-

турного наследия 

Готов избирательно применять 

современные методы исследо-

ваний в ведущих направлениях 

музейной деятельности и со-

хранении культурного насле-

дия  

Готов осуществлять анализ 

современных методов иссле-

дований в ведущих направле-

ниях музейной деятельности 

и сохранении культурного 

наследия     

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол с элемента-

ми ролевой игры. 

Промежуточный 

контроль: днев-

ник, отчёт, защи-

та отчёта. 
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Компетенция 

или ее ком-

понент 
В

и
д

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
р

и
т
ер

и
и

 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

Способностью 

к оформлению 

результатов 

научных ис-

следований: 

научных отче-

тов, обзоров, 

аналитических 

справок и по-

яснительных 

записок (ПК-2) те
к
у
щ

и
й

 

К
о
гн

и
ти

в
н

ы
й

 Знает способы оформления ре-

зультатов научных исследова-

ний: научных отчетов, обзоров, 

аналитических справок и пояс-

нительных записок 

Классифицирует способы 

оформления результатов науч-

ных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитиче-

ских справок и пояснительных 

записок 

 Выделяет наиболее эффек-

тивные  способы оформления 

результатов научных иссле-

дований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических спра-

вок и пояснительных записок 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол  

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

-

н
ы

й
 

Оформляет результаты научных 

исследований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических справок 

и пояснительных записок 

Применяет способы оформле-

ния результатов научных ис-

следований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических спра-

вок и пояснительных записок  

 Избирает наиболее эффек-

тивные способы оформления 

результатов научных иссле-

дований: научных отчетов, 

обзоров, аналитических спра-

вок и пояснительных записок 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

-

н
ы

й
 

Готов оформлять результаты 

научных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитических 

справок и пояснительных запи-

сок 

Оформляет результаты науч-

ных исследований: научных 

отчетов, обзоров, аналитиче-

ских справок и пояснительных 

записок  

Критически оценивает 

оформление результатов 

научных исследований: науч-

ных отчетов, обзоров, анали-

тических справок и поясни-

тельных записок     

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

Способность к 

участию в раз-

работке вы-

ставочных и 

экспозицион-

ных проектов 

(ПК-10) 

те
к
у
щ

и
й

 

К
о
гн

и
ти

в
-

н
ы

й
 

Владеет теоретическими осно-

вами проектной деятельности и 

знает этапы разработки  выста-

вочных и экспозиционных про-

ектов 

 Формулирует теоретические 

положения проектной дея-

тельности и знает этапы раз-

работки выставочных и экспо-

зиционных проектов  

Сравнивает и оценивает 

подходы к проектной дея-

тельности и знает этапы раз-

работки выставочных и экс-

позиционных проектов 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

-

н
ы

й
 

Осуществляет проектную дея-

тельность и разработку выста-

вочных и экспозиционных про-

ектов 

Профессионально осуществ-

ляет проектную деятельность 

и самостоятельную разработ-

ку выставочных и экспозици-

онных проектов   

Оценивает результаты про-

ектной деятельности и раз-

работке выставочных и экс-

позиционных проектов  

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 
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Компетенция 

или ее ком-

понент 
В

и
д

  

к
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н
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р
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К
р
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т
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и

 

о
ц
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и

в
а
н

и
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Показатели уровня сформированности компетенций на различных этапах их формирования  
(знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь продемонстрировать обучающийся 

Средства и тех-

нологии оценки 

уровней сфор-

мированности 

компетенций 

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

-

н
ы

й
 

Готов к участию в разработке 

выставочных и экспозиционных 

проектов 

Осознает значимость разра-

ботки выставочных и экспози-

ционных проектов  

 Осуществляет самооценку 

проектной деятельности и 

разработки выставочных и 

экспозиционных проектов 

Текущий кон-

троль: устный 

опрос, круглый 

стол 

 

6.2. Описание шкалы оценивания компетенции 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по уровням: от 18 до 21 балла – «минимальный уровень», от 

22 до 26 баллов – «базовый уровень», от 27 до 30 баллов – «высокий уровень». 

 

Характеристики  Баллы  Характеристики 

Использует профессиональную терминологию на 

практике  
5 4 3 2 1 0 

Профессиональную терминологию на практике не 

использует  

Применяет теоретические знания в практической 

деятельности 
5 4 3 2 1 0 

Теоретические знания в практической деятельности 

не применяет 

Умеет решать типовые учебно-

профессиональные задачи 
5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать типовые учебно-профессиональные 

задачи 

Умеет решать сложные нестандартные (творче-

ские) задачи 
5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать сложные нестандартные (творче-

ские) задачи 

Проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность 
5 4 3 2 1 0 

Не проявляет активность, инициативность, ответ-

ственность  

Проявляет интерес к профессиональной деятель-

ности, обладает внутренней мотивацией  
5 4 3 2 1 0 

Не проявляет интереса к профессиональной деятель-

ности, не обладает внутренней мотивацией 
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По итогам уровня сформированности компетенций при форме промежуточного контроля зачет с оценкой  соответствуют: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Работа студентов, набравших 0-17 баллов, оценивается «неудовлетворительно».  

 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 18 из 33 

Программа «Преддипломной» практики  Версия: 3 

 

6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

(формируются в форме отдельных документов): 

 

Контрольные вопросы для устного опроса и проведения круглых столов 
 

1. Каким образом формируется библиография выпускной квалификационной работы? 

2. В каких библиотечных собраниях Санкт-Петербурга и других городов представлена 

научная литература по теме ВКР? 

3. Как следует формулировать цели выпускной квалификационной работы в соответствии с 

направлением «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

профилями программ бакалавриата «Выставочная деятельность» и «Культурный туризм 

и экскурсионная деятельность»?  

4. Как следует формулировать задачи выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с направлением «Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-

дия» профилями программ бакалавриата «Выставочная деятельность» и «Культурный 

туризм и экскурсионная деятельность»?  

5. Чем определяется и в чем состоит актуальность темы ВКР? 

6. Какие монографии по теме ВКР были изданы в 2000–2016 гг.? 

7. Какие статьи по теме ВКР были опубликованы в 2000–2016 гг.? В каких периодических 

изданиях и сборниках они выходили? 

8. Какие информационные ресурсы с материалами по теме ВКР были обнаружены? 

9. Существуют ли опубликованные и неопубликованные источники по теме ВКР? Где 

можно с ними ознакомиться? 

10. Какие методы исследования применяют в научно-исследовательской практике музеоло-

гии в соответствии в соответствии с направлением «Музеология и охрана объектов куль-

турного и природного наследия» по профилям программ бакалавриата «Выставочная де-

ятельность» и «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»? 

11. Охарактеризуйте основные методы исследования в контексте темы ВКР. 

12. Обоснуйте и проанализируйте предполагаемую структуру ВКР. 

13. Что такое апробация темы научно-исследовательской работы в сфере музеологии и ка-

кие  ее способы существуют в соответствии с направлением «Музеология и охрана объ-

ектов культурного и природного наследия» профилями программ бакалавриата «Выста-

вочная деятельность» и «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»? 

14. Как формулируется практическая ценность исследования в сфере музеологии и охраны 

наследия?  

15. В каких музеях представлен материал, связанный с темой выпускной квалификационной 

работы? Какие выставки, конференции, круглые столы, обсуждения проходили по теме 

ВКР? 

16. В каких музеях, туристических компаниях и других организациях Вы побывали для сбо-

ра материалов и сравнительного анализа их деятельности?  

17. Какие профессиональные навыки Вы приобрели или улучшили в ходе прохождения 

преддипломной практики?  

 

Пример заполнения п. 6 Индивидуального задания на преддипломную практику (см. 

приложение 5) 

 

 Специализированное задание для выполнения в период практики, завершающее изуче-

ние дисциплин профиля: 

1. Проанализировать работу музея (турфирмы или иной организации), направленную на 

нравственно-патриотическое воспитание школьников 
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2. Проанализировать характер взаимодействия музея и туристических фирм в образова-

тельно-просветительской работе. 

3. Разработать методическую документацию музейных проектов, экскурсионных марш-

рутов и др.  

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в период прохождения практики состоит из: 

 текущего контроля,  

 промежуточной аттестации. 

 

Предлагается  методика оценивания по итогам прохождения практики по Балльно-

рейтинговой системе (БРС): 

 

0-30 баллов – отзыв руководителя практики 

0-50 баллов – отчет по практике (письменно) 

0-20 баллов – защита практики (устное выступление на зачете)  

Максимальное число баллов, полученных за семестр – 100. 

 

5 баллов 

(традиционная 

оценка)  

30 баллов – (от-

зыв)  
50 баллов – 

(отчет) 

20 баллов 

(защита)  

100 баллов 

(всего)  
Зачет с оценкой 

5  26-30  45-50 16-20  87-100  Отлично  

4  22-25 39-44 12-15 73-84  Хорошо  

3  18-21 31-38 8-11  57-70  Удовлетворительно  

0-2  0-17 0-30 0-7 0-54  Не зачтено  

 

1. Методика оценивания отзыва руководителя практики (см. шкалу 6.2.) 

 

2. Методика оценивания письменного отчета по практике, являющегося основным ито-

гом прохождения практики: 

«45-50 баллов» – предоставляет подробный письменный отчет о пройденной практике с 

предоставлением необходимых документов: Индивидуального задания, отзыва, дневника и 

отчета о практике, выполненных студентом в срок или ранее, соответствующих требованиям 

по форме и содержанию.  

Демонстрирует:  знание требований и правил оформления отчетной документации по 

практике и умение применять их, соответствие отчета индивидуальному заданию студента, 

умение оформлять результаты практических  исследований в стандартизированной форме и 

стремление в полной мере отразить в отчетной документации  представленные требования; 

знание разнообразных методов эмпирического и теоретического изучения музейной и турист-

ско-экскурсионной деятельности и умение их использовать; стремление к расширению источ-

ников и методов получения информации;  грамотность письменной речи, умение выражать 

свои мысли в письменной форме; знание музейного и городского пространства. 

«39-44 балла» – предоставляет подробный письменный отчет о практике, с предоставле-

нием необходимых документов: Индивидуального задания, отзыва, дневника и отчета о 
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практике, выполненных студентом в срок, соответствующих требованиям по форме и содер-

жанию. 

 Демонстрирует: знание основных требований и правил оформления отчетной документа-

ции по практике и умение применять их, соответствие отчета индивидуальному заданию сту-

дента, умение оформлять результаты практических  исследований в стандартизированной фор-

ме, однако существуют незначительные замечания по оформлению документов, владению про-

фессиональной лексикой и стилю изложения материала. Недостаточно проявлено стремление к 

расширению источников и методов получения информации, отчет ограничен выполнением 

только необходимых требований по содержанию. 

«31-38 баллов» – предоставляет краткий  или неполный письменный отчет о пройденной 

практике с предоставлением необходимых документов: Индивидуального задания, отзыва, 

дневника и отчета о практике, выполненные студентом в срок или позже заявленного срока, 

соответствующих не в полной мере требованиям по форме и содержанию.  

Демонстрирует:  знание минимальных требований и правил оформления отчетной доку-

ментации по практике и умение применять их, неполное соответствие отчета индивидуальному 

заданию студента, умение оформлять результаты практических  исследований в стандартизиро-

ванной форме. Однако существуют серьезные замечания по оформлению документов (отсут-

ствие  структурных частей отчета, неверное оформление дневника и др.), владению профессио-

нальной лексикой и стилю изложения материала. Отмечаются серьезные недостатки в содержа-

нии отчета: неполный характер, нарушение логики изложения, недостаточное знание понятий-

ного аппарата и методов исследований, отсутствие собственных выводов. 

«0-30 баллов»  – предоставляет неполный письменный отчет о пройденной практике без 

предоставления всех необходимых документов: Индивидуального задания, отзыва, дневника 

и отчета о практике, выполненный студентом позже заявленного срока, не соответствующий 

требованиям по форме и содержанию. Отмечается неполный характер, нарушение логики из-

ложения, плохое знание методов исследований. 

Максимальное количество баллов за отчет – 50.  

Зачет рекомендуется устроить в форме защиты практики с предоставлением слова каждому 

студенту, предварительно продумав последовательность выступлений, начав с наиболее яркого, 

и закончив наиболее глубоким отчетом. Желательна подготовка электронной презентации к за-

щите, которая может повысить рейтинг отвечающего на 1-3 балла 

 

Методика оценивания ответа студента на зачете по практике в форме защиты: 

«16-20 баллов» – предоставляет подробный отчет о пройденной практике в рамках ре-

гламента времени, развернуто отвечает на вопросы. Демонстрирует знание музейного и город-

ского пространства и методов исследования. В ответе демонстрируется широкий кругозор и 

эрудиция. Свободно владеет темой и оперирует понятиями. 

«12-15 баллов» – предоставляет подробный отчет о практике, однако на дополнительные 

вопросы даются недостаточно полные ответы, знание методов исследований носят недостаточ-

но полный объем, недостаточно свободно оперирует понятиями. 

«8-11 баллов» – существуют серьезные недостатки в ответе: неполный характер, нару-

шение логики изложения, плохое знание понятийного аппарата и методов исследований, не-

полные ответы на дополнительные вопросы. 

«0-7 баллов»  – неполный характер, нарушение логики изложения, плохое знание мето-

дов исследований, ответ на вопросы не по существу; все дополнительные вопросы остаются без 

ответа или даются неверные ответы. 

Максимальное количество баллов за зачет – 20.  

 

Шкала оценивания сформированности компетенций по итогам освоения практики: 

В зависимости от количества баллов освоение компетентности студента оценивается по уров-

ням: от 18 до 21 балла – «минимальный уровень», от 22 до 26 баллов – «базовый уровень», от 

27 до 30 баллов – «высокий уровень». 

Характеристики  Баллы  Характеристики 
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Использует профессиональ-

ную терминологию на прак-

тике  

5 4 3 2 1 0 

Профессиональную термино-

логию на практике не исполь-

зует  

Применяет теоретические 

знания в практической дея-

тельности 

5 4 3 2 1 0 

Теоретические знания в прак-

тической деятельности не 

применяет 

Умеет решать типовые 

учебно-профессиональные 

задачи 

5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать типовые 

учебно-профессиональные 

задачи 

Умеет решать сложные не-

стандартные (творческие) 

задачи 

5 4 3 2 1 0 

Не умеет решать сложные 

нестандартные (творческие) 

задачи 

Проявляет активность, ини-

циативность, ответствен-

ность 

5 4 3 2 1 0 

Не проявляет активность, 

инициативность, ответствен-

ность  

Проявляет интерес к про-

фессиональной деятельно-

сти, обладает внутренней 

мотивацией  

5 4 3 2 1 0 

Не проявляет интереса к про-

фессиональной деятельности, 

не обладает внутренней мо-

тивацией 

 

По итогам уровня сформированности компетенций при форме промежуточного контроля 

зачет с оценкой  соответствуют: 

 минимальный уровень – «удовлетворительно»; 

 базовый уровень – «хорошо»; 

 высокий уровень – «отлично». 

Работа студентов, набравших 0-17 баллов, оценивается «неудовлетворительно».  

 

7.Формы отчетности по практике. 
1. Дневник прохождения преддипломной практики (приложение 2).  

2. Отзыв руководителя преддипломной практики от организации (приложение 4) .  

3. Отчет о прохождении преддипломной практики (приложение 3) . 

4. Бланк Индивидуального задания по прохождению преддипломной практики (приложе-

ние 5). 

5. CD-диск с записанными на нем дневником и отчётом о прохождении преддипломной 

практики в формате Word или RTF. 

 

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

мых для проведения практики. 
а) основная литература  

1. Долженко Г.П. Экскурсионное дело : учебное пособие для бакалавров и магистров / Г.П. 

Долженко. – Ростов- н/Д. : Феникс,  2012. – 308 с.  

2. Мастеница Е.Н. Музейные заповедники:  учебн. пособие. /Е.Н. Мастеница .–Санкт-

Петербург: СПБГИК, 2015. –  132 с.  

3. Основы музееведения : учеб. пособие : [рек...] / Учеб.-метод. об-ние вузов РФ по образо-

ванию в обл. ист.-архивоведения, Рос. ин-т культурологии ; ред. Э.А. Шулепова. - 

Москва : Кн. дом "Либроком", 2013. - 432 с. : ил.  

4. Скобельцына А.С. Технологии и организация экскурсионных услуг: учебник для студ. 

Учреждений высш. проф. Образования / А. С. Скобельцына, А. П. Шарухин. — 2-е изд., 

перераб. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 176 с. — (Сер. Бакалавриат)  

5. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика.: учебное пособие. – СПб: 

Издательство «ЛАНЬ»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2016. — 248 с.: ил. 

(Учебники для ВУЗов. Специальная литература) 
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б) дополнительная литература: 

1. Дурович А. Маркетинговые исследования в туризме: Учебное пособие. /А. Дурович. – 

СПб: Питер, 2008. – 384с. 

2. Емельянов Б.В. Экскурсоведение: учебник /Б.В. Емельянов. — М. : Советский спорт, 

2009. – 216 с. – (Профессиональное туристское образование).  

3. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции: [монография]. – М.: РУДИЗАЙН, 

2005. – 349, [1] с.: ил 

4. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, 

перспективы. М.: Наука, 2007. 
5. Никитина Н. Н. Эстетическое воспитание на экскурсии. / Н. И. Никитина. – М.: МарТ, 

2001. – 125 с. 

6. Романчук А. В. Музейный туризм: Учебно-методическое пособие. — Санкт-Петербург, 

2010. — 46 с. - http://history.spbu.ru/userfiles/Romanchuk.PDF 

7. Сапанжа О. С. Турист в современном музее: философия просвещения, технология раз-

влечения. -  http://history.spbu.ru/userfiles/VM_sapanga.pdf _  

8. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела.: учеб. пособие. / Б. А. Столяров, Н. Д. Со-

колова, Н. А. Алексеева; Рос. акад. образования; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 

Гос. Русский музей. – СПб: Гос. Русский музей, 2002. - 144 с. 

9. Шляхтина Л. М. Музейная педагогика.: учеб. пособие. / Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мастени-

ца, Е. Е. Герасименко; СПбГУКИ, каф. музееведения. – СПб: СПбГУКИ., 2000. – 67 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Мир выставок// http://www.mirvistavok.ru/subscribe/   

2. Основные термины дизайна// 

http://www.bookarchive.ru/computer/grafika_i_dizajjn/dizajjn_i_grafika/158047-osnovnye-

terminy-dizajjna.-kratkijj-spravochnik.html  
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://www.ispb.info/guide/excursdb/dblist/ - База данных экскурсоводов и гидов-

переводчиков Городского туристско-информационного бюро  

2. http://www.museum.by›files/slovar.pdf  - Словарь актуальных музейных терминов  

3. http://www.museum.ru/RME/dict_lit.asp - Российская музейная энциклопедия 

4. http://www.artcyclopedia.com/museums.html 
5. http://heritage-institute.ru/index.php?title= 

6. http://www.future.museum.ru/ 

7. http://icom.museum/ 
8. http://museum.ru/ 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Вид Наименование 

Наличие договора с правооблада-

телем, лицензии или внутренняя 

разработка 

Программное 

обеспечение: 

Microsoft Word  для Win-

dows 
 

Информационные 

справочные систе-

мы: 

http://yandex.ru/ - поиско-

вая система 

https://www.google.ru/ - по-

исковая система 

Открытого доступа 

Информационные 

справочные систе-

мы: 

Университетская библиоте-

ка online 

Подписка с 1 сентября 2012 г. по 31 

декабря 2017 г.; действующий кон-

тракт № 883 от 16 декабря 2014 г. 

http://www.ispb.info/guide/excursdb/dblist/
http://museum.by/
http://museum.by/files/slovar.pdf
http://www.museum.ru/RME/dict_lit.asp
http://www.artcyclopedia.com/museums.html
http://heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.future.museum.ru/
http://icom.museum/
http://museum.ru/
http://yandex.ru/
https://www.google.ru/
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 ЭБС издательства «Лань» Подписка с 1 января 2013 г. по 31 де-

кабря 2017 г.; действующий контракт 

№ 884 от 16 декабря 2014 г. 

 БиблиоРоссика Подписка с 1 января по 31 декабря 

2017 г.; действующий контракт № 

887 от 17 декабря 2014 г. 

 «Профи-Либ» электронная 

библиотека издательства 

«Профессия» 

Подписка с 11 января 2016 г. по 10 

января 2017 г.; действующий кон-

тракт № 26 от 11 января 2016 г.  

 

10.  Методические указания для обучающихся по прохождению практики 
 

Выбор базы практики осуществляется студентом самостоятельно по согласованию с ка-

федрой Музеологии и культурного наследия и деканатом факультета Мировой культуры. Пред-

дипломная практика студентов организуется и проводится в полном соответствии с утвержден-

ным учебным планом. Сроки практики определяются приказом ректора Института.  

Иногородний студент имеет право проходить практику по месту жительства. В случае, 

если он планирует проходить практику в Санкт-Петербурге, ему необходимо написать заявле-

ние об этом и указать, что он берет все расходы, связанные с проездом и проживанием, на себя. 

При прохождении студентом из Петербурга практики в другой местности он также должен за-

ранее письменно заявить о своем намерении и готовности взять на себя все связанные с практи-

кой расходы.    

Осуществленные в процессе прохождения практики мероприятия отражаются в дневнике: 

отмечаются дата, количество затраченного времени, содержание выполненной работы по от-

дельным разделам программы практики, в том числе раскрывается содержание самостоятель-

ной работы (вне учреждения) (См. приложение 2). 

Отзыв о прохождении практики студентом (см. приложение 4) заполняется и подписыва-

ется руководителем базы практики.  

Собранные и обработанные в процессе прохождения практики материалы включаются в 

отчет о прохождении практики. Отчет оформляется в письменном виде на электронном и бу-

мажном носителях. Отчет состоит из введения, содержательной части с освещением всех во-

просов индивидуального задания на практику, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. Приложения включают различные нормативные, проектные и методические до-

кументы, используемые при разработке ВКР, образцы анкет, вопросы к интервью, иллюстра-

тивный материал, схемы, таблицы.   

Отчет должен носить аналитический характер и отражать отношение студента к изучен-

ным материалам, к той деятельности, с которой он знакомился, отражать знания и навыки, ко-

торые он приобрел в ходе практики.  

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики 
 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики обеспечивает базовое учре-

ждение в соответствии с назначенным участком работы. 

В СПбГИК для проведения текущего и промежуточного контроля необходимо: 

 

№ п/п Наименование Количество 

1. Специализированные аудитории:  

 Аудитория для проведения консультационных занятий с возможно-

стью полного затемнения и зонального освещения. 

1 на группу 

Читальный зал библиотеки СПбГИК с доступом в интернет и внут-

реннюю сеть 

1 на группу 
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2. Специализированное оборудование и технические средства 

обучения: 

 

 Мультимедийный проектор, пульт управления, экран, компьютер, 

электронный носитель, осветительный прибор, приборы, обладаю-

щие технической возможностью для демонстрации фильмов, изоб-

ражений (файл jpg, bmp, презентации Microsoft) 

1 комплект на 

аудиторию 
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Приложение 1 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Договор № ____________ 

о проведении практики студентов 

 

г. Санкт-Петербург        «___»________2017 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице проректора по учебной работе Смирновой Аллы Александровны, действующего на основании до-

веренности от 10.01.2017 № 78 АБ 2131315, с одной стороны, и (наименование организации)___  имену-

емое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___(должность)___ ____(ФИО)____, действующего на  ос-

новании ___(Устав, доверенность и т.п.)___, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а 

по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Организация и проведение учебной, производственной и преддипломной практик студентов 

Заказчика, обучающихся на факультете Мировой культуры по направлению 51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» и 51.04.04 «Музеология и охрана объектов куль-

турного и природного наследия», в срок с ____________20____ г по ____________ 20____ г, в соответ-

ствии с основной образовательной программой  по направлениям подготовки.  

1.2. В рамках реализации предмета настоящего договора Исполнитель организует и проводит для 

студентов Заказчика мероприятия в соответствии с программой практики  и индивидуальным заданием 

на практику, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора в период, указанный в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Стороны договариваются выполнять свои обязанности по реализации предмета настоящего 

Договора на высоком культурном, исследовательском и информационном уровне. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Принять студентов Заказчика, обучающихся на факультете Мировой культуры в количестве 

и в сроки, оговариваемые дополнительно и организовать прохождение практики в соответствии с про-

граммой практики и индивидуальным заданием на практику. 

2.2.2. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. 

2.2.3. Обеспечить соблюдение трудового законодательства при проведении практики студентов. 

2.2.4. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не соответствующих 

требованиям  программы практики и  направлениям студентов. 

2.2.5. Обеспечить студентам безопасность и условия труда на каждом рабочем месте, соответ-

ствующие государственным нормам охраны труда и техники безопасности; проводить обязательные ин-

структажи по охране труда: вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации; в 

необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным методам труда. 

2.2.6. Соблюдать требования статей ТК при возникновении несчастных случаев в период практи-

ки. 

2.2.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

2.2.8. Руководитель практики от Заказчика совместно с руководителем практики от Исполнителя 

разрабатывают рабочие программы практики. 

2.2.9. Предоставить студентам-практикантам и преподавателям Заказчика - руководителям прак-

тики возможность пользоваться библиотекой и внутренней документацией Исполнителя, необходимой 

для успешного освоения студентами программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 
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2.2.10. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с Заказчиком, осуществ-

лять перемещение студентов по рабочим местам в целях более полного ознакомления практикантов с 

деятельностью Исполнителя. 

2.2.11. Обеспечить учет выхода на практику студентов-практикантов. Сообщать руководителям 

практики от Заказчика обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил внут-

реннего распорядка Исполнителя. 

2.2.12. По окончании практики дать отзыв о работе каждого студента-практиканта и качестве под-

готовленного им отчета, составить отзыв по результатам прохождения учебной практики. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить студентов для прохождения практики  в соответствии с  представленными Заказ-

чиком календарным планом проведения практики, программой практики и индивидуальными заданиями 

студентов. 

2.3.2. Представить Исполнителю список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за 

___ рабочих дней до начала практики. 

2.3.3. Направить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных 

профессоров, доцентов и преподавателей. 

2.3.4. Обеспечить ознакомление руководителей практики от Исполнителя с требованиями ФГОС  

ВО к содержанию практики и всей методической документацией по организации и проведению практи-

ки и оказывать необходимую методическую помощь.  

2.3.5. Осуществлять проверки соблюдения студентами трудовой дисциплины и правил внутренне-

го трудового распорядка Исполнителя в период прохождения практики. 

2.3.6. Во взаимодействии с Исполнителем расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут, со студентами в период прохождения практики. 

 

3. Срок действия договора и его досрочное расторжение 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 1 марта 2022 г.  

3.2. Любая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор с письменным уведом-

лением другой Стороны не менее чем за ___ дней. 

 
4. Ответственность сторон 

4.1. При невыполнении какой-либо из Сторон настоящего договора принятых на себя обязательств 

она несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны могут быть освобождены от ответственности в определенных случаях, которые про-

изошли независимо от воли сторон (обстоятельства непреодолимой силы или форс-мажор). 

4.3. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются: 

– со стороны Заказчика – доцент кафедры музеологии и культурного наследия Мастеница Елена 

Николаевна, тел. 318-9772, E-mail: elenamast@yandex.ru ; 

– со стороны Исполнителя___(заполняется Исполнителем; указывается должность, полное Ф.И.О., 

контактный телефон) ; 

– руководители конкретных практик оговариваются дополнительно. 

 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1 Стороны при выполнении обязательств по настоящему Договору стремятся избежать противо-

речий и конфликтов, разрешая их путем переговоров. В случаях, когда согласие Сторон не достигнуто, 

споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора другая Сторона вправе 

предъявить претензию. 

5.3. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии. 

5.4. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только тогда, 

когда они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 
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6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действу-

ющим законодательством РФ. 

6.4. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся насто-

ящего Договора, теряют юридическую силу. 

 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

«Заказчик»  «Исполнитель» 

Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение  высшего образова-

ния «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

Адрес: 191186; г. Санкт-Петербург Дворцовая 

наб., д.2 

ИНН 7825011824  

КПП 784101001 

ОГРН 1027809226610 

Тел.: (812) 318-97-97 

Факс: (812) 314-11-32 

 

 

 

 

8. Подписи сторон 

 

 

Проректор по учебной работе 

 

________________А.А. Смирнова 
  (подпись)                              

м.п.  

 «___» ____________ 201___ г. 

 

____________________ 
          (должность) 

_________________ ___________ 
  (подпись)                             (ФИО) 

м.п. 

 «___» ____________ 201__  г. 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ДНЕВНИКА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Факультет мировой культуры 

Кафедра музеологии и культурного наследия 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ.  

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

 
ФИО студента ________________________________________ 
курс, группа __________________________________________ 

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

ного наследия»  

Профиль подготовки  « Выставочная деятельность» или «Культурный туризм и экс-

курсионная деятельность»                                         
Место прохождения практики _____________________________________________________ 

   (наименование организации, предприятия) 

Дата начала прохождения практики ______________________ 

Дата окончания прохождения практики ___________________ 

 

№ п.п. 

Дата 

начала-окончания  

выполнения работ 

Содержание выполняемых  

работ 

Замечания  

руководителя 

практики 

1 2 3 4 

    

 

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой практики студента-

практиканта «________________» удостоверяю.  

 

Руководитель практики _______________  ________________ 

от организации, предприятия    (подпись)              (ФИО) 

_____________________________________________________ 

                   (занимаемая должность) 

 

М.П. 
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Приложение 3 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

 

Факультет мировой культуры 

Кафедра музеологии и культурного наследия 

 

 

ОТЧЕТ 
о прохождении   практики.  

Преддипломная 

 
ФИО студента ________________________________________ 
курс, группа __________________________________________ 

 

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

ного наследия»  

Профиль подготовки  « Выставочная деятельность», «Культурный туризм и экскурси-

онная деятельность»                                         
 

Место прохождения практики _____________________________________________________ 

  (наименование организации, предприятия) 

Дата начала прохождения практики ______________________ 

Дата окончания прохождения практики ___________________ 
 

Руководитель практики ________________________________                       от Университета   (оценка, под-

пись) 

                          

____________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 
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Приложение 4 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

(ПРЕДПРИЯТИЯ) О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный  

университет культуры и искусств» 

 

Факультет мировой культуры 

Кафедра музеологии и культурного наследия 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении  практики. 

Преддипломная 

 

  

ФИО студента  ___________________________________ 

 

курс, группа   ___________________________________ 

 

Направление подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и при-

родного наследия» 

 

Профиль подготовки  «Выставочная деятельность»  («Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность») 
 

Место прохождения практики 

_____________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия) 

 

Дата начала прохождения практики  _________________ 

Дата окончания прохождения практики  _________________ 

 

Оценка теоретических знаний и практических умений практиканта  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оценка уровня сформированности профессиональных и общекультурных компетенций 

практиканта: 

 

№ п.п. Содержание компетенций Оценка уровня сфор-

мированности 

1. ОК-1 - Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 

2. 

 

ОК-2 - Способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции; 

 

3. ОК-5 - Способность к коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного вза-

имодействия; 

 

4. ПК-1 - Способность  применять современные методы 

исследований в ведущих направлениях музейной дея-

тельности и сохранении культурного наследия; 
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5. ПК-2 - Способность к оформлению результатов науч-

ных исследований: научных отчетов, обзоров, аналити-

ческих справок и пояснительных записок; 

 

6. ПК-3 - Владение основами менеджмента в музейной 

деятельности; 

 

7. ПК-4 - Способность использовать на практике основы 

действующего законодательства музейной деятельно-

сти и в сфере сохранения культурного наследия; 

 

 

Оценка деловой активности и производственной дисциплины практиканта  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения программы практики 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики ________________  _______________                     
     (оценка)   (подпись) 

_____________________________________________________ 
(ученое звание, ученая степень, должность, Ф.И.О) 

 

 

М.П.       
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Приложение 5  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫРОССИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

  учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Кафедра музеологии и культурного наследия 

 

Индивидуальное задание 

на  преддипломную практику  

по направлению «Музеология и охрана объектов культурного  

и природного наследия»  

профиль 

 

1. Фамилия И.О.   

2. Форма обучения  группа   

3. Поступление:     выпуск:  

4. Тема дипломной работы:  

 

5. Научный руководитель дипломной работы: 

Фамилия И.О. 

Место работы:  

Должность:  

Ученая степень: 

Ученое звание: 

6. Специализированное задание для выполнения в период практики, завершающее 

изучение дисциплин профиля: 

1. 

2. 

3.  

7. Место прохождения преддипломной практики:  

Учреждение:  

Отдел: 

8. Руководитель практики – сотрудник:   

Фамилия И.О.   

Должность:  

Ученая степень: 

Ученое звание: 

Руководитель ВКР (дипломной работы) ______________________________     

Ф. И.О.      подпись 
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