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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Подготовка бакалавра по направлению «Культурология» предусматривает прохожде-

ние студентами следующих практик: практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности, технологической практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской ра-

боты, творческой практики и преддипломной практики. Основные задачи практик: 

•  осознание сущности и социальной значимости будущей профессиональной деятель-

ности; 

•  систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения; 

•  отработка практических навыков, сформированных в ходе изучения профильных 

дисциплин; 

•   реализация профессиональных функций. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности базируется на знаниях и навыках, полученных при изучении учебных курсов 

«Библиография и методика научных исследований», «История культуры», «Источниковеде-

ние», «Введение в межкультурные коммуникации», «Теория и практика межкультурных 

коммуникаций». Она нацелена на выработку у студентов основных навыков самостоятельного 

поиска и обработки научной информации, а также критического анализа артефактов культуры. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти связана с формированием РО-О1: Способность применять основы философских, экономи-

ческих, психологических, правовых знаний в научно-исследовательской, организационно-

управленческой, производственно-технологической деятельности; РО-О2: Способность в 

научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектно-аналитической и экс-

пертной деятельности анализировать, систематизировать и презентовать информацию об ис-

торических культурных формах, процессах и практиках на основе современных концепций и 

методов, давать квалифицированную оценку различным явлениям культуры; РО-О3: Спо-

собность применять философские и исторические знания в научно-исследовательской, орга-

низационно-управленческой, культурно-просветительской деятельности для формирования 

мировоззренческой и гражданской позиции. 

Творческая практика развивает навыки проектной деятельности и содержательно свя-

зана с дисциплинами модулей «Современные технологии в проектной деятельности», «Со-

циокультурные формы и практики» и модулей ИОТ «Культура и международные коммуни-

кации». Данная практика участвует в формировании РО-О5: Способность разрабатывать и 

реализовывать проекты, связанные с социокультурными процессами и практиками, сохране-

нием и освоением культурного и природного наследия, в культурно-просветительской, про-

ектно-аналитической и экспертной деятельности. 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности нацелена на отработку профессиональных навыков в ходе работы в 

учреждениях, связанных с сохранением культурного наследия и участвует в формировании 

РО-О6: Способность осуществлять в организационно-управленческой, производственно-

технической, проектно-аналитической и экспертной деятельности разработку и экспертизу 

инновационных проектов, связанных с сохранением и развитием культурных форм и прак-

тик; РО-ТОП 1-1: Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества и решать социокультурные проблемы на основе четкой граждан-

ской позиции и толерантного отношения к социальным, этническим, конфессиональным и 

культурным различиям в научно-исследовательской, организационно-управленческой, про-

ектно-аналитической и экспертной деятельности. 
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Научно-исследовательская работа базируется на знаниях, умениях и навыках, сфор-

мированных в ходе освоения теоретико-методологических дисциплин.  Цель НИР – вовлече-

ние студентов в процесс научных исследований в вузе, выработка навыков самостоятельной ис-

следовательской работы. Данная практика связана с формированием РО-О7 – способность ре-

шать в научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектно-

аналитической и экспертной деятельности вопросы и задачи, связанные с этническими, кон-

фессиональными и культурными различиями в сфере культурных форм, процессов, практик; 

РО-ТОП 1-3: Способность работать с текстами, артефактами и явлениями культуры различ-

ных стран и регионов мира в научно-исследовательской и культурно-просветительской дея-

тельности.  

Преддипломная практика обобщает и завершает освоение ряда базовых дисциплин подго-

товки бакалавра по направлению «Культурология» и связана с формированием РО-О2: Способ-

ность в научно-исследовательской, организационно-управленческой, проектно-

аналитической и экспертной деятельности анализировать, систематизировать и презентовать 

информацию об исторических культурных формах, процессах и практиках на основе совре-

менных концепций и методов, давать квалифицированную оценку различным явлениям 

культуры; РО-О4 – способность осуществлять эффективную коммуникацию на русском и 

иностранном языках в научно-исследовательской, организационно-управленческой, куль-

турно-просветительской, производственно-технологической, проектно-аналитической и экс-

пертной деятельности; РО-ТОП 1-2: Способность решать задачи межличностного и меж-

культурного взаимодействия в организационно-управленческой и проектно-аналитической и 

экспертной деятельности с применением теорий и технологий межкультурных коммуника-

ций. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Виды и типы практик  Номер  
учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 
лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 2 3 

1.2 Творческая практика 6 1 2 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  

4 2 3 

2.2 Научно-исследовательская работа 6 1 1 

2.3 Преддипломная практика  8 2 3 

Итого: 8 12 
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1.3. Базы практик, форма и способы проведения практик  

 

№ 

п/п 

Виды и типы прак-

тик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база практи-

ки 

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получе-
нию первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

Форма проведения 
практики: дискрет-

но 

стационарная, выездная (в соответствии с 
ФГОС) 

Базы практики – Музей военной техники 

УГМК, Екатеринбургский музей изобрази-
тельных искусств, Музей истории Екатерин-

бурга, Екатеринбургский филиал Государ-

ственного центра современного искусства и 
другие организации и предприятия. 

1.2 Творческая практика Форма проведения 
практики: дискрет-

но 

стационарная, выездная (в соответствии с 
ФГОС) 

Музей военной техники УГМК, ЕМИИ, Музей 
истории Екатеринбурга, ЕМЦНТ «Гамаюн», 

Свердловский областной Дом фольклора, те-
атр Музыкальной комедии,  отделы и управле-

ния культуры муниципалитетов, УрФУ (музей 

Б.У.Кашкина, Центр современной культуры, 
кафедра культурологии и социально-

культурной деятельности) и другие организа-

ции и предприятия. 

2. Производственная практика 

2.1 Технологическая 
практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности  

Форма проведения 
практики: дискрет-

но 

стационарная, выездная (в соответствии с 
ФГОС) 

Базы практики – Государственный Русский 
музей, ЕМИИ и другие организации и пред-
приятия.  

2.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Форма проведения 

практики: дискрет-

но 

стационарная, выездная (в соответствии с 

ФГОС) 

Музей военной техники УГМК, ЕМИИ, Музей 

истории Екатеринбурга, ЕМЦНТ «Гамаюн», 
Свердловский областной Дом фольклора, те-

атр Музыкальной комедии,  отделы и управле-

ния культуры муниципалитетов, УрФУ (музей 
Б.У.Кашкина, Центр современной культуры, 

кафедра культурологии и социально-

культурной деятельности) и другие организа-
ции и предприятия. 

2.3 Преддипломная прак-
тика  

Форма проведения 
практики: дискрет-

но 

стационарная, выездная (в соответствии с 
ФГОС) 

Музей военной техники УГМК, ЕМИИ, Музей 
истории Екатеринбурга, ЕМЦНТ «Гамаюн», 



 

  

  

  6 

Свердловский областной Дом фольклора, те-

атр Музыкальной комедии,  отделы и управле-

ния культуры муниципалитетов, УрФУ (музей 
Б.У.Кашкина, Центр современной культуры, 

кафедра культурологии и социально-

культурной деятельности) и другие организа-

ции и предприятия. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

 

 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 
Результаты обучения 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

РО-О1 – способность применять основы философских, 

экономических, психологических, правовых знаний в 

научно-исследовательской, организационно-

управленческой, производственно-технологической дея-

тельности: ОК1 – способность использовать основы фи-

лософских знаний для формирования мировоззренче-

ской позиции; ОК7 – способность к самоорганизации и 

самообразованию;  

РО-О2 – способность в научно-исследовательской, орга-

низационно-управленческой, проектно-аналитической и 

экспертной деятельности анализировать, систематизиро-

вать и презентовать информацию об исторических куль-

турных формах, процессах и практиках на основе совре-

менных концепций и методов, давать квалифицирован-

ную оценку различным явлениям культуры: ОПК1 – 

способность владеть теоретическими основами и мето-

дами культурологии, категориями и концепциями, свя-

занными с изучением культурных форм, процессов, 

практик; ПК1 – способность владеть навыками давать 

квалифицированную оценку различным явлениям куль-

туры. работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способность получать, понимать, 

изучать и критически анализировать научную информа-

цию по тематике исследования и представлять результа-

ты исследований; ПК2 – способность применять на 

практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 
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аналитических карт и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации резуль-

татов исследовательской деятельности; ПК3 – способ-

ность осуществлять научные коммуникации в професси-

ональной сфере. 

РО-О3 – способность применять философские и истори-

ческие знания в научно- исследовательской, организаци-

онно-управленческой, культурно-просветительской дея-

тельности для формирования мировоззренческий и 

гражданской позиции: ОК1 – способность использовать 

основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции; ОК2 – способность анализиро-

вать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской по-

зиции. 

1.2 Творческая практика 
РО-О5 – Способность разрабатывать и реализовывать 

проекты, связанные с социокультурными процессами и 

практиками, сохранением и освоением культурного и 

природного наследия, в культурно-просветительской, 

проектно-аналитической и экспертной деятельности: 

ОПК4 – способность к самостоятельному поиску, обра-

ботке, анализу и оценке профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии; ПК4 – 

готовность к использованию современного знания о 

культуре и социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария) в организационно-управленческой ра-

боте; ПК6 – готовность к проектной работе в разных 

сферах социокультурной деятельности, участию в пла-

нировании, разработке, документационном обеспечении 

и запуске инновационных проектов; ПК7 – способность 

владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие 

решений в социокультурной сфере; ПК8 – способность 

выполнять консультационные функции в социокультур-

ной сфере; ПК-9 – способность разрабатывать проекты с 

учетом конкретных технологических, эстетических, эко-

номических параметров; ПК-10 – готовность пользо-

ваться нормативными документами, определяющими 

параметры и стоимость проведения работ в разных сфе-

рах социокультурной деятельности; ПК13 – способность 

выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; ПК16 – спо-

собность к реализации социально-культурных и художе-

ственно-творческих программ в социокультурной сфере; 

ПК17 – готовность к участию в реализации форм куль-

турно-досуговой деятельности. 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая практика по 

получению профессиональных 

РО-О6 – способность осуществлять в организационно-

управленческой, производственно-технической, проект-
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умений и опыта профессиональ-

ной деятельности  
но-аналитической и экспертной деятельности разработку 

и экспертизу инновационных проектов, связанных с со-

хранением и развитием культурных форм и практик: 

ПК5 – готовность применять на практике знание теоре-

тических основ управления в социокультурной сфере, 

находить и принимать управленческие решения в не-

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответ-

ственность; ПК11 – готовность к участию в экспертно-

консультационной работе; ПК12 – готовность обосновы-

вать принятие конкретного решения при разработке тех-

нологических процессов в сфере социокультурной дея-

тельности; ПК15 – готовность к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с со-

хранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия; ПК18 

– готовность осуществлять педагогическую и воспита-

тельную деятельность в образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального образо-

вания; ПК19 – готовность к использованию современ-

ных методик и форм учебной работы и умение приме-

нять их в преподавании предметов, связанных с культу-

рологией, в образовательных организациях среднего 

общего, среднего профессионального образования. 

РО-ТОП 1-1 – способность анализировать основные эта-

пы и закономерности исторического развития общества 

и решать социокультурные проблемы на основе четкой 

гражданской позиции и толерантного отношения к соци-

альным, этническим, конфессиональным и культурным 

различиям в научно-исследовательской, организацион-

но-управленческой, проектно-аналитической и эксперт-

ной деятельности: ОК2 – способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; ОК6 

– способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; ОПК5 – способность критически 

переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельно-

сти. 

2.2 Научно-исследовательская рабо-
та 

РО-О7 – способность решать в научно-

исследовательской, организационно-управленческой, 

проектно-аналитической и экспертной деятельности во-

просы и задачи, связанные с этническими, конфессио-

нальными и культурными различиями в сфере культур-

ных форм, процессов, практик: ОПК1 – способность 

владеть теоретическими основами и методами культуро-

логии, категориями и концепциями, связанными с изу-

чением культурных форм, процессов, практик; ПК1 – 

способность владеть навыками работы с теоретической 

и эмпирической научной информацией, а также способ-

ность получать, понимать, изучать и критически анали-
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зировать научную информацию по тематике исследова-

ния и представлять результаты исследований. 

РО-ТОП 1-3 – способность работать с текстами, арте-

фактами и явлениями культуры различных стран и реги-

онов мира в научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности: ОПК1 – способность 

владеть теоретическими основами и методами культуро-

логии, категориями и концепциями, связанными с изу-

чением культурных форм, процессов, практик; ОПК2 – 

способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике. 

2.3 Преддипломная практика  
РО-О2 - Способность в научно-исследовательской, орга-

низационно-управленческой, проектно-аналитической и 

экспертной деятельности анализировать, систематизиро-

вать и презентовать информацию об исторических куль-

турных формах, процессах и практиках на основе совре-

менных концепций и методов, давать квалифицирован-

ную оценку различным явлениям культуры: ОПК1 – 

способность владеть теоретическими основами и мето-

дами культурологии, категориями и концепциями, свя-

занными с изучением культурных форм, процессов, 

практик; ПК1 – способность владеть навыками давать 

квалифицированную оценку различным явлениям куль-

туры. работы с теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способность получать, понимать, 

изучать и критически анализировать научную информа-

цию по тематике исследования и представлять результа-

ты исследований; ПК2 – способность применять на 

практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; владение 

современными способами научной презентации резуль-

татов исследовательской деятельности; ПК3 – способ-

ность осуществлять научные коммуникации в професси-

ональной сфере. 

РО-О4 – способность осуществлять эффективную ком-

муникацию на русском и иностранном языках в научно-

исследовательской, организационно-управленческой, 

культурно-просветительской, производственно-

технологической, проектно-аналитической и экспертной 

деятельности: ОК5 – способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; ОК7 – способность к самоор-

ганизации и самообразованию; ПК3 – способность осу-

ществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере. 

РО-ТОП 1-2 – способность решать задачи межличност-

ного и межкультурного взаимодействия в организацион-

но управленческой и проектно-аналитической и экс-

пертной: ОК5 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 
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для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; ОПК2 – способность применять куль-

турологическое знание в профессиональной деятельно-

сти и социальной практике; ОПК5 – способность крити-

чески переосмысливать накопленный опыт, изменять 

при необходимости профиль профессиональной дея-

тельности; ПК4 – готовность к использованию совре-

менного знания о культуре и социокультурной деятель-

ности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе; ПК5 – готовность применять на 

практике знание теоретических основ управления в со-

циокультурной сфере, находить и принимать управлен-

ческие решения в нестандартных ситуациях и готов-

ность нести за них ответственность; ПК6 – готовность к 

проектной работе в разных сферах социокультурной де-

ятельности, участию в планировании, разработке, доку-

ментационном обеспечении и запуске инновационных 

проектов; ПК8 – способность выполнять консультаци-

онные функции в социокультурной сфере; ПК-9 – спо-

собность разрабатывать проекты с учетом конкретных 

технологических, эстетических, экономических пара-

метров. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению пер-

вичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятель-

ности 

Уметь: 

- осуществлять самостоятельный поиск научной лите-

ратуры по теме исследования; 

- критически оценивать научные тексты по тематике 

исследования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыки конспектирования, аннотирования и рефери-

рования научных текстов; 

- навыки анализа конкретных артефактов культуры; 

- навыки письменного представления результатов ис-

следования с соблюдением научного стиля речи. 

1.2 Творческая практика 
Уметь: 

- определять актуальность, социальную значимость, целе-

вую аудиторию социально-культурных проектов; 

- оценивать ресурсную базу для осуществления проекта; 

- выбирать средства и технологии для реализации про-

екта. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыки разработки социально-культурных проектов; 
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- навыки реализации проектов в социально-культурной 

сфере; 

- навыки командной работы. 

2. 
Производственная практика 

2.1 Технологическая практика по 

получению профессиональных 
умений и опыта профессиональ-

ной деятельности  

Уметь:  

- оценивать деятельность учреждения культуры, опреде-

лять актуальные и потенциальные проблемы его функцио-

нирования; 

- использовать знания о культуре в практической деятель-

ности по решению проблем сохранения и развития куль-

турного наследия; 

- учитывать специфику учреждения при разработке проек-

та. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- навыки планирования, организации и участия в команд-

ной деятельности; 

- навыки решения проблем, возникающих в деятельности 

учреждения культуры; 

- навыки продвижения культурного проекта. 

2.2 Научно-исследовательская ра-

бота 

Уметь: 

- ставить и решать исследовательские задачи в области 

изучения культуры; 

- выбирать методы и методики исследования, адекватные 

объекту изучения; 

- интерпретировать теоретические и эмпирические данные 

в соответствии с методологией исследования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- навыки поиска и анализа научной информации; 

- навыки использования различных методов культуроло-

гического исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

- навыки обобщения и интерпретации данных. 

2.3 Преддипломная практика  
Уметь: 

- применять культурологическое знание в профессио-

нальной деятельности; 

- получать, понимать, изучать и критически анализиро-

вать научную и социально значимую информацию; 

- определять теоретико-методологические основания ис-

следования. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- навыки решения теоретических и практических проблем 

в сфере культуры; 

- навыки анализа и интерпретации явлений, процессов, 

артефактов культуры; 

- навыки письменного представления результатов ис-

следования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 Виды и типы практик 

 

Этапы  (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Ознакомительный этап 1. Ознакомительные лекции. 

2. Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап 1. Работа с музейными фондами.  

2. Подготовка аналитического обзора по теме, предложенной руководителем 

практики. 

3. Подготовка реферата – описания артефакта. 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

1.2 Творческая практика 1. Подготовительный 1.Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап 1. Анализ направлений, содержания и проблем деятельности учреждения культу-

ры. 

2. Разработка проекта. 

3. Реализация проекта. 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 
Технологическая практи-

ка по получению профес-

сиональных умений и 

опыта профессиональной 

1.Подготовительный 1.Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1. Характеристика музейной экспозиции. 

2. Разработка концепции выставочного проекта. 

3. Разработка рекламной кампании проекта. 
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деятельности  

 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2.2 Научно-

исследовательская работа 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

2.Основной этап 1. Подготовка аналитического обзора по предложенной теме. 

2. Анализ эмпирического материала. 

3. Интерпретация результатов исследования. 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2.3 

Преддипломная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции.  

2. Инструктаж по охране труда. 

2. Основной этап 1. Разработка программы дипломного исследования. 

2. Проведение теоретических и/или эмпирических исследований. 

3. Интерпретация результатов. 

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  (типов) в рамках учебного плана   

Очная форма обучения 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности – семестр 2 

0,2 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности – семестр 4 

0,2 

Творческая практика – семестр 6 0,2 

Научно-исследовательская работа – семестр 6 0,2 
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Преддипломная практика – семестр 8 0,2 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам                

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных профессиональных умений и навыков – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Характеристика музейных фондов II, 1 20 

Аналитический обзор II, 1-2 30 

Реферат – описание артефакта II, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Учебная  практика (Творческая практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы – 0,2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Аналитическая записка об учреждении культуры VI, 1 30 

Концепция проекта VI, 1 35 

Реализация проекта VI, 1 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности – 0,2 
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Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Аналитическое описание музейной экспозиции IV, 1 30 

Концепция музейного проекта IV, 1-2 35 

Программа рекламной кампании IV, 2 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике выполнение и защита отчета  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Аннотированная библиография VI, 1 30 

Корпус данных по проблеме VI, 1  35 

Анализ данных VI, 1 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – подготовка текста магистерской диссертации  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

Производственная  практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

Программа и инструментарий исследования VIII, 1 30 

Проведение исследования VIII, 1-2 35 

Интерпретация данных VIII, 2 35 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – подготовка текста магистерской диссертации  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Примерный перечень заданий для характеристики музейных фондов: 

1. Описание истории формирования фондов музея. 

2. Общая классификация музейных объектов. 

3. Характеристика основных тематических направлений деятельности музея.  

Примерный перечень заданий для подготовки аналитического обзора: 

1. Изучение культурологической литературы по теме исследования. 

2. Изучение исторической литературы по теме исследования. 

3. Изучение искусствоведческой литературы по теме исследования. 

Примерный перечень заданий для реферата – описания артефакта: 

Задания определяются руководителем практики в зависимости от специфики базы практики. 

 

Учебная практика (Творческая практика) 

Примерный перечень заданий для аналитической записки об учреждении культуры 
1. Охарактеризуйте направления деятельности учреждения. 

2. Опишите организационную структуру, особенности.  

3. Проанализируйте проекты, реализуемые в учреждении, определите их сильные и слабые стороны. 

Примерный перечень заданий для концепции проекта 

1. Разработка плана реализации проекта. 

2. Анализ рисков реализации проекта. 

3. Разработка плана продвижения проекта. 

Примерный перечень заданий по реализации проекта: 

1. Подготовка содержательной части проекта. 

2. Организация и проведение рекламной кампании. 

3. Подготовка пресс-релиза по итогам проекта. 

 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 
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Примерный перечень заданий для аналитического описания музейной экспозиции: 

 1. Характеристика концепции экспозиции. 

 2. Оценка представленных экспонатов. 

 3. Описание цели, задач, аудитории экспозиции.  

Примерный перечень заданий для концепции музейного проекта: 

1. Характеристика целевой аудитории учреждения. 

1. Оценка жизнеспособности проекта.  

3. Планирование проекта. 

4. Составление бюджета. 

Примерный перечень заданий по программе рекламной кампании: 

1. Определение потребностей целевой аудитории и степени их удовлетворенности. 

2. Составление конкурентной карты рынка. 

3. SWOT-анализ конкурентов. 

4. Составление пресс-релиза. 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень заданий для подготовки аннотированной библиографии: 

1. Изучить монографии по данной теме, изданные в России за последние 15 лет; составить аннотацию к каждой из них. 

2. Изучить статьи в научных журналах  по данной теме, изданные в России за последние 15 лет; составить аннотацию к каждой из 

них. 

3. Изучить отчеты по НИР по сходной тематике за последние 15 лет. 

Примерный перечень заданий для сбора корпуса данных по проблеме: 

1. Проведение глубинных интервью по гайду, предложенному руководителем практики. 

2. Проведение контент-анализа. 

3. Проведение анкетирования с использованием инструментария, предложенного руководителем практик. 

4. Проведение наблюдения в соответствии с целями исследовательской программы. 

Примерный перечень заданий для анализа данных: 

1. Классификация данных исследования. 

2. Типологизация данных исследования. 

3. Интерпретация данных исследования. 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Примерный перечень заданий для разработки программы и инструментария эмпирического (полевого) исследования: 
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1. Выбор и обоснование методологии исследования. Работа должна включать общую характеристику исследуемого объекта, краткую 

историю изучения вопроса; характеристику избранной методологии (основоположники, ключевые идеи); сферы применения данной 

методологии; ограничения в использовании методологии; соответствие данной методологии цели эмпирического исследования, про-

водимого студентом. 

2. Формулировка гипотез исследования. 

3. Выбор и обоснование материала исследования. 

4. Разработка анкеты для опроса. 

5. Разработка гайда интервью. 

6. Разработка бланка контент-анализа. 

7. Определение выборки. 

Примерный перечень заданий для проведения исследования: 

Задания определяются научным руководителем исходя из научных интересов студента. 

Примерный перечень заданий для интерпретации данных: 

Задания определяются научным руководителем исходя из научных интересов студента. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика (Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Основная литература 

Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков и др.; отв. ред. М.Ф. Румянцева. – М.: Из-

дательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 686 с.: ил. [Электронный ресурс] – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020 

Русина Ю. А. Методология источниковедения : учебное пособие для студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направ-

лению подготовки 030600 «История». – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 202, [1] с. – URL: http://hdl.handle.net/10995/34723 

 

Дополнительная литература 

Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва : Флин-

та, 2016. – 156 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. Бушенева. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 140 с. : ил. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

Документ. Архив. История. Современность: сб. науч. тр. Вып. 4 / гл. ред. А. В. Черноухов ; отв. за вып. Л. Н. Мазур. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 380 с. – URL: http://hdl.handle.net/10995/30559 

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: [учеб. пособие для вузов] / А. К. Соколов, Ю. П. Бока-

рев, Л. В. Борисова и др.; [под ред. А. К. Соколова]. – М.: Высшая школа, 2004. – 688 с. (104 экз.) 

http://hdl.handle.net/10995/34723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
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Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие для гуманитарных специальностей / И. Н. 

Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1998. – 703 с. (30 экз.) 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории / А.С. Лаппо-Данилевский. – М. : Издательский дом «Территория будущего», 2006. – 

622 с. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85001 

Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. – 32 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

Пономарев, М.В. Источниковедение новой и новейшей истории: учебное пособие / М.В. Пономарев, О.А. Никонов, С.Ю. Рафалюк. – 

М.: Прометей, 2012. – 149 с.: табл. [Электронный ресурс] – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437345 

Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2001. – 205 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

Русина, Ю. А. История и теория источниковедения. Источники отечественной истории XX века : курс лекций. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2008. — 171 с.: ил. (400 экз.) 

Славко, Т. И. Источниковедение отечественной истории советского периода: учебное пособие / Т. И. Славко, Ю. А. Русина. – Екате-

ринбург: УрГУ, 1995. – 77 с. (93 экз.) 

 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Учебная практика (Творческая практика) 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
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Кириллова Н. Б. Менеджмент социокультурной сферы : учебное пособие по программам бакалавриата по направлению подготовки 

033000 «Культурология» и 071800 «Социально-культурная деятельность» / Н. Б. Кириллова.— Екатеринбург : Издательство Ураль-

ского университета, 2012.— 185 с. : ил., табл. [Электронный ресурс]. – URL http://hdl.handle.net/10995/35270 

Шкурко В. Е. Управление рисками проектов : учебное пособие / В. Е. Шкурко ; [науч. ред. А. В. Гребенкин]. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2014. – 184 с. (84 экз.) 

 

Дополнительная литература 

Бусыгин, А. В. Деловое проектирование и управление проектом : Курс лекций / А. В. Бусыгин. — М. : Бусыгин, 2003. — 519 с. (33 

экз.) 

Коротков Э.М. Менеджмент : учебник для бакалавров : [для вузов по направлению и специальности "Менеджмент"] / Э. М. Коротков. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 640 с. (30 экз.) 

Плотинский Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов : Учебное пособие для высших учебных заведений / 

Ю. М. Плотинский ; Ин-т "Открытое общество" (Фонд Сороса). — М. : Логос, 1998. — 280 с. (18 экз.) 

Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций / под ред. В.М. Розина. – М. : ИФ РАН, 2008. – 268 с. [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078 

Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (введение) : Учеб. пособие для вузов / Г. Г. Татарова ; Ин-т"Открытое обще-

ство". — М. : Стратегия, 1998. — 224 с. (18 экз.) 

Татарова Г.Г., Основы типологического анализа в социологических исследованиях : учеб. пособие / Г. Г. Татарова ; Федеральное 

агентство по образованию, Национальный фонд подготовки кадров. — М. : Новый учебник, 2004. — 207 с. (52 экз.) 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная  практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64078
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Основная литература 

Емельянов, Б.В. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2009. — 213 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/53255. 

Левочкина Н. А. Музейный менеджмент: курс лекций. – М.: Директ-Медиа, 2017. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457613&sr=1  

Музееведческая мысль в России XVIII—XX веков: Сборник документов и материалов. – М.: Этерна, 2010. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277871&sr=1   

 

Дополнительная литература 

Добрина, Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2013. — 288 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44198 

Кулемзин А. М. Методика сохранения и использования памятников истории и культуры: учебное пособие. – КемГУКИ, 2009. – Ре-

жим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228105&sr=1  

Смелякова, А.В. Экскурсоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2015. 

— 188 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64389. 

Хайретдинова Н. Э. Организация экскурсионных услуг в индустрии гостеприимства: учебное пособие. – Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2015. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445128&sr=1    

Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практика : [учеб. пособие для пед. и гуманитар. вузов] / Л. М. Шляхтина. — М. : 

Высш. шк., 2005. — 184 с. (11 экз.) 

 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457613&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277871&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228105&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445128&sr=1
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Основная литература 

Ласковец, С.В. Методология научного творчества : учебное пособие / С.В. Ласковец. – Москва : Евразийский открытый институт, 

2010. – 32 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

Дополнительная литература 

Аверченков, В.И. Основы научного творчества : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – Москва : Флин-

та, 2016. – 156 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347 

Бушенева, Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / Ю.И. Бушенева. – Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. – 140 с. : ил. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2017. – 283 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2001. – 205 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Основная литература 

1. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 150 с. : ил. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
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1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебедин-

ский, А. И. Безуглов. – М.: Академический Проект, 2008. (6 экз.) 

2. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2001. – 205 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

3. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / М.Ю. Рогожин. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. – 238 с. : ил. [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712  

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / У. Эко ; пер. с итал. Е. Костюкович. – СПб.: Symposium, 2003. (8 экз.) 

 

Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Университетская информационная система РОССИЯ. URL: http://uisrussia.msu.ru/ Доступ в сети университета. 

JSTOR. URL: http://www.jstor.org/ Доступ в сети университета, а также удаленно через EZproxy. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам; 

2. Помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

3. Помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

4. Компьютер со стандартным пакетом программ Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
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Творческая практика 

1. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам; 

2. Помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

3. Помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

4. Компьютер со стандартным пакетом программ Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

1. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам; 

2. Помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

3. Помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

4. Компьютер со стандартным пакетом программ Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

 

Научно-исследовательская работа 

1. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам; 

2. Помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

3. Помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

4. Компьютер со стандартным пакетом программ Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

 

Преддипломная практика 

1. Бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам; 

2. Помещение для проведения массовых мероприятий, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

3. Помещение для проведения деловых встреч и переговоров, соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам; 

4. Компьютер со стандартным пакетом программ Microsoft Office и выходом в сеть Интернет; 

5. Мультимедийный проектор; 

6. Звукоусилительная аппаратура. 

 

 

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

