
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

ОПОП 43.04.02 – «Туризм»

Направленность  (профиль) 
Туристская деятельность в сфере физической культуры и спорта

2 курс           4 семестр  очная форма обучения                                                                    (на 20__/20___ уч. год)

№ Вид деятельности Баллы
min/max

Накопительная
стоимость

Количество
баллов за

выполнение
работы

Подпись
методиста

1
неделя

Разработка индивидуального рабочего 
плана на период практики.

1.0 1.0

Ознакомление с  требованиями, 
предъявляемыми к магистерским 
диссертациям, со стандартами и  
инструкциями, определяющими правила 
оформления научных работ.

1.0 2.0

Редактирование введения магистерской 
работы, которое содержит актуальность, 
объект и предмет исследования, новизну, 
теоретическую и практическую 
значимость исследования

1.0 3.0

ТК №1 
Оформление введения магистерской 
диссертации

2/7 10.0

Редактирование гипотезы исследования 
магистерской диссертации

1.0 11.0

Редактирование  Главы I  магистерской 
работы. (Обзор литературы по изучаемой  
проблеме)

1.0 12.0

ТК №2 
Оформление  Главы I магистерской 
диссертации

2/8 20.0

Редактирование  Главы II  магистерской 
работы. (Цель, задачи, методы и 
организация исследования)

1.0 21.0

ТК №3 
Оформление  Главы II магистерской 
диссертации

2/9 30.0

Редактирование  Главы III  магистерской 
работы. (Результаты исследований и их 
обсуждение)

1.0 31.0

ТК №4 
Оформление Главы III магистерской 
диссертации

2/9 40.0

Редактирование выводов магистерской 
диссертации

1.0 41.0

Редактирование  практических 
рекомендаций магистерской диссертации
Оформление приложений магистерской 
диссертации

1.0 42.0

Редактирование  списка использованной 
литературы магистерской диссертации

1.0 43.0

ТК №5 
Оформление выводов, практических 
рекомендаций, списка литературы и 
приложений магистерской диссертации

2/7 50.0

2 неделя Оформление презентации для предзащиты 
магистерской диссертации

1.0 51.0



Оформление отзыва научного 
руководителя

1.0 52.0

ТК-6 Составление доклада  для 
предзащиты магистерской диссертации

2/8 60.0

ТК № 7
Прохождение предзащиты 
магистерской диссертации

2/8 68.0

Оформление выписки из протокола 
проведенной предзащиты

1,0 69.0

Подготовка отчетной документации по 
преддипломной практике.

1,0 70.0

                                                СУММА 
БАЛЛОВ

28/70

Промежуточный контроль – проверка 
документации курсовым руководителем

22/30 100

Итоговая сумма баллов за 
педагогическую практику

50/100 100

Дополнительный модуль
№ Сроки 

прове-
дения

Виды деятельности
Количество

баллов

1 По индивидуальному плану Оформление введения магистерской диссертации 6
2 По индивидуальному плану Оформление  Главы I магистерской диссертации 8
3 По индивидуальному плану Оформление  Главы II магистерской диссертации 8
4 По индивидуальному плану Оформление Главы III магистерской диссертации 10
5 По индивидуальному плану Оформление выводов, практических рекомендаций, 

списка литературы и приложений магистерской 
диссертации

8

6 По индивидуальному плану Прохождение предзащиты магистерской диссертации 10

Общая сумма баллов 50
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