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1. Цель практики 

 

Целями музейной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обуча-

ющихся; приобретение навыков исследовательской, практической и организационной работы в 

области музейного дела в условиях реализации компетентностного подхода. 

 

Задачами музейной практики являются: 

1) формирование у студентов знаний, способности выявлять и формировать культурные 

потребностей различных социальных групп средствами иностранного языка; 

2) развитие у студентов знаний, способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы на иностранном языке; 

3) формирование у студентов знаний, способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на иностранном 

языке. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика: Музейная практика (Б2.О.03.03(У)) относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Иностранный язык (английский). «Музейной практике» предше-

ствуют изучение дисциплин: Практический курс иностранного языка, Иностранный язык. 

Вид практики: учебная 

Тип практики: музейная 

Способ проведения: стационарная  

Форма проведения: концентрированная  дискретная – путем выделения  непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения практики. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 

 Трудоемкость 
Очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 

часов по учебному плану, из 

них 

108 

практические занятия 24 

иные формы работы 83 

Контроль 1 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

Форма организации практики – практическая подготовка, предусматривающая выполне-

ние обучающимися видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: куль-

турно-просветительская и проектная деятельность по проектированию и реализации образова-

тельного процесса в области межкультурной коммуникации, создание конспекта экскурсии на 

английском языке, презентации, написание  учебно-исследовательской реферативной работы 

«Музеи мира». 

Прохождение практической подготовки предусматривает: 

А) контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с обучаю-

щимися)– 25 часов по плану, в том числе КСР  - 1 час, прием дифференцированного зачета с 

оценкой. 
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Б) иную форму работы студента во время практики - работу во взаимодействии с руко-

водителем от профильной организации – 83 часа. 

Прохождение практики необходимо для получения умений и навыков, формируемых 

для последующей учебной и производственной практики (педагогической, научно-

исследовательской, преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а 

также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Продолжительность практики для очно-заочной формы обучения составляет 2 недели, 

сроки проведения определены календарным учебным графиком учебного плана: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очно-заочная 2 курс 4 семестр 

 

 

Практика проводится в форме практической подготовки в структурном подразделении 

ННГУ- кафедре иностранных языков и культур. 

 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами до-

стижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, представ-

ленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе проведения прак-

тики вырабатываются частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являют-

ся частью планируемых. В результате обучения обучающиеся получают представление  о 

принципы сбора, отбора и обобщения информации, специфику системного подхода для состав-

ления компонентов экскурсии на английском языке. Учатся   анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские и этические проблемы, использовать положения 

и категории философии при составлении  презентации и конспекта экскурсии на английском 

языке. Учатся применять на практике  способы планирования и реализации траектории само-

развития и профессионального роста для написания конспекта экскурсии на английском языке. 

Работать самостоятельно и в команде, а также вырабатывают навыки реализации проектов на 

иностранном языке. 

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в соответствии с инди-

катором достижения компетенции 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач  

ИУК-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач.  

 

Знать Знает принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, специфику системного под-

хода для составления компонентов экскурсии 

на английском языке 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять по-

иск информации по науч-

Уметь приобретать новые знания на основе 

анализа, синтеза и других методов; осуществ-

лять поиск информации для составления ком-

понентов экскурсии на английском языке 
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ным проблемам, относя-

щимся к профессиональной 

области. 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной 

из медиа и других источни-

ков для решения постав-

ленных задач. 

Владеть навыками научного поиска и практи-

ческой работы с информационными источника-

ми, адекватного использования информации, 

полученной из медиа и других источников на 

иностранном языке для решения поставленных 

задач при осуществлении коммуникации на 

иностранном языке. 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Знает типологию 

и факторы формирования 

команд, способы социаль-

ного взаимодействия. 

 

Знать типологию и факторы формирования 

команд, способы социального взаимодействия 

при составлении  презентации и конспекта экс-

курсии на английском языке 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реали-

зации; проявлять уважение 

к мнению и культуре дру-

гих; определять цели и ра-

ботать в направлении лич-

ностного, образовательного 

и профессионального роста. 

Уметь работать в команде; принимать решения 

с соблюдением этических принципов при со-

ставлении  презентации и конспекта экскурсии 

на английском языке 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Владеть навыками социального и командного 

взаимодействия в рамках групповых и парных 

форм работы  для поиска информации для 

написания учебно-исследовательской рефера-

тивной работы 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; эта-

пы отечественной и все-

мирной истории, законы 

исторического развития; 

основы социологии и про-

фессиональной этики.  

 

Знать основные категории философии; этапы 

отечественной и всемирной истории, законы 

исторического развития; основы социологии и 

профессиональной этики при составлении  пре-

зентации и конспекта экскурсии на английском 

языке 

ИУК-5.2. Умеет анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские и эти-

ческие проблемы, исполь-

зовать положения и катего-

рии философии для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; устанав-

ливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических 

Уметь анализировать мировоззренческие, со-

циально и личностно значимые философские и 

этические проблемы при составлении  презен-

тации и конспекта экскурсии на английском 

языке 
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и социальных процессов и 

явлений. 

 

ИУК 5.3 Владеет практиче-

скими навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений социокуль-

турной среды; приёмами и 

методами научного анализа 

и критики исторических 

источников. 

Владеть практическими навыками анализа фи-

лософских концепций, оценки явлений социо-

культурной среды; приёмами и методами науч-

ного анализа и критики исторических источни-

ков при составлении  презентации и конспекта 

экскурсии на английском языке 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и непре-

рывного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с 

учетом личностных воз-

можностей, временной пер-

спективы и требований 

рынка труда.  

 

Знать способы самообразования и непрерывно-

го образования (образования в течение всей 

жизни) для реализации собственных потребно-

стей с учетом личностных возможностей для 

написания конспекта экскурсии на английском 

языке 

ИУК 6.2 Умеет использо-

вать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при вы-

полнении конкретных за-

дач, проектов, при дости-

жении поставленных целей. 

Уметь использовать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении постав-

ленных целей для написания конспекта экскур-

сии на английском языке 

ИУК-6.3. Владеет способа-

ми планирования и реали-

зации траектории самораз-

вития и профессионального 

роста. 

Владеть способами планирования и реализации 

траектории саморазвития и профессионального 

роста для написания конспекта экскурсии на 

английском языке 

ПК-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях явлений и про-

цессов в предметной области 

ИПК-4.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а так-

же роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы об-

щетеоретических дисци-

плин в объеме, необходи-

мом для решения профес-

сиональных задач.  

 

Знать содержание, сущность, закономерности, 

принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории межкультурной 

коммуникации. 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, законо-

мерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области зна-

ний. 

Уметь анализировать базовые научно-

теоретические представления о сущности, зако-

номерностях, принципах и особенностях изуча-

емых языковых явлений и процессов в области 

межкультурной коммуникации на иностранном 

языке 

ИПК 4.3 Владеет различ-

ными методами анализа 

основных категорий пред-

Владеть различными методами анализа языко-

вых средств. 
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метной области знаний. 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки 

и решения исследователь-

ских задач и организации 

проектной деятельности обу-

чающихся/воспитанников в 

предметной области (в соот-

ветствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

 

Знать методологию, теоретические основы и 

технологии научно-исследовательской и про-

ектной деятельности в  области межкультурной 

коммуникации 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской 

деятельностью обучающих-

ся / воспитанников; органи-

зовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответ-

ствующей предметной об-

ласти и осуществлять под-

готовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

 

Уметь осуществлять руководство проектной, 

исследовательской деятельностью на англий-

ском языке. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

Владеть навыками реализации проектов на 

иностранном языке. 

 

5. Содержание практики 

 

Процесс прохождения практики в форме практической подготовки состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

Технологическая карта 

                                 Таблица 2 

 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов/недель) 

 

1 Организационный  - проведение установочной конференции 
- инструктаж по технике безопасности 
- получение индивидуального задания  

7 

  Выполнение практико-ориентированных заданий  

2 Основной (эксперимен-

тальный) 

- обсуждение основных типов и структур предлагаемого 

итогового продукта. 

20 

- сбор, обработка и систематизация фактического (языко-

вого) материала  

20 

- создание учебно-исследовательской реферативной рабо-

ты «Музеи мира»  

20 

- создания конспекта экскурсии на английском языке 20 
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3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-

ченной информации) 

Написание отчета по музейной практике 20 

4 Контроль Презентация результатов профессиональной деятельно-

сти (сдача зачета по практике). 

1 

 
ИТОГО: 

 
108 /2    

6. Форма отчетности 

 

По итогам прохождения музейной практики в форме практической подготовки обучающий-

ся представляет руководителю практики отчетную документацию: 

-письменный отчет (учебно-исследовательская реферативная работа «Музеи мира» «Му-

зеи мира», конспект экскурсии на английском языке, презентация) 

-индивидуальное задание 

-рабочий график (план) 

-предписание 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документа-

ции, выполнения контрольных заданий. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

1. Фомичев В.И. Выставочное дело: учеб. пособие для академического бакалавриата.  – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/vystavochnoe-

delo-410738?share_image_id=#page/1  

2. Аргатина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для академического бакалавриа-

та— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/iskusstvo-hh-veka-415411?share_image_id=#page/1  

 

б) дополнительная литература: 

1. Масиель Санчес Л.К. Архитектура Сибири XVIII века: учебное пособие для академи-

ческого бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. — 244 с. — ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/arhitektura-sibiri-xviii-veka-

415844?share_image_id=#page/1  

2. Рёскин Д. The Stones of Venice. Камни Венеции. М.: Юрайт, 2017 г. — 251 с.  – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://urait.ru/viewer/the-stones-of-venice-

kamni-venecii-416149?share_image_id=#page/1  

3. Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности. М.: Юрайт, 2017 г. – ЭБС 

«Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа:  https://urait.ru/viewer/arhitekturnye-formy-

antichnosti-415645?share_image_id=#page/1  

 

в) Интернет-ресурсы: 

 

Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" http://www.studentlibrary.ru/ 

Электронная библиотечная система  "Юрайт" https://urait.ru/  

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система Университетская библиотекаONLINE http://biblioclub.ru/ 
 

https://urait.ru/viewer/vystavochnoe-delo-410738?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/vystavochnoe-delo-410738?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/iskusstvo-hh-veka-415411?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/arhitektura-sibiri-xviii-veka-415844?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/arhitektura-sibiri-xviii-veka-415844?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/the-stones-of-venice-kamni-venecii-416149?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/the-stones-of-venice-kamni-venecii-416149?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/arhitekturnye-formy-antichnosti-415645?share_image_id=#page/1
https://urait.ru/viewer/arhitekturnye-formy-antichnosti-415645?share_image_id=#page/1
http://www.studentlibrary.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Обеспечивающие информационные технологии: технологии текстовой обработки, тех-

нологии работы с базами данных, мультимедиатехнологии, телекоммуникационные технологии 

и т. д. 

Функциональные информационные технологии: информационные технологии в образо-

вании, информационные технологии автоматизированного проектирования и т. д. 

Программное обеспечение: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение Paint.NET;  

 

Профессиональные базы данных  

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная 

информационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес 

доступа: http://www.scopus.com 

WebofScienceCoreCollection: реферативно-библиографическая база данных научного ци-

тирования (аналитическая и цитатная база данных журнальных статей). Адрес доступа: 

http://isiknowledge.com 
 

 

9. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран). 

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

По результатам практики в форме практической подготовки студент составляет отчет о 

выполнении работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабо-

чим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, освоении универсальных и профессиональных компетенций, определен-

ных образовательной программой, с описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом обучающийся  предоставляет на кафедру оформленное предписание, ин-

дивидуальное задание и рабочий график (план).  

Проверка отчётов по музейной практики и проведение промежуточной аттестации по 

практике проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика рассматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

http://elibrary.ru/project_risc.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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ного отчета, так и с использованием оценочных материалов, предусмотренных программой 

практики. 

10.1. Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике: музейной практике  (в фор-

ме практической подготовки) 

Формируемые компетенции 

(код, 

содержание компетенции) 

Планируемые результаты обучения по практике,  в со-

ответствии с индикатором достижения компетенции 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Индикатор достижения  

компетенции 
(код,  

содержание индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы  

компетенции) 

 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач  

ИУК-1.1.Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, специфику 

системного подхода для 

решения поставленных за-

дач.  

 

Знать Знает принципы сбо-

ра, отбора и обобщения ин-

формации, специфику си-

стемного подхода для со-

ставления компонентов экс-

курсии на английском языке 

конспект экскур-

сии на англий-

ском языке 

презентация 

ИУК 1.2 Умеет приобретать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и других 

методов; осуществлять по-

иск информации по науч-

ным проблемам, относя-

щимся к профессиональной 

области. 

Уметь приобретать новые 

знания на основе анализа, 

синтеза и других методов; 

осуществлять поиск инфор-

мации для составления ком-

понентов экскурсии на ан-

глийском языке 

ИУК 1.3 Владеет навыками 

научного поиска и практи-

ческой работы с информа-

ционными источниками, 

адекватного использования 

информации, полученной 

из медиа и других источни-

ков для решения постав-

ленных задач. 

Владеть навыками научного 

поиска и практической рабо-

ты с информационными ис-

точниками, адекватного ис-

пользования информации, 

полученной из медиа и дру-

гих источников на иностран-

ном языке для решения по-

ставленных задач при осу-

ществлении коммуникации 

на иностранном языке. 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота «Музеи ми-

ра» 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в 

команде  

ИУК-3.1. Знает типологию 

и факторы формирования 

команд, способы социаль-

ного взаимодействия. 

 

Знать типологию и факторы 

формирования команд, спо-

собы социального взаимо-

действия при составлении  

презентации и конспекта 

экскурсии на английском 

языке 

конспект экскур-

сии на англий-

ском языке 

презентация 

ИУК 3.2 Умеет работать в 

команде; принимать реше-

ния с соблюдением этиче-

ских принципов их реали-

зации; проявлять уважение 

к мнению и культуре дру-

гих; определять цели и ра-

ботать в направлении лич-

ностного, образовательного 

и профессионального роста. 

Уметь работать в команде; 

принимать решения с со-

блюдением этических прин-

ципов при составлении  пре-

зентации и конспекта экс-

курсии на английском языке 

ИУК 3.3 Владеет навыками 

социального и командного 

взаимодействия. 

Владеть навыками социаль-

ного и командного взаимо-

действия в рамках группо-

вых и парных форм работы  

для поиска информации для 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота «Музеи ми-

ра» 
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написания учебно-

исследовательской рефера-

тивной работы 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное разно-

образие общества в социаль-

но-историческом, этическом 

и философском контекстах 

ИУК-5.1. Знает основные 

категории философии; эта-

пы отечественной и все-

мирной истории, законы 

исторического развития; 

основы социологии и про-

фессиональной этики.  

 

Знать основные категории 

философии; этапы отече-

ственной и всемирной исто-

рии, законы исторического 

развития; основы социоло-

гии и профессиональной 

этики при составлении  пре-

зентации и конспекта экс-

курсии на английском языке 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота «Музеи ми-

ра» 

ИУК-5.2. Умеет анализиро-

вать мировоззренческие, 

социально и личностно зна-

чимые философские и эти-

ческие проблемы, исполь-

зовать положения и катего-

рии философии для оцени-

вания и анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений; устанав-

ливать причинно-

следственные связи между 

историческими явлениями, 

выявлять существенные 

особенности исторических 

и социальных процессов и 

явлений. 

 

Уметь анализировать миро-

воззренческие, социально и 

личностно значимые фило-

софские и этические про-

блемы при составлении  пре-

зентации и конспекта экс-

курсии на английском языке 

ИУК 5.3 Владеет практиче-

скими навыками анализа 

философских концепций, 

оценки явлений социокуль-

турной среды; приёмами и 

методами научного анализа 

и критики исторических 

источников. 

Владеть практическими 

навыками анализа философ-

ских концепций, оценки яв-

лений социокультурной сре-

ды; приёмами и методами 

научного анализа и критики 

исторических источников 

при составлении  презента-

ции и конспекта экскурсии 

на английском языке 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траек-

торию саморазвития на ос-

нове принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК-6.1. Знает способы 

самообразования и непре-

рывного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с 

учетом личностных воз-

можностей, временной пер-

спективы и требований 

рынка труда.  

 

Знать способы самообразо-

вания и непрерывного обра-

зования (образования в тече-

ние всей жизни) для реали-

зации собственных потреб-

ностей с учетом личностных 

возможностей для написания 

конспекта экскурсии на ан-

глийском языке 

конспект экскур-

сии на англий-

ском языке 

презентация 

ИУК 6.2 Умеет использо-

вать инструменты и методы 

тайм-менеджмента при вы-

полнении конкретных за-

дач, проектов, при дости-

жении поставленных целей. 

Уметь использовать ин-

струменты и методы тайм-

менеджмента при выполне-

нии конкретных задач, про-

ектов, при достижении по-

ставленных целей для напи-

сания конспекта экскурсии 

на английском языке 

ИУК-6.3. Владеет способа-

ми планирования и реали-

Владеть способами плани-

рования и реализации траек-
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зации траектории самораз-

вития и профессионального 

роста. 

тории саморазвития и про-

фессионального роста для 

написания конспекта экскур-

сии на английском языке 

ПК-4 Способен осваивать и 

анализировать базовые 

научно-теоретические пред-

ставления о сущности, зако-

номерностях, принципах и 

особенностях явлений и про-

цессов в предметной области 

ИПК-4.1. Знает содержание, 

сущность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории в 

предметной области, а так-

же роль учебного предмета/ 

образовательной области в 

формировании научной 

картины мира; основы об-

щетеоретических дисци-

плин в объеме, необходи-

мом для решения профес-

сиональных задач.  

 

Знать содержание, сущ-

ность, закономерности, 

принципы и особенности 

изучаемых явлений и про-

цессов, базовые теории меж-

культурной коммуникации. 

конспект экскур-

сии на англий-

ском языке 

презентация 

ИПК 4.2 Умеет анализиро-

вать базовые научно-

теоретические представле-

ния о сущности, законо-

мерностях, принципах и 

особенностях изучаемых 

явлений и процессов в 

предметной области зна-

ний. 

Уметь анализировать базо-

вые научно-теоретические 

представления о сущности, 

закономерностях, принципах 

и особенностях изучаемых 

языковых явлений и процес-

сов в области межкультур-

ной коммуникации на ино-

странном языке 

ИПК 4.3 Владеет различ-

ными методами анализа 

основных категорий пред-

метной области знаний. 

Владеть различными мето-

дами анализа языковых 

средств. 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота «Музеи ми-

ра» 

ПК-8 Способен использовать 

теоретические и практиче-

ские знания для постановки 

и решения исследователь-

ских задач и организации 

проектной деятельности обу-

чающихся/воспитанников в 

предметной области (в соот-

ветствии с профилем и (или) 

сферой профессиональной 

деятельности) 

ИПК-8.1. Знает методоло-

гию, теоретические основы 

и технологии научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности в 

предметной области (в со-

ответствии с профилем и 

(или) сферой профессио-

нальной деятельности). 

 

Знать методологию, теоре-

тические основы и техноло-

гии научно-

исследовательской и проект-

ной деятельности в  области 

межкультурной коммуника-

ции 

учебно-

исследовательская 

реферативная ра-

бота «Музеи ми-

ра» 

презентация 

ИПК-8.2. Умеет осуществ-

лять руководство проект-

ной, исследовательской 

деятельностью обучающих-

ся / воспитанников; органи-

зовывать конференции, вы-

ставки, конкурсы и иные 

мероприятия в соответ-

ствующей предметной об-

ласти и осуществлять под-

готовку обучающихся / 

воспитанников к участию в 

них.  

 

Уметь осуществлять руко-

водство проектной, исследо-

вательской деятельностью на 

английском языке. 

ИПК 8.3 Владеет навыками 

реализации проектов раз-

личных типов. 

Владеть навыками реализа-

ции проектов на иностран-

ном языке. 

 

 



12 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности  

компетенций 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - удовлетвори-

тельно 
4 – хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опы-

том) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень сфор-

мированности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 
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Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики в форме практи-

ческой подготовки  являются сформированность предусмотренных программой компонентов 

компетенций, т. е. полученных практических навыков и умений. 
 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготов-

ки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время выполне-

ния индивидуального задания. Обучающийся представил Отчет по музейной 

практике, который включает в себя учебно-исследовательскую реферативную 

работу «Музеи мира», конспект экскурсии на английском языке и презента-

цию, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). Все 

задания выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемон-

стрировал готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне ка-

чества. Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Решал задачи, направленные на выявление и формирование культурных по-

требностей различных социальных групп; разработку и реализацию культурно-

просветительских программ. Продемонстрировал способность выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп. Проде-

монстрировал способность разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготов-

ки. Обучающийся представил Отчет по музейной практике, который включает 

в себя учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира», пре-

зентацию и конспект экскурсии на английском языке, в котором допустил не-

сколько негрубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план). Активно и мотивированно работал в течение всего пе-

риода практики.  Продемонстрировал способность выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп. Продемонстрировал 

способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации уме-

ний и навыков в области выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. Недостаточно развита способность разрабаты-

вать и реализовывать культурно-просветительские программы. Есть замечания 

к оформлению Отчета по музейной практике: учебно-исследовательской  ре-

феративной работы «Музеи мира», презентации и конспекта экскурсии на ан-

глийском языке. Обучающийся показывает минимальный уровень теоретиче-

ских знаний, делает существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время собеседования, может 

правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ. Обуча-

ющийся имел пропуски в течение периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках компе-

тенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил своевременно 

/представил недостоверную информацию в Отчете по музейной практике, про-

пустил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не 

продемонстрировал способность выявлять и формировать культурные потреб-

ности различных социальных групп. Не продемонстрировал способность раз-

рабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. Требу-

ется повторное прохождение практики. 

 

Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по музейной прак-

тике 

Критерии оценивания конспекта экскурсии на английском языке 
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«отлично» – Адекватно использует языковые средства в соответствии с нормами изучае-

мого языка. При этом не испытывает затруднений в подборе слов, использовании сложных мо-

делей предложений. Может без затруднений использовать перефразирование, чтобы заполнить 

пробелы в словарном запасе и структуре высказывания. Лексико-грамматическая грамотность 

речи соответствует предъявляемым требованиям. Может четко и ясно передать отношения 

между элементами высказывания с помощью разнообразных средств связи. Может четко и 

связно выразить свою мысль, не испытывая при этом видимых затруднений. Владеет четким 

естественным произношением. 

«хорошо» – Использует в высказывании большинство языковых средств, соответствую-

щих языковой норме изучаемого языка. При этом испытывает некоторые затруднения в подбо-

ре слов, использовании сложных моделей предложений. Может с некоторыми затруднениями 

использовать перефразирование, чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и структуре вы-

сказывания. Может грамотно, с незначительными ошибками строить высказывание. В случае 

необходимости может сам или с подсказкой преподавателя исправить оговорки и ошибки. Уме-

ет строить ясные, логичные высказывания, пользуясь определенным набором средств связи, 

однако более продолжительные высказывания могут быть недостаточно логичны. Достаточно 

четкое произношение, однако ощущается иностранный акцент, допускается неправильное про-

изношение некоторых слов. 

«удовлетворительно» – Не использует в высказывании (или использует в незначитель-

ном количестве) языковые средства, соответствующие языковой норме изучаемого языка. При 

этом испытывает большие затруднения в подборе слов, использовании некоторых сложных мо-

делей предложений. Может только с большими затруднениями использовать перефразирова-

ние, чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и структуре высказывания. Может грамотно, 

с незначительными ошибками строить высказывание. В случае необходимости может сам или с 

подсказкой преподавателя исправить оговорки и ошибки Может строить высказывание, пользу-

ясь ограниченным набором средств связи, высказывание не отличается логической стройно-

стью. Достаточно четкое произношение, допускается неправильное произношение некоторых 

слов. 

«неудовлетворительно» –  использует в высказывании языковые средства, не соответ-

ствующие языковой норме изучаемого языка. При этом испытывает большие затруднения в 

подборе слов, использовании некоторых сложных моделей предложений. Может только с 

большими затруднениями использовать перефразирование, чтобы заполнить пробелы в словар-

ном запасе и структуре высказывания. Не может грамотно строить высказывание. Не может 

строить высказывание, пользуясь ограниченным набором средств связи, высказывание не отли-

чается логической стройностью.  

Критерии оценивания учебно-исследовательской реферативной работы «Музеи 

мира» 

«отлично» – проектная работа полностью раскрывает основные вопросы теоретического 

материала. Студент приводит информацию из первоисточников и изданий периодической печа-

ти, приводит практические примеры, отвечает на дополнительные вопросы преподавателя и 

студентов (при докладе). 

«хорошо» – проектная работа частично раскрывает основные вопросы теоретического 

материала. Студент приводит информацию из первоисточников, отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя и студентов (при докладе), но при этом дает не четкие ответы, без до-

статочно их аргументации.  

«удовлетворительно» – проектная работа в общих чертах раскрывает основные вопро-

сы теоретического материала. Студент приводит информацию только из учебников. При отве-

тах на дополнительные вопросы путается в ответах, не может дать понятный и аргументиро-

ванный ответ. 
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«неудовлетворительно» – проектная работа не раскрывает основные вопросы теорети-

ческого материала. Студент приводит информацию только из сети Интернет. При ответах на 

вопросы не может дать понятный и аргументированный ответ. 

Критерии оценивания презентации 

Создание слайдов Максимальное количество 

баллов 

Использование  дополнительных эффектов Power Point 

(смена слайдов, звук, графики) 

5 

Достаточное количество слайдов (не менее 10) 10 

Титульный лист с информационным заголовком 5 

Заключительный слайд 5 

Содержание 

Наличие иллюстраций (графики, табл.. и т.д.) 5 

Информация представлена с научной точки зрения, осно-

вана на объективных данных 

10 

Выводы, обоснованы, базируются на доказательной базе 10 

Организация 

Текст хорошо написан и сформулирован, структурирован, 

изложение доступное и ясное 

5 

Информация изложена грамотно 10 

Слайды представлены в логической  последовательности 5 

Оформление презентации, дизайн 5 

Общие баллы 75 

Итоговая оценка  

Форма оценивания: 

«отлично» - 60 -75 

«хорошо» - 40 -55 

«удовлетворительно» - 30 -35 

«неудовлетворительно» - менее 30 
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10.2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

Требования к письменному отчету по практике 
Форма отчетности по практике – отчет по музейной практике 

Содержание «Отчет по музейной практике»  

 1.Учебно-исследовательская реферативная работа «Музеи мира»  

 2.Конспект экскурсии на английском языке 

3.Презентация   

 

Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для оценки сформированности компетенции УК – 1: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке при помощи поиска, критического ана-

лиза и синтеза информации.  

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира» при помощи 

поиска, критического анализа и синтеза информации. 

3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики при помощи поиска, критического 

анализа и синтеза информации. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК – 3: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке с помощью осуществления социального 

взаимодействия. 

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира» с помощью 

осуществления социального взаимодействия. 

3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики с помощью осуществления соци-

ального взаимодействия. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК – 5: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке, учитывая межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира», учитывая 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики, учитывая межкультурное разнооб-

разие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Задания для оценки сформированности компетенции УК – 6: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке при помощи управления своим време-

нем, выстраивания  и реализации траектории саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира» при помощи 

управления своим временем, выстраивания  и реализации траектории саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни. 

3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики при помощи управления своим 

временем, выстраивания  и реализации траектории саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК – 4: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке на основе анализа базовых научно-

теоретических представлений о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явле-

ний и процессов в предметной области. 

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира» на основе ана-

лиза базовых научно-теоретических представлений о сущности, закономерностях, принципах и 

особенностях явлений и процессов в предметной области. 
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3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики на основе анализа базовых научно-

теоретических представлений о сущности, закономерностях, принципах и особенностях явле-

ний и процессов в предметной области. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК – 8: 

1. Составьте конспект экскурсии на английском языке  на основе использования теоретических 

и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач и организации про-

ектной деятельности. 

2. Разработайте учебно-исследовательскую реферативную работу «Музеи мира» на основе ис-

пользования теоретических и практических знаний для постановки и решения исследователь-

ских задач и организации проектной деятельности. 

3. Подготовьте презентацию по итогам Музейной практики на основе использования теорети-

ческих и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач и организа-

ции проектной деятельности. 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенции УК – 1: 

Возникновение музеев. Протомузеи в античную эпоху. 

Коллекционирование в Средние Века. 

Музеи эпохи Возрождения. 

Художественное коллекционирование в XVII в. 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенции УК – 3: 

Западноевропейские музеи. 

Музеи в XIX в. 

Разделение музеев по профилю в XIX в. 

Возникновение российских музеев. 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенции УК – 5: 

Меценатство в России. 

Новые подходы к музейной экспозиции в XIX – нач.XX вв. 

Образовательная деятельность музеев в XIX в. 

Музейное дело в СССР. 

 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенции УК – 6: 

Музеи Америки. 

Музейное строительство на Американском континенте. 

Музеи США: общее и особенное. 

Музеи Ватикана. 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенции ПК – 4 

Лувр. 

Британский музей. 

Национальная галерея Великобритании. 

Галерея Тейт в Лондоне. 

Темы учебно-исследовательских реферативных работ «Музеи мира» для оценки ком-

петенций ПК – 8 

Государственный Эрмитаж. 

Музеи Московского Кремля. 

Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный исторический музей. 

Оружейная Палата. 
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Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций в соответствии с гра-

фиком и представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы кон-

троля – устно (собеседование по выполнению заданий), письменно – проверка выполнения 

письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений практикан-

та. 

Типовые формы документации по практике студентов представлены в действующем до-

кументе «Типовые формы документации по практике в форме практической подготовки сту-

дентов Арзамасского филиала ННГУ», размещенном по адресу 

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf 
 

  

https://arz.unn.ru/pdf/Metod_all_all.pdf
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