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1. Общие положения 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» производственная преддипломная практика проводится с целью 

обеспечения непрерывного и последовательного обучения студентов профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра, с нормативно-

правовыми актами по охране интеллектуальной собственности и авторского права в сфере 

культуры, нормами и другими документами, получения представления о деятельности 

специалиста социально-культурной деятельности в производственных условиях. 

Обучающимися осваиваются производственные и технологические условия, в которых 

проходит организационный, творческий процесс. 

1.1. Целью производственной преддипломной практики является формирование у 

студентов компетентности в профессиональной сфере; сбор и систематизация 

практического материала для выпускной квалификационной работы; разработка и 

внедрение социально-культурного проекта по теме выпускной квалификационной работы.  

Практика закладывает основы для формирования профессиональной творческой 

деятельности, адаптирует эти навыки к условиям и требованиям, приближенным к 

производственным: формирует понятия о принципах социально-культурной деятельности, 

основывающихся на дифференцированном подходе к населению конкретной территории; 

воспитывает устойчивый интерес к профессии; закрепляет, углубляет и обогащает 

общенаучные, общепрофессиональные и специальные знания, формирует умения и навыки 

их использования при решении конкретных профессиональных задач; разработки заданий 

на проектирование социально-культурных мероприятий; формирует навыки в выполнении 

управленческой, организационной документации, составлении системы проектной и 

рабочей документации для организации досуговых мероприятий на всех стадиях, включая 

организационные стороны предстоящей работы, разработку финансово-экономической 

части проекта, предусматривающей развернутый бизнес-план с указанием стоимости всех 

видов работ, связанных с осуществлением проекта, указанием конкретных источников 

финансирования, менеджерские и маркетинговые разделы, в которых отражены формы и 

методы управления проектом, дан анализ возможностей успешной реализации культурно-

досуговой программы, определѐн коллектив, сформированы группы, ответственные за тот 

или иной участок работы.  

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по 

обязательным дисциплинам и дисциплинам по выбору базовой и вариативной частей; 

- приобретение знаний, умений и навыков, их углубление и закрепление в 

практической деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций и личностных качеств студента, 

необходимых в его будущей профессиональной деятельности; 

- проведение эмпирического социологического исследования; разработка миссии 

организации и программы ее продвижения; 

- осуществление технологий инновационного менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров и других форм массовой социально-культурной 

деятельности. 

1.2. Рабочая программа по производственной преддипломной практике разработана в 

соответствии с нормативными локальными актами ТГИК:  

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся,  осваивающих образовательные программы высшего образования. 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования.  

 

 

http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
http://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
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2. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика.  

Способ проведения практики -   стационарная практика. 

Форма проведения – концентрированная практика. 

Место проведения практики –практика проводится в профильных организациях и 

учреждениях социокультурной сферы, обладающих организационными и ресурсными 

возможностями для выполнения заданий практики. 

 Студенты проходят практику в организациях и учреждениях г. Тюмени, а также (в 

отдельных случаях) других населенных пунктов, являющихся местом постоянного 

проживания обучающегося.  

 

3. Перечень планируемых результатов прохождения практики 

В результате освоения дисциплины «Производственная преддипломная практика» 

обучающийся должен:  

Знать: инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу учреждений 

культуры. 

Уметь: использовать теоретические знания в самостоятельном решении 

производственных задач; применять на практике профессиональные умения, компетенции и 

способность адаптации к новым ситуациям.  

Владеть: навыками организатора в подготовке и проведении мероприятий, стоящих в 

календарном плане учреждения культуры – базы практики; навыками проведения 

профессиональной научно-исследовательской (творческой) деятельности по профилю 

будущей специальности. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 - способностью эффективно реализовывать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности. 

ПК-2 – готовностью к использованию технологий социально-культурной 

деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной 

работы, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных 

инициатив населения, патриотического воспитания. 

ПК-3 - готовностью к осуществлению развивающей социально-культурной 

деятельности всех возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и 

индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии культурными 

потребностями различных групп населения. 

ПК-4 - способностью применять нормативные правовые акты по охране 

интеллектуальной собственности и авторского права в сфере культуры, организации 

социально-культурной деятельности населения, обеспечения прав граждан в сфере 

культуры и образования. 

ПК-5 - способностью к использованию современных информационных технологий 

для моделирования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов. 

ПК-6 – способностью к разработке сценарно-драматургической основы социально-

культурных программ, постановке социально-культурных программ с использованием 
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технических средств (сетевое, звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и 

сценического оборудования учреждений культуры. 

ПК-7 – готовностью к организации информационно-методического обеспечения 

творческо-производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы. 

ПК-8 - способностью к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях 

культуры - способностью к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях 

культуры, образовательных организациях общего образования и среднего 

профессионального образования, образовательных организациях дополнительного 

образования, к участию в различных формах переподготовки и повышения квалификации 

специалистов социально-культурной деятельности. 

ПК-9 - готовностью к реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 

социально-культурной деятельности. 

ПК-10 - способностью осуществлять финансово-экономическую и хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организации индустрии досуга и 

рекреации. 

ПК-11 - готовностью использовать нормативные правовые акты в работе учреждений 

культуры, общественных организаций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни страны. 

ПК-12 - готовностью к организации творческо-производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 

ПК-13 - готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности. 

ПК-14 - способностью к организации художественно-творческой деятельности в 

клубном учреждении, парке культуры и отдыха, научно-методическом центре, центре 

досуга. 

ПК-15 - готовностью к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранительные, культурно-

досуговые, рекреативные). 

ПК-24 – готовностью к участию в разработке и обосновании проектов и программ 

развития социально-культурной сферы. 

ПК-25 – способностью проектировать социально-культурную деятельность на основе 

изучения запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных 

гендерных различий групп населения. 

ПК-26 – способностью к комплексной оценке социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических систем (рекреационных, 

зрелищных, игровых, информационных, просветительных, коммуникативных, 

реабилитационных). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03 «Социально-

культурная деятельность» производственная преддипломная практика входит в блок 

«Практики» образовательной программы и является обязательной, проводится для 

студентов очной формы обучения на 4 курсе в 8 семестре; для студентов заочной формы 

обучения на 5 курсе в 9 семестре  в соответствии с графиком учебного процесса. 

Производственная преддипломная практика закрепляет знания, полученные 

обучающимися в процессе изучения дисциплин «Управление учреждениями социально-

культурной сферы», «Технологические основы социально-культурной деятельности», 

«Ресурсная база социально-культурной деятельности», «Методика массовых форм 

культурно-досуговых программ», «Информационно-методическое обеспечение культурно-

досуговых программ», «Педагогика досуга», «Арт-менеджмент», «Теория и технологии 
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менеджмента социально-культурной деятельности, «Основы социально-культурного 

проектирования» и др. 

 

5. Объѐм практики 

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики для обучающихся 

на очной форме обучения составляет 216 часов или 6 зачетных единиц в 8 семестре. Для 

студентов заочной формы обучения 6 зачетных единиц, 216 часов в 9 семестре. 

 

№  Форма 

обучения 

Курс Семестр Всего часов/ 

зачѐтных единиц 

Форма контроля 

1. ОФО 4 8 216 текущий: 

индивидуальный 

дневник и отчѐт по 

практике 

итоговый: зачѐт с 

оценкой 

2. ЗФО 5 9 216 текущий: 

индивидуальный 

дневник и отчѐт по 

практике 

итоговый: зачѐт с 

оценкой 

 

6. Содержание практики 

 
Этапы практики Виды деятельности 

1. Начальный этап (подготовительная работа) Студент знакомится с условиями, целями, задачами 

практики, требованиями к оформлению отчетных 

документов, получает на руки учебно-

методический комплекс по практике, узнает о 

своем распределении на базу практики, 

прослушивает инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Основной этап производственной преддипломной 

практики (изучение работы предприятия). 

Характеристика предприятия, направление 

деятельности, организационной структуры, 

характеристика информационного сопровождения 

профессиональной деятельности, характеристика 

целевого рынка. 

3. Основной этап производственной  преддипломной 

практики (приобретение необходимых 

производственных навыков). 

Связан с работой студента на базе практики согласно 

программе практики. Режим работы студентов 

согласуется с расписанием работы учреждения 

культуры и правилами ее внутреннего распорядка. 

Рабочий день студента на практике – 6 часов из них 

на выполнение заданий по программе 

преддипломной практики, написание и составление 

отчетных документов студенту отводится 3 часа. 

Выполненная работа должна ежедневно 

фиксироваться студентом в дневнике по 

преддипломной практике. 

4. Основной этап производственной преддипломной 

практики (разработка и внедрение социально-

Подготовка и проведение эмпирического 

социологического исследования в рамках темы 
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культурного проекта в рамках выпускной 

квалификационной работы)  

выпускной квалификационной работы. 

Разработка и внедрение социально-культурного 

проекта (программы) в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

5. Заключительный или отчетный этап (подготовка и 

защита отчета) 

Организуется защита производственной 

преддипломной практики. За десять дней до защиты 

практики студент сдает руководителю практики от 

института весь перечень отчетных документов: 

дневник производственной (преддипломной) 

практики, индивидуальный план-график, отчет об 

итогах производственной преддипломной практики, 

характеристику на студента-практиканта.  

 

6.1. Процесс прохождения практики  

Производственная преддипломная практика проходит в форме непосредственной 

работы студента в учреждении социально-культурной сферы, где студент принимает 

активное участие в текущих творческо-производственных процессах с учетом специфики 

данного вида практики. 

Преддипломная практика организуется на базе учреждений социально-культурной 

сферы, имеющих условия для выполнения программы практики и достижения ее цели. В 

число основных баз производственной преддипломной практики входят: Департамент 

культуры Тюменской области; Департамент молодежной политики и спорта Тюменской 

области; Департамент культуры Администрации г. Тюмени; ГАУК ТО «Концертно-

театральное объединение», включающее Тюменскую филармонию, Тюменский 

драматический театр, Тюменский кукольный театр, ГАУК ТО «Тюменское музейно-

просветительское объединение», ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека им. 

Д.И. Менделеева» и др. А также учреждения социально-культурной сферы муниципальных 

образований Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. 

Конкретные сроки и порядок проведения производственной преддипломной практики 

определяются утвержденными учебными планами и графиками учебного процесса, а ее 

содержание – рабочей учебной программой производственной преддипломной практики.  

На производственную преддипломную практику выделяются: 

- аудиторные занятия, под которыми подразумевается работа студента в учреждении 

культуры под руководством руководителя практики от организации – базы практики, в 

процессе которой студент знакомится с содержанием различных видов социокультурной 

деятельности согласно программе производственной преддипломной практики и 

выполняет текущую работу культурно-досугового учреждения, с учетом специфики 

программы практики; 

- самостоятельная работа студента отводится на выполнение индивидуального 

задания научного руководителя выпускной квалификационной работы по подготовке 

социально-культурного проекта практической части этой работы, а также на заполнение и 

написание отчетных документов по практике.  

Каждый студент, уходя на практику, кроме программы и индивидуального плана-

графика практики, получает от научного руководителя практики индивидуальное задание. 

Содержание индивидуального задания и сроки их выполнения разрабатываются 

кафедрой и согласуются с предприятием (организацией, учреждением). Примерная тематика 

индивидуального задания на практику соответствует рабочим программам изучаемых 

дисциплин в разные периоды обучения. Тема конкретного индивидуального задания может 

корректироваться с учетом специфики задач базы практики. Вторая часть содержания 

индивидуального задания должно соответствовать выбранной теме выпускной 

квалификационной работы обучающегося, а также разработке и внедрению социально-

культурного проекта в организации – базы практики. 
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В контексте избранной темы студент-практикант может провести маркетинговое 

исследование (по выявлению спроса население на определенные культурные услуги, по 

проведению рекламной кампании и др.), а также выявить проблему в творческо-

производственной деятельности организации культуры, которая будет решена в период 

производственной преддипломной практики, когда будет разработан социально-культурный 

проект. Данная проблема должна быть напрямую связана с темой индивидуального задания, 

темой ВКР и исследования в целом. При анализе проблематики организации социально-

культурной сферы студентам рекомендуется использовать соответствующие материалы 

отраслевых периодических изданий, а также результаты собственных исследований, 

полученные в период прохождения практики.  

 

6.2. Виды деятельности обучающихся в процессе прохождения практики 

 

При прохождении производственной преддипломной практики необходимо отразить 

следующие составляющие деятельности предприятия: 

1. Изучение опыта работы базового учреждения культуры (искусства) и, если это 

необходимо, сети клубных и других социально-культурных учреждений региона. 

Разработка миссии организации и программы ее продвижения. 

2. Организаторская  и управленческая работа по выполнению текущих и других 

поручений, связанных со служебными обязанностями по занимаемой практикантом 

должности и принятием организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях. 

3. Методическая деятельность в объемах, определяемых нуждами базового 

учреждения культуры с учетом задач выпускной квалификационной работы. 

4. Финансово-хозяйственная деятельность в пределах поручений руководителя 

базового учреждения культуры. 

5. Творческая деятельность, выражающаяся в разработке сценариев и других формах 

участия в реализации конструктивных предложений, связанных с перестройкой 

содержания и форм организации социально-культурной деятельности. 

6. Экспериментальная деятельность, обусловленная характером выпускной 

квалификационной работы. 

7. Подготовка и проведение эмпирического социологического исследования в рамках 

темы выпускной квалификационной работы. 

8. Разработка и внедрение социально-культурного проекта (программы) в рамках 

выпускной квалификационной работы. 

9. Инновационная деятельность по менеджменту и продюсированию концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров и других форм социально-культурной деятельности. 

 

6.3. Программа производственной преддипломной практики 

 

При планировании объемов работы практиканта преподаватель обязан 

последовательно исходить из следующего: 

а) индивидуального задания, полученного обучающимся; 

б) условий и возможностей базового учреждения культуры; 

в) предложений руководителя базового учреждений культуры; 

г) пожеланий студента-практиканта, его индивидуальных склонностей и 

способностей; 

д) времени, необходимого для подготовки материалов к выпускной 

квалификационной работе, и других, в том числе бытовых условий производственной 

(преддипломной) практики студента. 

В связи этим заданием обучающийся должен ознакомиться и изучить инструкции, 

методические указания, нормативные документы, постановления, законы РФ, 
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действующие в настоящее время и регламентирующие работу организаций культуры и 

искусства; изучить кадровое обеспечение, финансовые ресурсы и материально-

техническую базу организации культуры (искусства); проанализировать систему 

управления объекта в соответствии с проблематикой выпускной квалификационной работы 

практиканта. 

В ходе практики индивидуальный план конкретизируется и, если необходимо, 

корректируется в части, связанной с текущей работой базового учреждения. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По завершении производственной преддипломной практики студент-дипломник 

защищает итоговые результаты на кафедре, представляя в институт следующие документы: 

1. Отчет о производственной преддипломной практике, включающий в себя: 

а) индивидуальный план прохождения преддипломной практики; 

б) сведения о выполнении индивидуального плана; 

в) характеристика базы практики; 

г) заполненный дневник-хронометраж практики, составленный по предлагаемой форме 

и отражающий содержание выполненной работы. Дневник должен быть заверен подписью и 

печатью руководителя от базы практики. 

2. Отзыв о прохождении практики, подписанный и заверенный руководителем 

базового учреждения культуры (искусства) и содержащий оценку работы студента 

(«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). В отзыве 

необходимо отразить степень владения дипломником перечисленными выше 

компетенциями, его достоинства и недостатки, а также подтвердить участие студента в 

подготовке и проведении конкретных мероприятий (дата, название, форма). 

3. Отчет по выполнению индивидуального задания – проведению социологического 

исследования в рамках практической главы выпускной квалификационной работы, 

подписанный научным руководителем дипломного проекта. Отчет может включать 

аналитические, информационные иллюстративные и прочие материалы, оформленные как 

соответствующие разделы выпускной квалификационной работы 

4. Отзыв научного руководителя о полноте и качестве выполнения студентом разделов 

индивидуального задания. 

5. Приложения – копии отчетов и планов работ учреждения-базы практики, его сметы, 

штатного расписания, должностных инструкций, контрактов, договоров, приказов и т.п.; 

материалы и публикации о деятельности объекта практики, фотографии и др.; сценарии, 

сценарные планы, графики репетиций, монтажные листы и др. документальное 

сопровождение подготовленных и проведѐнных мероприятий в рамках практики. 

Студент в индивидуальном порядке отчитывается перед комиссией, которая 

выставляет по итогам производственной преддипломной практики соответствующую 

оценку, идущую в диплом, и решает вопрос о допуске выпускника к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

7.1. Особенности организации производственной преддипломной практики для студентов 

заочной формы обучения. 

 

Цель, задачи и программа производственной преддипломной практики для студентов 

заочного обучения соответствуют требованиям, предъявляемым к проведению  практики 

студентов очной формы обучения.  

Студенты заочной формы обучения проходят производственную преддипломную 

практику в 9 семестре, согласно графику учебного процесса. Она проходит в форме 

непосредственной работы студента в учреждении социально-культурной сферы, где студент 
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принимает активное участие в текущих творческо-производственных процессах с учетом 

специфики данного вида практики (см. п. 6.1.). 

Также практика включает в себя выполнение индивидуального задания от научного 

руководителя выпускной квалификационной работы по разработке и внедрению социально-

культурного проекта по теме дипломной работы (см. п. 6.1.). 

По окончании практики, студент представляет все документы необходимого образца 

об итогах производственной преддипломной практики. Обучающиеся на заочной форме 

обучения в индивидуальном порядке отчитываются перед комиссией, которая выставляет по 

итогам производственной преддипломной практики соответствующую оценку. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение практики 

8.1. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации по 

практике 

 (В соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский государственный институт культуры» к 

основным видам фонда оценочных средств (ФОС) в вузе отнесены: курсовые работы, 

коллоквиумы, контрольные работы, рефераты, тесты, эссе, просмотры, технические 

зачеты, академические концерты, прогоны и пр.)  

Данный раздел выполняется в виде Приложения к рабочей программе по практике (см. 

Приложение). 

8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

прохождения практики: 

*литература, представленная в фонде научной библиотеки ТГИК 

 

 8.2.1. Основная литература  

1. Досуговый молодежный инновационный центр в муниципальном образовании : 

коллективная монография [Текст] / Е. М. Акулич, В. В. Попов, Ф. Х. Попова и другие. – 

Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 120 с. 

2. Дуликов, В. З. Организационный процесс в социокультурной сфере : учеб. 

пособие [Текст] / В. З. Дуликов. – Москва : МГУКИ, 2003. – 88 с. 

3. Жаркова, Л. С. Деятельность учреждений культуры : учебное пособие [Текст] / Л. 

С. Жаркова. –  2-е изд. –  Москва : МГУКИ, 2006. 

4. Культурно-досуговая деятельность : учебник [Текст] / под редакцией академика 

РАЕН А. Д. Жаркова и профессора В. М. Чижикова. – Москва : МГУКИ, 2008. – С. 369–381. 

5. Попов, В. В. Культурно-досуговая деятельность в контексте научного 

исследования: монография [Текст] / В. В. Попов, Ф. Х. Попова. – Тюмень : ТюмГУ, 2004. – 

176 с. 

6. Попова, Ф. Х. Культуротворческие технологии : учебно-методическое пособие 

[Текст] / Ф. Х. Попова. – Тюмень : РИЦ ТГАКИ, 2008. – 160 с. 

7. Попова, Ф. Х. Общественные формирования : учебно-методическое пособие для 

студентов отделений очного и заочного обучения. [Текст] / Ф. Х. Попова. – Тюмень : РИЦ 

ТГАКИ, 2009. – 76 с. 

8. Современные технологии социально-культурной деятельности : учебное пособие 

[Текст] / под научной редакцией Е. И. Григорьевой. – Тамбов : Першина, 2004. – 512 с. 
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9. Туев, В. В. Технология организации инициативного клуба : учебное пособие для 

вузов искусств и культуры [Текст] / В. В. Туев. – Москва : МГУКИ, 2003. – 250 с. 

10. Тюрина, Л.А. Культуротворческие технологии как фактор формирования 

досуговой культуры молодежи : учебное пособие [Текст] / Л.А. Тюрина. –  Тамбов, 2007. –  

175 с.  

8.2.2.Рекомендуемая литература 

 

1. Михеева, Н. А. Менеджмент в социально-культурной сфере : учебное пособие 

[Текст] / Н. А. Михайлова, Л. Н. Галенская. – Санкт-Петербург : Михайлова В. А., 2004. – 

170 с. 

2. Новикова, Г. Н. Технологические основы социально-культурной деятельности : 

учебное пособие / Г. Н. Новикова. – Москва : МГУКИ, 2004. 

3. Психолого-педагогические аспекты развития творческих способностей учащихся 

: сборник. – Тюмень : ТГУ, 2002. – 164 с. 

4. Соколов А.В. Феномен социально-культурной деятельности [Текст] / А. В. 

Соколов. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2003. – 204 с. 

5. Социально-культурная деятельность: история, теория, образование, практик : 

межвузовский сборник научных статей [Текст] / Редактор-составитель В.В. Туев. – 

Кемерово : КемГАКИ, 2005. – 177 с. 

6. Социокультурная реальность: спектр аналитических подходов / Научная школа 

доктора философских наук, профессора В. С. Цукермана; ЧГАКИ. – Челябинск: ЧГАКИ; 

Гротеск, 2008. – 304 с. 

7. Туев, В.В. Феномен английского клуба [Текст] / В. В. Туев. – Москва : МГУК, 

2004. – 240 с. 

8. Тульчинский, Г.Л. Технология менеджмента в сфере культуры : учебное пособие 

[Текст] / Г. Л. Тульчинский. –  Москва : ИНФРА-М, 2009. – 192 с.  

 

8.2.3.  Словари 

 

1. Современный словарь иностранных слов: около 20 000 слов. [Текстовый ресурс] 

— Москва: Рус. яз., 1993.— 740 с. ISBN 5-200-01104-3. 

2. Толковый словарь иноязычных слов: около 25000 слов и словосочетаний 

[Текстовый ресурс] / Л. П. Крысин. - 5-е изд., стереотип. –  Москва: Русский язык, 003.- 

944с.  

3. Краткий философский словарь [Текст] / под ред. А. П. Алексеева [и др.]. – 

Москва : Проспект, 2006. – 496 с. 

4. Райзберг, Б. А. Экономика и управление [Текст] : словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. 

Лозовский ; Моск. психол.-социал. ин-т. – М. : Моск. психол.-социал. ин-т, 2005. – 488 с.   

5. Философский энциклопедический словарь [Текст] / ред.-сост. Е. Ф. Губский. – 

Москва : Инфра-М, 2005. – 576 с. 

6. Энциклопедия государственного управления в России [Текст] : в 4 т. / под 

общ.ред. В. К. Егорова. – Москва: РАГС, 2004 – Т. 1 : А – Е. – 2004. – 344 с. Т. 2 :Ж – Л. – 

2005. – 352 с.  

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики  

 

1. Министерство культуры Российской Федерации. - URL : http://mkrf.ru. 

2. Журнал «Праздник». - URL : http://www.prazdnikmedia.ru. 
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3. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - URL : 

http://www.cultmanager.ru. 

4. Журнал «Библиосфера» - URL : http://www.spsl.nsc.ru. 

5. Журнал «Дом культуры» - URL : http://www.panor.ru/journals. 

6. Журнал «Живая старина» - URL: http://www.ruthenia.ru/folklore. 

7. Газета «Культура» - URL : http://www.kultura-portal.ru. 

8. Журнал «Культура: управление, экономика, право» - URL : http://law-

info.ru/catalog/magazines. 

9. Журнал «Культура и время» - URL : http://www.icr.su/rus/departments/magazine. 

10. Журнал «Мир музея» - URL : http://www.mirmus.ru. 

11. Журнал «Музей» - URL : http://www.panor.ru/journals/museum. 

12. Журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» - URL : 

http://www.cultmanager.ru/magazine. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практик 

При составлении отчета и презентации, о прохождении практики обучающиеся могут 

использовать современные компьютерные технологии: Windows OS, Microsoft Office, 

Windows Server, K-Lite Codec Pack, 7-Zip 15.14, STDU Viewer,Pack, Alternative Flash Player 

Auto-Updater. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Производственная преддипломная практика обучающихся проводится непосредственно на 

базе внешних организаций (профильные организации), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП по направлению подготовки 

51.03.03 «Социально-культурная деятельность». Данные предприятия оснащены современной 

материально-технической базой, которая может быть использована практикантами на этапе 

сбора информации о производственной деятельности организации. 

При написании отчета используются рабочие места в компьютерных классах, читальном 

зале библиотеки, оборудованные выходом в Интернет, сканерами, принтерами, а также  книги, 

учебная литература в читальном зале библиотеки. 
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Приложение 
                                                                                                                           Фонд оценочных средств 

                                                                                                           для проведения 

                                                                                                                               промежуточной  аттестации 

                                                                                                                             обучающихся по практике 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной  аттестации обучающихся по практике 

 

 

Производственная преддипломная практика 

 

Направление подготовки 

51.03.03«Социально-культурная деятельность» 

 

 

Профиль подготовки 

Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ  

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 201_ 
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Паспорт фонда оценочных средств по производственной преддипломной практике 

 

1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной «Производственная преддипломная практика» 

 
   Результаты обучения по уровням освоения материала  

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 
обучения в 
целом 

          Начальный                       Базовый                 Продвинутый Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

ОПК-2 
Способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в стандартных ситуациях 

и готовность нести за них 

ответственность. 

Знает общие положения 

теории менеджмента  
способы нахождения 

информации в разнообразных 

источниках и применять ее в 

организационных мероприятиях 

расположение базы 

практики и предварительно 

знаком со штатным 

расписанием и планами 

работы учреждения 

социально-культурной 

сферы 

индивидуальные 

консультации 
отчѐт по 

практике, 

заполненный 

дневник 

практики, 

мультимедийная 

презентация 
Умеет применять 

теоретические знания 

по некоторым 

управленческим 

решениям в своей 

практической 

деятельности 

применять полученные в 

учебном курсе знания по 

управлению социально-

культурной  сферой на практике 

выполнять предусмотренные 

программой практики 

организационные 

мероприятия, участвовать в 

реализации текущих планов 

Владеет методиками принятия 

управленческих 

решений 

приемами оформления 

документации, выработки 

рекомендаций в адрес 

учреждения культуры и защиты 

отчета на комиссии кафедры 

навыками руководителя 

учреждения культуры по 

распределению полномочий 

и секторов ответственности 

подчиненных 

ПК-2 
Готовностью к 

использованию 

технологий социально-

культурной деятельности 

(средств, форм, методов) 

для проведения 

информационно-

просветительной работы, 

организации досуга, 

Знает сущность и 

классификацию 

технологий социально-

культурной 

деятельности 

технологии (средства, формы и 

методы) социально-культурной 

деятельности. 

систему эффективного 

использования приѐмов 

организационного и 

управленческого характера  

индивидуальные 
консультации 

информационно-

аналитический 

отчѐт 

Умеет различать технологии 

(средства, формы и 

методы) социально-

культурной 

деятельности. 

использовать полученные знания 

в применении методик 

досуговых форм социально-

культурной деятельности 

применять технологии СКД 

для проведения 

информационно-

просветительной работы, 

организации досуга 
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обеспечения условий для 

реализации социально-

культурных инициатив 

населения, 

патриотического 

воспитания. 

населения. 

Владеет профессиональной 

терминологией 

навыками обеспечения условий 

для реализации социально-

культурных инициатив 

населения, патриотического 

воспитания. 

навыками разработки 

программ и проектов 

досуговых форм социально-

культурной деятельности 

 

ПК-3 
Готовностью к 

осуществлению 

развивающей социально-

культурной деятельности 

всех возрастных групп 

населения, к организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения 

Знает основные понятия и 

классификации 

различных групп 

населения, 

ценностные 

ориентации каждого 

возраста. 

принципы социально-

культурной деятельности, 

основывающейся на 

дифференцированном подходе к 

населению конкретной 

территории 

основные методики 

организации массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм СКД 

для различных возрастных 

групп. 

индивидуальные 

консультации 
подготовка и 

проведение 

мероприятий с 

разными 

возрастными 

группами 

населения 

согласно 

календарному 

плану 

учреждения 

(где студент 

проходит 

практику) 

Умеет применять 

основополагающие 

принципы в 

практической 

деятельности 

учитывать культурные 

потребности различных групп 

населения при работе над 

культурно-досуговыми 

программами. 

разрабатывать досуговую 

программу с учѐтом 

дифференцированного 

подхода для разных  

возрастных групп населения. 

Владеет инструментарием 

исследовательской 

работы, методами 

изучения спроса на тот 

или иной спектр 

культурных услуг. 

общими методиками досуговых 

форм социально-культурной 

деятельности 

методами, технологиями и 

процедурами составления 

программ и проектов 

досуговых форм социально-

культурной деятельности 

для разных возрастных 

групп населения. 

ПК-7 
Готовностью к 

организации 

информационно-

методического 

обеспечения творческо-

производственного 

процесса в учреждениях 

социально-культурной 

сферы. 

Знает теорию применения 

информационно-

методического 

обеспечения творческо-

производственного 

процесса в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

методы и технологии 

организации информационно-

методического обеспечения 

творческо-производственного 

процесса в учреждениях 

социально-культурной сферы 

приемы транслирования 

информации участникам 

социально-культурной 

деятельности 

индивидуальные 
консультации 

информационно-

аналитическая 

справка о работе 

информационно-

аналитического 

отдела 

организации 

культуры 
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 Умеет применять 

необходимые 

документы по 

созданию 

методической 

информации; из опыта 

консультаций 

анализировать и 

составлять новые 

формы работы. 

использовать технологические 

приемы для организации 

творческо-производственного 

процесса в учреждениях 

социально-культурной 

деятельности 

вести организацию научно-
методической службы 
учреждения СКС, создавать 
и транслировать формы и 
методы культурно-
досуговых программ 

Владеет методами сбора 

информации, а также 

виды методических 

материалов и 

требований к ним. 

навыками составления 

методических  документов 

(методическое письмо, 

рекомендации и др.) 

навыками руководства 
процессом организации 
информационно-
методического обеспечения 
творческо-
производственного процесса 
в учреждениях социально-
культурной сферы 

 

ПК-6 
Способностью к 

разработке сценарно-

драматургической основы 

социально-культурных 

программ, постановке 

социально-культурных 

программ с 

использованием 

технических средств 

(сетевое, звуковое, кино-, 

видео- и компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений культуры. 

Знает технологии 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

на уровне понимания 

технологии менеджмента 

социально-культурной 

деятельности на уровне анализа 

технологии менеджмента 

социально-культурной 

деятельности на уровне 

оценки 

индивидуальные 

консультации 
планы 

подготовки, 

планы 

проведения и 

сценарии 

мероприятий  Умеет объяснять технологии 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

осуществлять реализацию 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

разрабатывать и внедрять  

технологии менеджмента в 

сфере социально-культурной 

деятельности 

Владеет умениями 

обосновывать 

технологии 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

навыками использования 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

методами проектирования и 

разработки технологий 

менеджмента социально-

культурной деятельности 

ПК -8 
Способностью к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры - 

способностью к 

Знает характеристики 

педагогических 

понятий, 

закономерностей и 

принципов 

педагогической 

современные технологии 

преподавания и воспитания 

детей и молодежи 

фундаментальные основы, 

современные проблемы и 

тенденции развития 

педагогики  

индивидуальные 
консультации 

информационно-

аналитический 

отчѐт 
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осуществлению 

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образовательных 

организациях общего 

образования и среднего 

профессионального 

образования, 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования, к участию 

в различных формах 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

деятельности 

Умеет анализировать и 

формировать 

необходимый учебно-

методический материал 

для проведения учебно-

воспитательного 

процесса 

оперировать критериями и 

этапами отбора материалов для 

педагогической деятельности в  

воспитании, обучении и 

развитии. 

использовать при изложении 

предметного материала 

взаимосвязь педагогики с 

другими дисциплинами, 

научно-исследовательскими 

методами, включая 

возможности привлечения 

собственных научных 

исследований 

Владеет навыками отбора, 

расчета и оценки 

эффективности 

обученности, 

воспитанности и 

приобретенным 

опытом поведения в 

жизненной ситуации. 

способностью самостоятельно 

выделить из огромного 

информационного потока 

необходимый материал для 

передачи его обучающимся, 

научает этому своих 

воспитанников. 

методами научных 

исследований в сфере 

основной научной 

подготовки, методами 

организации коллективной 

научно-исследовательской 

работы 

ПК - 10 
Способностью 

осуществлять 

финансово-

экономическую и 

хозяйственную 

деятельность 

учреждений культуры, 

учреждений и 

организации индустрии 

досуга и рекреации. 

Знает основные понятия, 

связанные с 

экономикой 

социально-культурной 

сферы; источники 

финансирования 

отрасли культуры; 

структуру затрат при 

планировании и 

осуществлении 

культурной услуги; 

структуру финансово-

экономической и 

хозяйственной деятельности 

учреждений культуры, 

учреждений и организаций 

индустрии досуга и рекреации; 

процесс и механизм 

осуществления финансово-

экономической и 

хозяйственной деятельности 

организаций сферы культуры; 

процесс ценообразования в 

социально-культурной сфере; 

структуру хозяйственного 

механизма отрасли 

культуры, и в частности, 

организации культуры; о 

взаимосвязи 

экономической 

деятельности с другими 

видами деятельности; 

экономический механизм 

культурной политики в 

России 

индивидуальные 
консультации 

информационно-

аналитический 

отчѐт 

Умеет использовать систему 

знаний для разработки 

сметы культурно-

досугового 

мероприятия, бизнес-

плана культурного 

проекта 

рассчитать затратную часть 

культурного продукта; 

экономически обосновать 

принятие управленческого 

решения в сфере культуры; 

-решать на примере 

конкретных ситуаций 

работать с организационно-

правовыми, 

хозяйственными 

документами организации 

культуры; 

рассчитать экономическую 

эффективность 
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проблемы ценообразования, 

оплаты труда персонала, 

использования ресурсов, 

поиска финансовых средств 

под некоммерческие проекты 

культурного проекта 

Владеет навыками анализа и 

составления бизнес-

плана 

навыками планирования, 

организации и контроля бизнес-

процессов в практической 

деятельности 

знаниями о системе 

налогообложения в отрасли 

культуры; 

 о процессе проектирования 

социально-культурной 

деятельности на основе 

изучения реальных и 

потенциальных 

потребителей сферы 

культуры 

ПК-12 
Готовностью к 

организации творческо-

производственной 

деятельности работников 

учреждений культуры. 

Знает организацию 

творческо-

производственную 

деятельность в 

клубном учреждении, 

парке культуры и 

отдыха, научно-

методическом центре, 

центра досуга на 

уровне понимания 

систему организации творческо-

производственной деятельности 

в учреждениях 

социокультурного профиля. 

 ценность педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-производственной 

деятельности коллективов 

учреждения культуры 

индивидуальные 
консультации 

творческие 

поручения и  

задания; 

подготовка и 

проведение 

социально-

культурного 

мероприятия  

Умеет обосновать 

организацию 

творческо-

производственной 

деятельности в 

клубном учреждении, 

парке культуры и 

отдыха, научно-

методическом центре, 

центра досуга 

разрабатывать план творческо-

производственной деятельности 

учреждений культуры 

производить анализ 

технологий наработанных в 

сфере культуры и досуга 

Владеет приѐмами изучения 

культуротворческого 

потенциала 

деятельности клубных 

навыками выявления 

социокультурной сущности 

отечественных учреждений 

культуры клубного типа 

навыками оценки 

эффективности реализации 

целей, задач в организации 

художественно-творческой 

деятельности в учреждениях 



20 
 

учреждений  культуры и искусства; 

способностью к организации  

творческой деятельности в 

учреждениях клубного типа. 

ПК-13 
Готовностью к 

осуществлению 

технологий 

менеджмента и 

продюсирования 

концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности 

Знает исторически 

сложившийся арсенал 

форм 

социокультурной 

деятельности, 

праздничный 

календарь России 

технологии менеджмента и 

продюсирования массовых форм 

социально-культурной 

деятельности на уровне анализа 

технологии менеджмента и 

продюсирования форм 

массовой социально-

культурной деятельности на 

уровне оценки 

индивидуальные 

консультации 
анализ 

управленческой 

документации 

Умеет заблаговременно 

планировать 

календарные 

праздники и 

аналогичные им 

мероприятия, 

проводящиеся на 

конкретной 

территории 

собирать, анализировать и 

критически оценивать 

информацию в достижении 

целей творческо-

производственной деятельности 

учреждений культуры. 

анализировать собранную 

информацию в реализации 

творческо-производственной 

деятельности, применять 

критическую оценку 

проделанной работы на всех 

этапах профессиональной 

деятельности  

Владеет техническими 

приемами обеспечения 

праздничного действа 

световым 

пространством, 

звуковым оснащением, 

материальным 

обеспечением 

проводимых 

мероприятий 

методами составления планов и 

проектов творческо-

производственной деятельности 

с целью реализации социально-

культурных технологиий 

(культурно-просветительные, 

культуротворческие, 

культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) в 

творческо-производственной 

деятельности учреждений 

культуры 

навыками реализации 

социально-культурных 

технологий (культурно-

просветительных, 

культуротворческих, 

культуроохранных, 

культурно-досуговых, 

рекреативных) в творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры.  

ПК-24 
Готовностью к участию 

в разработке и 

обосновании проектов и 

программ развития 

социально-культурной 

сферы 

Знает предмет, цель, задачи, 

основные понятия 

курса, 

основные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

проектную 

методы анализа финансовой 

реализуемости, экономической 

эффективности проекта; 

 

потребности общества, 

конкретных потребителей 

социокультурных услуг и 

производит оценку качества 

культурных проектов на 

основе изучения запросов, 

интересов с учетом возраста, 

индивидуальные 
консультации 

разработка, 

подготовка и 

внедрение 

социально-

культурного 

проекта в 
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деятельность образования, социальных, 

национальных, тендерных 

различий групп населения 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР) 
Умеет составлять сетевой 

график реализации 

проекта; 

формировать бюджет проекта, 

определять цель, задачи 

проекта; разделять 

деятельность на отдельные 

взаимозависимые задачи; 

разрабатывать технико-

экономическое обоснование 

проекта 

применять социологические 

методы в исследовательской 

работе с различными 

возрастными категориями 

населения 

Владеет специальной 

терминологией 

проектной 

деятельности; 

организационным 

инструментарием 

управления проектами; 

практическими навыками 

решения практических задач 

социального проектирования 

навыками проектирования  и 

разработки и внедрения 

социально-культурного 

проекта 

ПК-25 
Способностью 

проектировать 

социально-культурную 

деятельность на основе 

изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, 

тендерных различий 

групп населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает потребности 

общества, конкретных 

потребителей 

социокультурных 

услуг на основе 

изучения запросов, 

интересов. 

принцип дифференцированного 

подхода к изучению запросов, 

интересов и потребностей 

населения 

потребности общества, 

конкретных потребителей 

социокультурных услуг и 

производит оценку качества 

культурных проектов 

индивидуальные 

консультации 
разработка, 

подготовка и 

внедрение 

социально-

культурного 

проекта в 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР) 

Умеет объяснять технологии 

изучения досуговых 

интересов населения 

осуществлять реализацию 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

осуществлять 

педагогическое 

проектирование 

инновационных систем 

социально-культурного 

творчества, рекреации, 

организации досуга 

Владеет принципом 

дифференцированного 

подхода 

навыками исследовательской 

работы, методами изучения 

запросов и интересов населения. 

потребности общества, 

конкретных потребителей 

социокультурных услуг и 

производит оценку качества 

культурных проектов на 

основе изучения запросов, 
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интересов с учетом возраста, 

образования, социальных, 

национальных, тендерных 

различий групп населения 

ПК-26 
Способностью к 

комплексной оценке 

социально-культурных 

проектов и программ, 

базовых социально-

культурных 

технологических систем 

(рекреационных, 

зрелищных, игровых, 

информационных, 

просветительных, 

коммуникативных, 

реабилитационных). 

Знает принципы и методы 

социокультурного 

проектирования 

содержание и структуру 

базовых социально-культурных 

технологических систем 

(рекреационных, зрелищных, 

игровых, информационных, 

просветительных, 

коммуникативных, 

реабилитационных) 

способы консультационной 

помощи по разработке 

инновационных проектов и 

программ в социально-

культурной сфере 

индивидуальные 

консультации 
разработка, 

подготовка и 

внедрение 

социально-

культурного 

проекта в 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР) 

Умеет использовать 

различные виды 

опроса и техники их 

исполнения 

разрабатывать и обосновывать 

социально-культурные проекты 

и программы 

осуществлять экспертизу 

проектов социально-

культурной направленности 

Владеет методами сетевого 

планирования проекта. 

навыками проектирования  и 

разработки и внедрения 

социально-культурного проекта 

методами проектного 

анализа и математическим 

аппаратом оценки 

эффективности и рисков 

проекта 

ПК-1 
Способностью 

эффективно 

реализовывать 

актуальные задачи 

государственной 

культурной политики в 

процессе организации 

социально-культурной 

деятельности 

Знает теоретическое и 

практическое 

представление о 

принципах 

планирования и 

прогнозирования 

социокультурных 

процессов в 

современном 

обществе. 

Реализацию актуальных задач 

культурной политики в 

организации социально-

культурной деятельности 

Систему эффективного 

использования приѐмов  

индивидуальные 
консультации 

разработка, 

подготовка и 

внедрение 

социально-

культурного 

проекта в 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР) 

Умеет работать с 

источниками 

информации 

содержащими 

законодательную базу 

в сфере культуры 

анализировать 

законодательную базу 

культурной политики РФ, 

регионального и 

муниципального 

законодательства. 

 

реализовывать задачи 

региональной культурной 

политики в практической 

деятельности 
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Владеет навыками применения 

актуальных задач 

культурной политики 

на практике в 

учреждениях 

социально-культурной 

сферы 

приѐмами  применения 

реализации задач 

государственной культурной 

политики  в практической 

деятельности учреждений 

клубного типа 

знаниями основ 

планирования и реализации 

культурной политики и в 

дальнейшем использовать 

их в собственном 

профессиональном 

самоопределении в 

условиях СКД. 

ПК-4 
Способностью применять 

нормативные правовые 

акты по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в сфере 

культуры, организации 

социально-культурной 

деятельности населения, 

обеспечения прав 

граждан в сфере 

культуры и образования 

Знает нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры 

нормативно-правовые  акты по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры 

методы работы с 

нормативно-правовыми 

документами в сфере 

культуры 

индивидуальные 
консультации 

разработка, 

подготовка и 

внедрение 

социально-

культурного 

проекта в 

рамках 

выпускной 

квалификацион

ной работы 

(ВКР) 

Умеет применять 

нормативно-правовые 

документы по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

сфере культуры 

применять нормативно-

правовые документы по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры 

осуществлять организацию 
социально-культурной 
деятельности населения на 
основе нормативно-правой 
базы.  
 

Владеет навыками организации 

социально-культурной 

деятельности на 

правовой основе 

навыками в организации 

социально-культурной  

деятельности на основе  

нормативно-правовых актов по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры 

способностью применять 
нормативные правовые 
акты по охране 
интеллектуальной 
собственности и авторского 
права в сфере культуры, 
организации социально-
культурной деятельности 
населения, обеспечения 
прав граждан в сфере 
культуры и образования 

ПК-5 
Способностью к 

использованию 

современных 

информационных 

технологий для 

моделирования, 

статистического анализа 

и информационного 

обеспечения социально-

культурных процессов 

Знает понятийно-

терминологический 

аппарат в сфере 

информационной 

культуры;  

способы самостоятельного 

ведения поиска информации и 

систематизации данных в 

соответствии с задачами 

учебного процесса в вузе; 

рациональные приемы 

социальные институты, 

формирующие 

информационную 

культуру личности; 

индивидуальные 
консультации 

Грамотно 

оформленный 

отчет в формате 

Word для 

Windows, 

шрифт Times 

New Roman, 

размер 4 pt, 

через 1,5 

Умеет ориентироваться в 

технологии поиска 

информации в 

интернете;  

ориентироваться в 

информационных потоках, 

службах, системах; 

применять технологии 
подготовки и оформления 
результатов 
самостоятельной учебной и 
научно-исследовательской 



24 
 

деятельности; интервала, без 

переносов, поля 

везде 25 мм, 

абзацный 

отступ 10 мм, с 

нумерацией 

страниц, зачет с 

оценкой 

Владеет личной 

профессиональной 

информационной 

компетентностью;  

информационным 

мировоззрением; методами и 

приемами аналитико-

синтетической переработки 

информации; 

навыками редактирования 
справочно-
библиографического 
аппарата; навыками 
самостоятельного 
оформления 
библиографической части 
научной работы. 

ПК-9 
Готовностью к 

реализации технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально-культурной 

деятельности 

Знает технологий 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

на уровне понимания 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности на уровне 

анализа 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности на уровне 

оценки 

индивидуальные 

консультации 
Анализ 

управленческой 

документации 

Умеет объяснять технологии 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

осуществлять реализацию 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

разрабатывать и внедрять  

технологии менеджмента в 

сфере социально-

культурной деятельности 

Владеет умениями 

обосновывать 

технологии 

менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

навыками использования 

технологий менеджмента 

социально-культурной 

деятельности 

опыт деятельности: 

проектирует и 

разрабатывает технологии 

менеджмента социально-

культурной деятельности 

ПК-11 
Готовностью 

использовать 

нормативные правовые 

акты в работе 

учреждений культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений граждан, 

реализующих их права на 

доступ к культурным 

ценностям и участие в 

культурной жизни страны 

Знает нормативно-правовые 

документы в сфере 

культуры 

нормативно-правовые  акты по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры 

методы работы с 

нормативно-правовыми 

документами в сфере 

культуры 

индивидуальные 
консультации 

Анализ 

управленческой 

документации, 

зачет с оценкой 

Умеет использовать 

отдельные разделы 

нормативно-правовых 

документов по охране 

интеллектуальной 

собственности и 

авторского права в 

применять на практике 

нормативно-правовые 

документы по охране 

интеллектуальной собственности 

и авторского права в сфере 

культуры 

осуществлять организацию 
социально-культурной 
деятельности населения на 
основе нормативно-
правовой базы.  
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сфере культуры 

Владеет навыками  анализа 

Уставных документов  

и нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

учреждений социально-

культурной сферы 

(базы практики)  

способностью применять 

нормативные правовые акты по 

охране интеллектуальной 

собственности и авторского 

права в сфере культуры в своей 

деятельности  

навыками  организации 
социально-культурной  
деятельности на основе  
нормативно-правовых актов 
по охране интеллектуальной 
собственности и авторского 
права в сфере культуры 

ПК-14 
Способностью к 

организации 

художественно-

творческой деятельности 

в клубном учреждении, 

парке культуры и отдыха, 

научно-методическом 

центре, центре досуга 

Знает организации 

художественно-

творческой 

деятельности в 

клубном учреждении, 

парке культуры и 

отдыха, научно-

методическом центре, 

центра досуга на 

уровне понимания 

систему организации 

художественно-творческой 

деятельности в учреждениях 

социокультурного профиля. 

 ценность педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности коллективов 

учреждения культуры 

индивидуальные 
консультации 

Творческие 

поручения и 

задания 

Подготовка и 

проведение 

социально-

культурного 

мероприятия 

Умеет обосновывает 

организацию 

художественно-

творческой 

деятельности в 

клубном учреждении, 

парке культуры и 

отдыха, научно-

методическом центре, 

центра досуга 

разрабатывает план творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры 

производит анализ 

технологий наработанных в 

сфере культуры и досуга 

Владеет приѐмами изучение 

культуротворческого 

потенциала деятельности 

клубных учреждений  

навыками выявление 

социокультурной сущности 

отечественных учреждений 

культуры клубного типа 

 навыками оценки 

эффективности реализации 

целей, задач в организации 

художественно-творческой 

деятельности в учреждениях 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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культуры и искусства; 

способностью к организации  

творческой деятельности в 

учреждениях клубного типа. 

ПК-15 
Готовностью к 

разработке целей и 

приоритетов творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры, реализующих 

социально-культурные 

технологии (культурно-

просветительные, 

культуротворческие, 

культуроохранительные, 

культурно-досуговые, 

ректеативные) 

Знает цели и приоритеты 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры 

методы сбора и анализа 

информации в рамках 

функционирования творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры 

методы сбора и анализа 

собранной информации  

способы критической 

оценки на всех этапах 

проектирования творческо-

производственной 

деятельности. 

 

индивидуальные 

консультации 
Отчет, 

презентация и 

др. 

Умеет 

ранжировать цели и 

задачи приоритетов 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры 

 

 

 

собирать, анализировать и 

критически оценивать 

информацию в достижении 

целей творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры. 

анализировать собранную 

информацию в реализации 

творческо-

производственной 

деятельности, применять 

критическую оценку 

проделанной работы на 

всех этапах 

профессиональной 

деятельности.  

 

Владеет навыками составления 

планов творческо-

производственной 

деятельности в 

реализации 

социально-культурные 

технологии  в 

учреждениях 

культуры 

методами составления планов 

и проектов творческо-

производственной 

деятельности с целью 

реализации социально-

культурных технологиий 

(культурно-просветительные, 

культуротворческие, 

культуроохранные, культурно-

досуговые, рекреативные) в 

творческо-производственной 

деятельности учреждений 

культуры 

навыками реализации 

социально-культурных 

технологий (культурно-

просветительных, 

культуротворческих, 

культуроохранных, 

культурно-досуговых, 

рекреативных) в творческо-

производственной 

деятельности учреждений 

культуры.  
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2. Критерии оценки итогового контроля  студентов по производственной преддипломной 

практике 

2.1. Критерии оценки результатов практики:  

 систематичность работы в период практики; 

 ответственное отношение к выполнению заданий, поручений; 

 качество выполнения заданий, предусмотренных программой практики; 

 качество оформления отчетных документов по практике; 

 оценка руководителем учреждения практики работы студента-практиканта.  

2.2. Критерии оценки отчетной документации:  

 своевременная сдача отчетной документации и проекта; 

 качество оформления документации (все графы и страницы заполнены, подробно описано 

содержание работ и т.п.); 

 качество оформления альбома (все главы проработаны, изучены, эскизы, чертежи и перспективы в 

полном комплекте); 

 орфографическая и компоновочная грамотность; 

 аргументированно сделанные выводы. 

 

 

 
2.3.Порядок формирования оценок 

1. Усвоение раздела «Производственная преддипломная практика» оценивается через сдачу 

отчета по практике и защитой проделанной работы максимальной оценкой 5 баллов («100% успеха»). 

2. Оценка выставляется комиссией в составе зав. кафедрой и преподавателя - руководителя 

практики от института. Членам комиссии предоставляется право задавать студенту дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины. 

Критерии оценки производственной преддипломной практики 

 

Оценка «отлично» Студент-практикант достиг продвинутого уровня сформированности  компетенций 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, Пк-14, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-26). Представил дневник практики с 

подписью руководителя от базы практики, отчет о прохождении практики с 

приложением текстовой и мультимедийной части, отчет о выполненной работе 

(выводы о результатах практики), положительный отзыв руководителя от базы 

практики. Успешно выполнил все задания преддипломной практики, разработал, 

подготовил и внедрил социально-культурный проект по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР), подготовил отчѐт и защитил работу без замечаний. 

Оценка «хорошо» Студент-практикант достиг базового уровня сформированности компетенций (ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

Пк-14, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-26). Представил дневник практики с подписью 

руководителя от базы практики, отчет о прохождении практики с приложением 

текстовой и мультимедийной части, отчет о выполненной работе (выводы о 

результатах практики), отзыв руководителя от базы . практики.  Выполнил все задания 

преддипломной практики, разработал, подготовил и внедрил социально-культурный проект 

по теме выпускной квалификационной работы (ВКР), подготовил отчѐт и защитил работу. 

Студент выполнил все задания по практике, подготовил отчѐт и защитил работу с 

незначительными замечаниями руководителя. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Студент-практикант достиг начального уровня сформированности компетенций 

(ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, Пк-14, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-26). Представил дневник практики с 

подписью руководителя от базы практики, отчет о прохождении практики с 

приложением текстовой и мультимедийной части, отчет о выполненной работе без 

выводов о результатах практики, отзыв руководителя от базы практики. Студент 

выполнил не все задания по практике, допустил большое количество ошибок в работе 

и в отчѐте. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Студент-практикант не достиг начального уровня сформированности компетенций 
(ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13, Пк-14, ПК-15, ПК-24, ПК-25, ПК-26). Студент представил дневник практики 
без подписи руководителя от базы практики, отчет о прохождении практики с 
неполными приложениями текстовой и мультимедийной части или без них, отчет о 
выполненной работе без выводов о результатах практики, не представил отзыв 
руководителя от базы практики.  
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3. Неявка студента на текущий контроль в установленный срок без уважительной причины 

является прогулом, не вовремя сданный отчет по практике оценивается на 1 балл ниже. 

4. Повторная сдача отчета по практике с целью повышения оценки не разрешается. 

3. Требования к отчету по производственной преддипломной практике 

По завершении производственной преддипломной практики студент-дипломник защищает итоговые 

результаты на кафедре, представляя в институт следующие документы: 

1. Отчет о производственной преддипломной практике, включающий в себя: 

а) индивидуальный план прохождения преддипломной практики; 

б) сведения о выполнении индивидуального плана; 

в) характеристика базы практики; 

г) заполненный дневник-хронометраж практики, составленный по предлагаемой форме и отражающий 

содержание выполненной работы. Дневник должен быть заверен подписью и печатью руководителя от базы 

практики. 

2. Отзыв о прохождении практики, подписанный и заверенный руководителем базового учреждения 

культуры (искусства) и содержащий оценку работы студента («неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично»). В отзыве необходимо отразить степень владения дипломником перечисленными выше 

компетенциями, его достоинства и недостатки, а также подтвердить участие студента в подготовке и 

проведении конкретных мероприятий (дата, название, форма). 

3. Отчет по выполнению индивидуального задания – проведению социологического исследования в 

рамках практической главы выпускной квалификационной работы, подписанный научным руководителем 

дипломного проекта. Отчет может включать аналитические, информационные иллюстративные и прочие 

материалы, оформленные как соответствующие разделы выпускной квалификационной работы 

4. Отзыв научного руководителя о полноте и качестве выполнения студентом разделов 

индивидуального задания. 

5. Приложения – копии отчетов и планов работ учреждения-базы практики, его сметы, штатного 

расписания, должностных инструкций, контрактов, договоров, приказов и т.п.; материалы и публикации о 

деятельности объекта практики, фотографии и др.; сценарии, сценарные планы, графики репетиций, 

монтажные листы и др. документальное сопровождение подготовленных и проведѐнных мероприятий в 

рамках практики. 

Студент в индивидуальном порядке отчитывается перед комиссией, которая выставляет по итогам 

производственной преддипломной  практики соответствующую оценку, идущую в диплом, и решает вопрос о 

допуске выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 

 

3.1. Отчетные документы и методические рекомендации по их заполнению 

 

К общей отчетной документации прохождения производственной преддипломной практики относятся: 

1) отзыв о прохождения практики;  

2) индивидуальный план-график работы студента-практиканта; 

3) отчет об итогах производственной преддипломной практики; 

4) дневник преддипломной практики студента-практиканта; 

5) индивидуальный план по подготовке практической главы выпускной квалификационной работы; 

6) отчѐт по выполнению индивидуального плана по подготовке практической главы выпускной 

квалификационной работы; 

7) протокол защиты производственной преддипломной практики.  

 

3.2. Структура и особенности заполнения обязательных отчетных документов: 

 

Дневник производственной преддипломной практики студента-практиканта является важнейшим 

отчетным документом, а его составление и ведение – основополагающим элементом в организации и 

прохождении практики. 

Структура дневника студента-практиканта включает в себя следующие разделы: 

− титульный лист; 

− содержание дневника. 

Оформление дневника рекомендуется начинать с заполнения титульного листа. Он должен отражать 

следующую информацию: фамилию, имя, отчество студента; название направления подготовки, 

квалификацию, форму обучения, курс; сроки практики; полное наименование базы практики, адрес и 

телефоны организации, являющейся базой практики,  фамилию, имя, отчество руководителя учреждения; 

фамилию, имя, отчество руководителя практики от базы практики с указанием должности, ученой 

степени/звания; фамилию, имя, отчество руководителя практики от Института с указанием должности, ученой 

степени/звания.  

Далее заполняется содержание дневника, которое отражает содержание и объем работы конкретного 

рабочего дня, место выполнения работы (название подразделения), количество часов использованных на 
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выполнение работы, в том числе аудиторная и самостоятельная работа, замечания и подпись руководителя от 

организации. 

По завершению практики дневник заверяется подписью руководителя базы практики и гербовой 

печатью организации. 

Индивидуальный план-график работы студента-практиканта является основной составляющей 

отчетной документации по практике. В индивидуальном плане-графике отражается наименование каждого 

вида работ с указанием даты их выполнения  

 

3.3. Отчет об итогах производственной преддипломной  практики 

Составление отчета об итогах производственной преддипломной практики свидетельствует о 

выполнении студентом программы преддипломной практики и является основным показателем качества ее 

прохождения. Отчет оценивается руководителем преддипломной практики от Института. Оценка за отчет 

учитывается при выставлении итоговой оценки за производственную преддипломную практику.  

 

3.4. Структура отчета включает в себя следующие разделы: 

 

1. Цель и задачи производственной преддипломной практики; 

2. Общая характеристика организации – базы практики (статус, учредитель (и), учредительные 

документы). Законодательная правовая основа деятельности учреждения социально-культурной сферы. 

Содержание работы: задачи, основные направления деятельности. История учреждения культуры. 

Перспективы развития); 

3. Выполненные задания программы производственной преддипломной практики; 

4. Самооценка уровня профессиональной подготовленности (оценка собственного уровня 

сформированности личностно-профессиональных качеств; обозначение проблем, возникших в процессе 

практики; описание положительного опыта собственной практической деятельности, интересных методов и 

приемов, используемых в самостоятельной практической работе в учреждении культуры); 

5. Замечания и предложения по организации и содержанию производственной преддипломной 

практики.  

 

3.5. Отзыв о прохождении студентом практики 

 

Отзыв о прохождении практики студентом-практикантом является важнейшим отчетным документом 

по практике. Составление отзыва осуществляется руководителем практики от Базы практики по итогам работы 

студента-практиканта. Отзыв заверяется подписью руководителя учреждения культуры - базы практики и 

гербовой печатью учреждения, дублируется и хранится в направляющей и принимающей организациях. 

Отзыв о прохождении практики студентом-практикантом должен отражать сведения об уровне 

профессиональной подготовки и личностные качества:  

− уровень теоретической подготовки; 

− умение применять теоретические знания на практике; 

− перечень подготовленных практикантом мероприятий; 

−  деловые и организаторские качества; 

−  отношение к работе; 

−  общественная активность, инициативность; 

−  дисциплинированность; 

−  профессиональная подготовка; 

−  рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре профессиональной 

деятельности; 

−  рекомендуемая оценка по итогам практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


