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ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.01.01(У)».  

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Цель и задачи практики 
Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 

навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 

специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 

деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 
для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 

определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 

(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 
практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 
ИОПК-1.1.  

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 

социокультурных 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 
изучения 

социокультурных 

потребностей различных 

групп населения 

собирать информацию с 

обращением к различным 

источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; критически 

оценивать эффективность 

методов современной 

науки в конкретной 

исследовательской и 
социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 
и отдельных отраслей 

культуры 
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потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 
эффективности 

методов современной 

науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 
применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 
деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 

кодирование 
информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 
информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать 

процессы сбора, хранения 

и передачи информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 
поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 
требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 
ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 
профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 
профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, определяет 

нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе требований 

профессиональных 
стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 
физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение документов, 
регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 
своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной этики. 

навыками 

применениями 
профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

навыками исследования 

процессов современной 

государственной 



современной 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 
основные направления 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.3.  
Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, 

а также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-

культурных программ. 

Федерации в сфере 

культуры 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 

деятельности 

культурной политики и 

проектирования 

социально-культурных 

программ её реализации 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 
программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые 

и индивидуальные 

формы социально-

культурной 
деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 
управления и 

программирования 

форм социально-

культурной 

деятельности в работе 

с различными 

группами населения. 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 
управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 

возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 
программирования 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов учреждения 

культуры в соответствии 

с культурными 

потребностями 

различных всех 

возрастных групп 

населения. 

методами организации 

массовых, групповых и 

индивидуальных форм 
социально культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 



ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры 
в соответствии с 

целями 

педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально-

культурной 
деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 
участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 
организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 
барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 
образования;  

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 
запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 
специалистов социально-

культурной деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 
проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 
квалификации 

работников культуры. 



деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 
социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  
Определяет 

психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 
социально-культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 
продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  

Определяет методику 

и методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-

культурного процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования;  

технологии изучения 
потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 
изучать культурные 

потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 
деятельности, основных 

тенденций социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 
решений 



духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 
деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 
решений. 

 

4. Содержание практики 

Ознакомительная практика проходит в течении 2 недель. Студенты проходят практику 6 дней 
в неделю, с понедельника по субботу. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 

лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 
практики и требованиях к отчетной документации. 

Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  

1. План-график практики. 
2. Дневник практиканта.  

3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т. д.  

К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 
студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 

заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 

практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. 

5. Объем и виды практики 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 

 
 

Б1.О.02 Информационно-коммуникативный модуль 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.02.01(У)».  
Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Цель и задачи практики 

Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 
процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 

навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 



студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 
специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 

деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 

для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 
определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 

Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1. Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 
учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 
информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3. 
Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования; 
основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения 

собирать информацию с 

обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 
информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 

исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 
знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками сбора, 

обработки, анализа и 
обобщения информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной сферы 

и отдельных отраслей 

культуры 



проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 
профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, 

а также применяет 

основные измерения и 
кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 
поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 
применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; 
стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 
информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

методами и средствами 

защиты информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 
государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 

Готов использовать 

технологии социально-

культурной 

деятельности для 

сущность, типологию 

технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

различать особенности 

применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

методикой реализации 

технологий социально-

культурной 

деятельности в связи с 



проведения культурно-

просветительской 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально-культурных 

инициатив, 

патриотического 
воспитания  

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 
применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2. Применяет 

технологии социально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 
профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3. Реализует 

технологии социально-

культурной, культурно-

просветительной, 
рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

применения 

технологического 

подхода в 

деятельности 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных социально-

демографических групп 
населения. 

задачами организации 

культурно-

просветительской, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-

воспитательной работы 

в различных сферах 
социальной практики. 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями 

участников социально-
культурной 

деятельности;  

основные формы и 

виды досугового 

общения, барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 
деятельности; 

технологией и 

методикой разработки и 

проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 



социально культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-культурной 

и психолого-
педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 
деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 
программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-
педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного процесса 

методами социально-

культурной 

деятельности. 

их преодоления;  

особенности 

социально-культурной 

и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования;  

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 

деятельности. 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 
социально-культурной 

деятельности. 

учреждениях культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации и 

проведения различных 

форм переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 
определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 

социально культурной 

деятельности и делать 

методологию и 

методику прикладного 

научного 

исследования; 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества; изучать 

культурные потребности 
участников социально-

культурной 

деятельности с 

помощью различных 

методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основных 

тенденций социального, 
культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных услуг 

для успешного 

прогнозирования и 



на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  
Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2. 

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 
духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, основные 

тенденции 

социального, 
культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

принятия 

управленческих 

решений 

 

Способен к 

организации творческо-

производственной 

деятельности и к 
художественному 

руководству 

учреждениями 

культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 

Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников 
учреждений культуры с 

учетом основных 

целей, задач, видов, 

форм, технологий.  

ИПКО-7.2. Организует 

творческо-

производственную 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности 
работников 

учреждений культуры, 

её основные цели, 

задачи, виды, формы, 

технологии творческо-

производственной 

деятельности 

работников 

учреждений культуры 

планировать творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 
культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию творческих 

художественно-

творческих проектов 

 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 
реализации 

художественно-

творческих проектов 



деятельность 

работников 

учреждений культуры, 

контролируя ход ее 

реализации. 

ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 
реализации 

художественно-

творческих проектов. 

 

4. Содержание практики 
Ознакомительная практика проходит в течении 3 недель. Студенты проходят практику 5 

дней в неделю, с понедельника по пятницу. 

Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 
лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 

практики и требованиях к отчетной документации. 

Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  
1. План-график практики. 

2. Дневник практиканта.  

3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т.д.  

К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 
студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 

заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 

практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку студента. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 

 

 

Б1.О.03 Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.03.01(У)».  

Практика проходит на 2 курсе в 3 семестре. 

2. Цель и задачи практики 
Цель: способствовать углублению теоретических и практических знаний, полученных в 

процессе изучения учебных дисциплин; развитию первичных профессиональных умений и 

навыков; расширению профессионального кругозора; активизации познавательной деятельности 
студентов. 

Задачи: 

 расширение эстетического, культурного кругозора;  

 содействие профессиональному самоопределению студента в рамках выбранной 

специальности; 

 расширение профессионального кругозора студента средствами социально-культурной 
деятельности; 

 апробация технологий поиска, сбора, и первичной обработки информации, необходимой 

для написания курсовой работы в соответствии с её непосредственными задачами, и с целью 



определения направлений дальнейшего исследования при выборе темы выпускной 

квалификационной работы. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 

(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  
Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 
ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования
, формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры и 

спорта в формировании 

общей культуры 

личности, приобщении 

к общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 
вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-
корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 

комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта 

 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 
условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 
факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать 

на возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для 
культурного наследия, 

предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры 

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты 



в соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 
опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

обеспечение 

экологической 

безопасности 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности 

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1. 

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 
государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2. 
Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 

классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 
информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3.  

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

основные понятия, 

виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 
деятельности 

современных 

учреждений культуры 

 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 
информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

методами и 

средствами защиты 

информации; основами 

обеспечения защиты 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 
применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры 



требованиями 

применительно к 

условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 
(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1.  

Обеспечивает 

регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 
определяет нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры. 

ИОПК-3.2. 

На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-3.3.  

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 
профессиональных 

стандартов в 

социально-культурной 

сфере, нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 
стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики; 
навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов осуществлять 
педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 
деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1.  

Обеспечивает 

организацию работы, 

организацию и 
технологии работы с 

различными 

категориями 

участников социально-

культурной 

деятельности; 

основные формы и 

виды досугового 

общения, барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления; 
особенности социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

осуществлять 
педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 
программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения 

методами психолого-
педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях 
культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 



социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2.  

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 
социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования; 

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

социально культурной 
деятельности. 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 

 

4. Содержание практики 

Ознакомительная практика проходит в течении 3 недель. Студенты проходят практику 5 

дней в неделю, с понедельника по пятницу. 
Руководство практикой осуществляет руководитель от кафедры, отвечающий за общую 

подготовку и организацию практики. До начала практики на кафедре проводится установочная 

лекция, в ходе которой студенты знакомятся с содержанием, задачами и порядком прохождения 
практики и требованиях к отчетной документации. 

Практика завершается подготовкой и сдачей отчета о результатах практики, включающего:  

1. План-график практики. 
2. Дневник практиканта.  

3. Наглядные материалы: фотоматериалы, информационный материал и т. д.  

К отчету прилагается заверенная характеристика руководителя практики (отзыв о каждом 

студенте-практиканте). Защита практики проходит на заседании кафедры в присутствии 
заведующего кафедрой и преподавателей, осуществлявших руководство ознакомительной 

практикой. Отметка о зачете по практике заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку студента. 



5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

Общая трудоемкость 1 36 3 семестр - - 

 

 

Б1.О.04 Мировоззренческий модуль 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.04.01(П)». 

Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Цель и задачи практики 
Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 

социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков применения 

теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 

квалифицированном руководстве преподавателя; 

 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 

профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 
обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 

определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 

номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 

 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 

взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков исполнения;  

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 
мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 

деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 

т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-

культурной деятельности; 

 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 

досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 

социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 
(ОР): 

Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 



социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 
знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 
населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 
знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 
информации. 

социокультурного 

проектирования 

сфере сфере; навыками 

сбора, обработки, 

анализа и обобщения 

информации о 

приоритетных 

направлениях развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 

Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования, 

участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 
социально культурной 

деятельности 

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 

Обеспечивает 

организацию работы, 

организацию и 

технологии работы с 

различными 

категориями участников 

социально-культурной 

деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, 

препятствующие 

общению, и способы их 

преодоления;  
особенности социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 

запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 
социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 

и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 
учреждениях 

культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 



социально-культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования методами 

переподготовки и 
повышения 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 
дополнительного 

образования, 

разрабатывает и 

проводит развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 

специалистов 
социально-культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3.  

Определяет психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников культурного 

процесса методами 

социально-культурной 

деятельности. 

дополнительного 

образования;  

методики 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной 

деятельности. 

квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 

Способен к реализации 

технологий 
менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 
применяя технологии 

маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

общую теорию и 

технологии 
менеджмента и 

маркетинга в социально-

культурной сфере; 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры;  

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 
учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

осуществлять 

организацию 
деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его 

подразделений на 

основе базовых 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать 

обоснованные 
управленческие 

решения по 

преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности 

учреждения культуры; 

применять действующие 

современными 

методами 
менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 

сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  
навыками применения 

на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 



в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 
управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций 

на основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 
ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 
процесс в 

социокультурной сфере. 

учреждений культуры. отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности;  

проводить 

маркетинговые 

исследования и 
использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 
исследования социально 

культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения 

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  
Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

методологию и 

методику прикладного 

научного исследования; 

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества; изучать 

культурные потребности 

участников социально-

культурной 

деятельности с 

помощью различных 
методов 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 
изменений на рынке 

социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 



ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 
ИПКО-5.3. Выстраивает 

методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 
оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

 

4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-

технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 
процессе конкретной организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 

практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 
руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 6 семестр - - 

 

 

Б1.О.05 Модуль проектной деятельности 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.05.01(П)». 

Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Цель и задачи практики 
Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 

социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков применения 

теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 



 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 

квалифицированном руководстве преподавателя; 

 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 

профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 
обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 

определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 

номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 

 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 
взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков исполнения;  

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 

мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 

деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 

т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-

культурной деятельности; 

 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 

досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 

социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 

(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 
проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 

ИОПК-1.1.  

Применяет полученные 

знания в области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 
социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые методы 

изучения 

социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

основы 

культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 
проектирования 

участвовать в 

исследовательских и 

проектных работах в 

профессиональной 

сфере 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере; навыками 
сбора, обработки, 

анализа и обобщения 

информации о 

приоритетных 

направлениях 

развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры 



анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности методов 

современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 
знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3. Обладает 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

Способен решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 
ИОПК-2.1.  

Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 
современных 

учреждений культуры, а 

также применяет 

основные измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 
классифицировать 

информационные 

источники, создавая и 

поддерживая 

учреждения 

социокультурной сферы 

в области 

основные понятия, 
виды, свойства 

измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 

учреждений культуры 

характеризовать 
процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы 

методами и 
средствами защиты 

информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений культуры 



информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает защиту 

информации в 

соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 
условиям деятельности 

учреждений культуры. 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 
регламентацию 

профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 

этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  
На основе требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 
профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, 

нормы 
профессиональной этики 

работников сферы 

культуры 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей 

профессиональной 

деятельности на основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 
поведения 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 
Российской Федерации 

(ОПК-4) 

 

ИОПК-4.1.  

Способен определять 

основные направления 

основные направления 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры 

применять нормы 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры в своей 

профессиональной 
деятельности 

навыками 

исследования 

процессов 

современной 

государственной 

культурной политики 
и проектирования 

социально-культурных 

программ её 

реализации 



политики Российской 

Федерации в сфере 

культуры. 

ИОПК-4.2. 

Обеспечивает 

применение норм 

государственной 

политики РФ в сфере 

культуры. 
ИОПК-4.3.  

Обладает навыками 

исследования 

современной 

государственной 

культурной политики, а 

также методами и 

средствами 

проектирования 

социально-культурных 

программ. 

Готов использовать 
технологии социально- 

культурной 

деятельности для 

проведения культурно 

просветительной 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально культурных 

инициатив, 

патриотического 
воспитания 

(ПКО-1) 
 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 
технологий социально-

культурной 

деятельности на основе 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждения культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2.  

Применяет технологии 
социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

сущность, типологию 
технологий социально-

культурной 

деятельности, основы 

применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной сферы 

 

различать особенности 
применения технологий 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных социально-

демографических групп 
населения 

методикой реализации 
технологий 

социально-культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 
работы в различных 

сферах социальной 

практики 



ИПКО-1.3.  

Реализует технологии 

социально-культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, социально-
воспитательной 

деятельности в 

различных сферах 

социальной практики. 

 

Готов осуществлять 

педагогическое 

управление и 

программирование 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности всех 
возрастных групп 

населения, 

организовывать 

массовые, групповые и 

индивидуальные формы 

социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных групп 

населения. 
(ПКО-2) 

 

ИПКО-2.1. 

Осуществляет 

применение методов 

педагогического 

управления и 

программирования 

форм социально-

культурной 

деятельности в работе с 
различными группами 

населения. 

ИПКО-2.2. 

Обеспечивает 

управление и 

программирование 

творческо-

производственной 

деятельности 

коллективов 

учреждения культуры в 

соответствии с целями 
педагогического 

воздействия. 

ИПКО-2.3. 

Обеспечивает 

организацию массовых, 

групповых и 

индивидуальных форм 

основные цели, задачи, 

принципы и методы 

педагогического 

управления и 

программирования форм 

социально культурной 

деятельности всех 
возрастных групп 

населения. 

 

определять цели 

педагогического 

управления и 

программирования 

творческо-

производственной 

деятельности 
коллективов 

учреждения культуры в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных всех 

возрастных групп 

населения. 

методами организации 

массовых, групповых 

и индивидуальных 

форм социально 

культурной 

деятельности в 

соответствии с 
культурными 

потребностями ее 

участников. 



социально-культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями ее 

участников. 

Способен к реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 
социально культурной 

деятельности  

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

применяя технологии 
маркетинговых 

исследований, методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной сферы 

в соответствии с 

нормативно-правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 
деятельности 

учреждений культуры, 

принятие обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных ситуаций 

на основе действующих 

отечественных и 

международных 

правовых документов, 
при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 
культуры, обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной сфере. 

общую теорию и 

технологии 

менеджмента и 

маркетинга в социально-
культурной сфере; 

нормативно-правовую 

документацию, 

регламентирующую 

деятельность 

учреждений культуры;  

особенности 

организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 
технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры. 

осуществлять 

организацию 

деятельности 

учреждения культуры в 
целом и его 

подразделений на 

основе базовых 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально культурной 

деятельности;  

принимать 

обоснованные 

управленческие 
решения по 

преодолению 

проблемных ситуаций в 

деятельности 

учреждения культуры; 

применять действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные 

документы при решении 

задач профессиональной 

деятельности;  
проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

современными 

методами 

менеджмента 

профессиональной 
деятельности в 

социально-культурной 

сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 
на практике 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению культурных 

методологию и 

методику прикладного 

выявлять основные 

тенденции социального, 

методикой 

исследования, 



потребностей и 

запросов участников 

социально-культурной 

деятельности, 

определению основных 

тенденции её развития; 

осуществлять 

прикладные научные 

исследования 
социально культурной 

деятельности и делать 

на этой основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 

правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1.  
Определяет методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 

запросов участников 

социально-культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции социально-

культурного и 

духовного развития 
общества с целью 

изучения культурных 

потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. Выстраивает 

методы диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, основные 

тенденции социального, 

культурного и 
духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального принятия 

управленческих 

решений. 

научного исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 

участников социально-

культурной 

деятельности 

культурного и 

духовного развития 

общества; изучать 

культурные потребности 

участников социально-

культурной 

деятельности с 

помощью различных 

методов 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 

основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 
социокультурных 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений 

Готов осуществлять 

социально-культурное 

проектирование на 

основе изучения 

запросов населения, с 

учетом возраста, 
образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

(ПКО-6) 

 

направления развития 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

развития социально-

культурной 
деятельности, 

особенности их 

реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 

направления социально-

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной 

деятельности в 
учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

программами 

навыками разработки 

и внедрения 

социально-культурных 

проектов, применения 

основных 

инновационных 
технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 

деловых 



ИПКО-6.1. 

Осуществляет развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов на 

основе технологий и 

приоритетных 

направлений социально-

культурной сферы. 
ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-культурной 

деятельности на основе 

изучения запросов и 

интересов населения с 

учетом возраста, уровня 

образования, 
социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет разработкой 

и внедрением 

социокультурных 

проектов в деятельность 

учреждений культуры. 

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией. 

социально-культурного; 

разрабатывать 

социально культурный 

проект на основе 

изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 

национальных, 
гендерных различий 

групп населения. 

коммуникаций; 

навыками диагностики 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

Способен к организации 

творческо-

производственной 

деятельности и к 
художественному 

руководству 

учреждениями 

культуры 

(ПКО-7) 

 

ИПКО-7.1. 

Способствует 

творческо-

производственной 

деятельности 
работников учреждений 

культуры с учетом 

основных целей, задач, 

видов, форм, 

технологий.  

ИПКО-7.2.  

Организует творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 

культуры, контролируя 

ход ее реализации. 
ИПКО-7.3. 

Разрабатывает 

организационные 

документы для 

реализации 

художественно-

творческих проектов. 

основные понятия 

творческо-

производственной 

деятельности 
работников учреждений 

культуры, её основные 

цели, задачи, виды, 

формы, технологии 

творческо-

производственной 

деятельности 

работников учреждений 

культуры. 

планировать творческо-

производственную 

деятельность 

работников учреждений 
культуры, 

контролировать ход ее 

реализации, давать 

оценку структуре и 

содержанию творческих 

художественно-

творческих проектов. 

 

технологиями 

разработки 

организационных 

документов и 
реализации 

художественно-

творческих проектов. 



Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-культурных 

программ (концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-
культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и сценическое 

оборудование 

учреждений культуры); 

готовность к 

выступлению в качестве 

ведущего и 
исполнителя в 

творческом проекте 

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1.  

Определяет сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ, 

использование базовых 

технических средств и 

оборудования для 
осуществления 

постановки социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования в 

соответствии с 

базовыми положениями 

и прикладными 
задачами творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных программ с 

дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 
социокультурных 

проектах. 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ в 

деятельности 

учреждений культуры, 

образования социальной 
поддержки населения, 

базовые технические 

средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ. 

 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с 

прикладными задачи 

творческо-

производственной 

деятельности, 
обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с 

ожидаемым социальным 

и художественным 

результатом. 

 

навыком 

осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 

культурных программ 

и их постановки с 

использованием 
технических средств, 

и сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и 

исполнителя. 

 

 

4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 
учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 

знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-



технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 

процессе конкретной организации. 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 

практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 6 семестр - - 

 
 

Б1.О.06 Модуль теории и методики организации социально-культурной деятельности 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б2.О.06.01(П)». 
Практика проходит на 3 курсе в 6 семестре. 

2. Цель и задачи практики 

Цель: анализ практической деятельности базы практики, знакомство студентов с реальной 
социокультурной ситуацией в Чувашской Республике, получение необходимых навыков применения 

теоретических знаний учреждений социально-культурной сферы на практике. 

Задачи: 

 развитие самостоятельности студента-практиканта при постоянном контроле и 
квалифицированном руководстве преподавателя; 

 максимальное приближение практического обучения к условиям будущей 

профессиональной деятельности; 

 закрепление и расширение знаний, полученных студентом по направлению в период 

обучения о формах социально-культурных мероприятий и средствах их организации; 

 выработка у студентов навыков по разработке социально-культурного мероприятия: 

определения концепции, написания сценария, сценарного плана и монтажных листов, подбор 
номеров для мероприятия и связующих аспектов между ними; 

 координация различных групп и видов деятельности посредством установления рабочих 

взаимоотношений, распределение ролей, круга обязанностей, видов отчётности, сроков исполнения;  

 практическое участие студентов в работе по организации социально-культурного 

мероприятия; 

 формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешной 

деятельности в различных социально-культурных микросредах (досуговой, школьной, семейной и 
т. д.) в различных социальных ролях (организатор, руководитель и т. д.); 

  развитие личностно-профессиональных качеств, необходимых бакалавру социально-

культурной деятельности; 

 получение навыков педагогического обеспечения организации детско-юношеского 

досуга, массовой культурно-воспитательной работы с детьми, подростками и юношеством; 

 овладение методикой учебно-воспитательного процесса в системе общего образования, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых;  

 знакомство с авторским опытом организации культурно-досуговой деятельности, 

социально-культурной деятельности, социально-педагогической работы; 

 получение навыков индивидуальной работы с детьми и подростками. 

3. Требования к результатам прохождения практики 



Освоение данной практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов 

(ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 
достижения в 

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 
знает 

модельный 
умеет 

практический 
владеет 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-1) 

 
ИОПК-1.1. 

Применяет 

полученные знания в 

области 

культуроведения, 

основных концепций 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения, 

маркетинговые 

методы изучения 
социокультурных 

потребностей 

различных групп 

населения. 

ИОПК-1.2. 

Обеспечивает сбор, 

анализ и 

структурирование 

информации с 

критической оценкой 

эффективности 

методов 
современной науки и 

целесообразности 

применения 

культурологичеких 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

ИОПК-1.3.  

Обладает навыками 

применения 

исследовательских и 
проектных методов, 

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информации. 

основы культуроведения; 

принципы, методики и 

технологии 

социокультурного 

проектирования;  

основные концепции 

библиотеки как 

социокультурного 

учреждения; 

маркетинговые методы 

изучения 
социокультурных 

потребностей различных 

групп населения. 

собирать информацию с 

обращением к 

различным источникам, 

анализировать 

информацию; 

структурировать 

информацию; 

критически оценивать 

эффективность методов 

современной науки в 

конкретной 
исследовательской и 

социально-практической 

деятельности; 

высказывать суждение о 

целесообразности 

применения 

культурологических 

знаний в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике. 

навыками применения 

исследовательских и 

проектных методов в 

профессиональной 

сфере;  

навыками сбора, 

обработки, анализа и 

обобщения 

информацию о 

приоритетных 

направлениях 
развития 

социокультурной 

сферы и отдельных 

отраслей культуры. 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

основные понятия, виды, 

свойства измерения и 

кодирования 

информации; стандарты 

государственных 

требований о защите 

характеризовать 

процессы сбора, 

хранения и передачи 

информации; 

классифицировать 

информационные 

методами и 

средствами защиты 

информации; 

основами обеспечения 

защиты информации в 

соответствии с 



коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

(ОПК-2) 

 

ИОПК-2.1.  
Решает стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

стандартов 

государственных 

требований о защите 

информации в 

деятельности 

современных 
учреждений 

культуры, а также 

применяет основные 

измерения и 

кодирование 

информации. 

ИОПК-2.2.  

Способен дать 

характеристику 

процессам сбора, 

хранения и передачи 

информации, 
классифицировать 

информационные 

источники, создавая 

и поддерживая 

учреждения 

социокультурной 

сферы в области 

информационного 

пространства. 

ИОПК-2.3. 

Обеспечивает 
защиту информации 

в соответствии с 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

информации в 

деятельности 

современных учреждений 

культуры. 

источники, создавать и 

поддерживать 

информационные 

ресурсы учреждений 

социально-культурной 

сферы. 

государственными 

требованиями 

применительно к 

условиям 

деятельности 

учреждений культуры 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 
профессиональной 

этики 

(ОПК-3) 

 

ИОПК-3.1. 

Обеспечивает 

регламентацию 

номенклатуру и 

назначение документов, 

регламентирующих 

профессиональную 
деятельность, требования 

профессиональных 

стандартов в социально-

культурной сфере, нормы 

профессиональной этики 

работников сферы 

культуры. 

уметь адекватно 

оценивать результаты 

своей профессиональной 

деятельности на основе 
требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики. 

навыками 

применениями 

профессиональных 

стандартов и норм 
профессиональной 

этики;  

навыками самооценки, 

критического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 



профессиональной 

деятельности, 

требований, 

профессиональных 

стандартов в 

социально-

культурной сфере, 

определяет нормы 

профессиональной 
этики работников 

сферы культуры.  

ИОПК-3.2.  

На основе 

требований 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики оценивает 

результаты своей 

профессиональной 
деятельности. 

ИОПК-3.3. 

Обеспечивает 

применение 

профессиональных 

стандартов, навыков 

самооценки, 

физического анализа 

особенностей своего 

профессионального 

поведения. 

Готов использовать 

технологии 
социально-

культурной 

деятельности для 

проведения 

культурно-

просветительской 

работы, организации 

досуга населения, 

обеспечения условий 

для реализации 

социально-
культурных 

инициатив, 

патриотического 

воспитания  

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. 

Обеспечивает 

использование 

типологических 

особенностей 

технологий 
социально-

культурной 

деятельности на 

основе применения 

технологического 

подхода в 

деятельности 

сущность, типологию 

технологий социально-
культурной деятельности, 

основы применения 

технологического 

подхода в деятельности 

учреждений культуры, 

образования, социальной 

сферы. 

различать особенности 

применения технологий 
социально-культурной 

деятельности в 

соответствие с 

конкретными задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных социально-

демографических групп 
населения. 

методикой реализации 

технологий социально-
культурной 

деятельности в связи с 

задачами организации 

культурно-

просветительской, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 
работы в различных 

сферах социальной 

практики. 



учреждения 

культуры, 

образования, 

социальной сферы. 

ИПКО-1.2. 

Применяет 

технологии 

социально-

культурной 
деятельности в 

соответствии с 

задачами 

профессиональной 

деятельности, 

социальными и 

личностными 

потребностями 

различных групп 

населения. 

ИПКО-1.3.  
Реализует 

технологии 

социально-

культурной, 

культурно-

просветительной, 

рекреативно-

оздоровительной, 

художественно-

творческой, 

социально-

воспитательной 
деятельности в 

различных сферах 

социальной 

практики. 
Готов осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования, 
участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-3) 

 

ИПКО-3.1. 
Обеспечивает 

организацию работы, 

социально-

культурной и 

психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях 

организацию и 

технологии работы с 

различными категориями 

участников социально-

культурной деятельности;  

основные формы и виды 

досугового общения, 

барьеры, препятствующие 
общению, и способы их 

преодоления;  

особенности социально-

культурной и психолого-

педагогической 

деятельности в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования;  

методики переподготовки 
и повышения 

квалификации 

специалистов социально 

культурной деятельности. 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях культуры, 

учреждениях общего и 

дополнительного 

образования в 

соответствии с их 
запросами и 

потребностями; 

разрабатывать и 

проводить развивающие 

социально-культурные 

программы для всех 

категорий населения; 

осуществлять 

программы 

переподготовки и 

повышения 
квалификации 

специалистов 

социально-культурной 

деятельности. 

методами психолого-

педагогического 

воздействия на 

участников 

социально-культурной 

деятельности; 

технологией и 

методикой разработки 
и проведения 

развивающих форм 

социально-культурной 

деятельности в 

учреждениях 

культуры, 

образования, 

социальной сферы; 

методами организации 

и проведения 

различных форм 
переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников культуры. 



культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 

образования 

методами 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 
социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.2. 

Обеспечивает 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего 

и дополнительного 
образования, 

разрабатывает и 

проводит 

развивающие 

социально-

культурные 

программы для всех 

категорий населения, 

осуществление 

программ 

переподготовки и 

переквалификации 
специалистов 

социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКО-3.3. 

Определяет 

психолого-

педагогическое 

воздействие на 

участников 

культурного 
процесса методами 

социально-

культурной 

деятельности. 

Способен к 

реализации 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 

социально 

культурной 

деятельности  

(ПКО-4) 
 

ИПКО-4.1. 

Обеспечивает 

организацию 

планирования, учета 

и отчетности в 

учреждениях 

общую теорию и 

технологии менеджмента 

и маркетинга в 

социально-культурной 

сфере; нормативно-

правовую документацию, 

регламентирующую 

деятельность учреждений 

культуры;  
особенности организации 

планирования, учета и 

отчетности в 

учреждениях культуры, 

технологию проведения 

маркетинговых 

исследований, их виды и 

осуществлять 

организацию 

деятельности 

учреждения культуры в 

целом и его 

подразделений на основе 

базовых технологий 

менеджмента и 

маркетинга в сфере 
социально культурной 

деятельности;  

принимать 

обоснованные 

управленческие решения 

по преодолению 

проблемных ситуаций в 

современными 

методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности в 

социально-культурной 

сфере;  

технологиями поиска 

нормативно-правовых 
документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность в сфере 

культуры;  

навыками применения 

на практике 



культуры, применяя 

технологии 

маркетинговых 

исследований, 

методы 

регламентирующие 

деятельность 

учреждений 

социокультурной 
сферы в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми 

требованиями. 

ИПКО-4.2. 

Обеспечивает 

организацию 

деятельности 

учреждений 

культуры, принятие 
обоснованных 

управленческих 

решений по 

преодолению 

проблемных 

ситуаций на основе 

действующих 

отечественных и 

международных 

правовых 

документов, при 

решении задач 
профессиональной 

деятельности. 

ИПКО-4.3.  

Методами 

менеджмента 

профессиональной 

деятельности и в 

соответствии с 

технологиями, 

регламентирующих 

профессиональную 
деятельность в сфере 

культуры, 

обеспечивает 

творческо-

производственный 

процесс в 

социокультурной 

сфере 

требования к 

организации; основы 

работы с персоналом 

учреждений культуры. 

деятельности 

учреждения культуры; 

применять действующие 

отечественные и 

международные 

нормативные документы 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности;  
проводить 

маркетинговые 

исследования и 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

продвижения продуктов 

и услуг учреждений 

культуры. 

технологий 

менеджмента и 

маркетинга 

применительно к 

решению задач 

творческо-

производственной 

деятельности 

учреждений культуры. 

Готов к выявлению и 

изучению 

культурных 

потребностей и 

запросов участников 
социально-

культурной 

деятельности, 

определению 

основных тенденции 

её развития; 

осуществлять 

методологию и методику 

прикладного научного 

исследования;  

технологии изучения 

потребностей и запросов 
участников социально-

культурной деятельности. 

выявлять основные 

тенденции социального, 

культурного и духовного 

развития общества; 

изучать культурные 
потребности участников 

социально-культурной 

деятельности с помощью 

различных методов. 

методикой 

исследования, 

диагностики и оценки 

социально-культурной 

деятельности, 
основных тенденций 

социального, 

культурного и 

духовного развития 

общества, выявления 

изменений на рынке 

социокультурных 



прикладные научные 

исследования 

социально 

культурной 

деятельности и 

делать на этой 

основе 

продуктивные 

прогнозы, принимать 
правильные 

управленческие 

решения  

(ПКО-5) 

 

ИПКО-5.1. 

Определяет 

методику и 

методологию, 

технологии изучения 

потребностей и 
запросов участников 

социально-

культурного 

процесса. 

ИПКО-5.2.  

Оценивает основные 

тенденции 

социально-

культурного и 

духовного развития 

общества с целью 

изучения культурных 
потребностей 

населения. 

ИПКО-5.3. 

Выстраивает методы 

диагностики и 

оценки социально-

культурной 

деятельности, 

основные тенденции 

социального, 

культурного и 
духовного развития 

общества для 

успешного 

прогнозирования и 

оптимального 

принятия 

управленческих 

решений. 

услуг для успешного 

прогнозирования и 

принятия 

управленческих 

решений. 

Готов осуществлять 

социально-

культурное 

проектирование на 

основе изучения 
запросов населения, 

с учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных 

и других различий 

социальных групп. 

направления развития 

комплексных 

инновационных программ 

и проектов развития 

социально-культурной 
деятельности, 

особенности их 

реализации; 

основные понятия, 

технологии и 

приоритетные 

направления социально-

реализовывать 

инновационные 

программы и проекты 

развития социально-

культурной 
деятельности в 

учреждениях культуры; 

организовывать 

коммуникации в 

процессе работы над 

инновационными 

проектами и 

навыками разработки 

и внедрения 

социально-культурных 

проектов, применения 

основных 
инновационных 

технологий в 

проектировании 

деятельности 

учреждений культуры; 

навыками работы в 

команде, организации 



(ПКО-6) 

 

ИПКО-6.1. 

Осуществляет 

развитие 

комплексных 

инновационных 

программ и проектов 

на основе технологий 
и приоритетных 

направлений 

социально-

культурной сферы. 

ИПКО-6.2. 

Организовывает 

реализацию 

инновационных 

программ и проектов 

социально-

культурной 
деятельности на 

основе изучения 

запросов и интересов 

населения с учетом 

возраста, уровня 

образования, 

социальных, 

национальных, 

гендерных различий. 

ИПКО-6.3.  

Управляет 

разработкой и 
внедрением 

социокультурных 

проектов в 

деятельность 

учреждений 

культуры. 

культурного 

проектирования, его 

обусловленность 

социально-культурной 

ситуацией. 

программами 

социально-культурного; 

разрабатывать 

социально культурный 

проект на основе 

изучения запросов, 

интересов с учетом 

возраста, образования, 

социальных, 
национальных, 

гендерных различий 

групп населения. 

деловых 

коммуникаций; 

навыками диагностики 

и оценки запросов, 

интересов населения с 

учетом возраста, 

образования, 

социальных, 

национальных, 
гендерных различий. 

Готов к разработке 

сценарной основы, 

постановке и 

продюсированию 

социально-

культурных 
программ 

(концертов, 

фестивалей, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной 

деятельности), в том 

числе с 

использованием 

технических средств 

(световое и 

сценическое 
оборудование 

учреждений 

культуры); 

готовность к 

выступлению в 

качестве ведущего и 

исполнителя в 

определения базовых 

понятий и особенности 

сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ в деятельности 
учреждений культуры, 

образования социальной 

поддержки населения, 

базовые технические 

средства и оборудование 

для осуществления 

постановки социально-

культурных программ. 

 

соотносить базовые 

положения сценарно-

драматургических основ 

социально-культурных 

программ с 

прикладными задачи 
творческо-

производственной 

деятельности, 

обеспечивать оценку 

качества применения 

технических средств и 

оборудования 

учреждения культуры в 

соответствие с 

ожидаемым социальным 

и художественным 

результатом. 
 

навыком 

осуществления 

самостоятельной 

разработки сценарно-

драматургические 

основы социально 
культурных программ 

и их постановки с 

использованием 

технических средств, и 

сценического 

оборудования 

учреждения культуры, 

участия в творческих 

проектах в качестве 

ведущего и 

исполнителя. 

 



творческом проекте 

(ПКО-8) 

 

ИПКО-8.1. 

Определяет 

сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных 
программ, 

использование 

базовых технических 

средств и 

оборудования для 

осуществления 

постановки 

социально-

культурного действа. 

ИПКО-8.2. 

Обеспечивает оценку 
качества применения 

технических средств 

и оборудования в 

соответствии с 

базовыми 

положениями и 

прикладными 

задачами творческо-

производственной 

деятельности. 

ИПКО-8.3. 

Разрабатывает 
сценарно-

драматургические 

основы социально-

культурных 

программ с 

дальнейшей 

постановкой и 

использованием в 

социокультурных 

проектах. 

 

4. Содержание практики 

Проектно-технологическая практика студентов является неотъемлемой и составной частью 

учебного процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических 
знаний в систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения проектно-

технологической практики является непосредственное участие студента в организационном 

процессе конкретной организации. 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 

практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. Проектно-технологическая практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 108 - 6 семестр - 



Б1.В.01 Модуль национальной культуры и искусства 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-

культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.01.01 (Пд)». 
Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Цель и задачи практики 

Цель: закрепление и углубление теоретико-методологической подготовки студентов, и 
приобретение исследовательских навыков и компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности в учреждениях и организациях социально-культурной сферы. 

Задачи: 

 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 способствовать поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 
технологии; 

 находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовность 

нести за них ответственность; 

 использование технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) 

для проведения информационно - просветительной работы, организации досуга, обеспечения 
условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 

воспитания; 

 разработка сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, 

постановка социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, 
звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 

культуры; 

 осуществление 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; 

 сбор теоретического и практического материала для включения в выпускную 

квалификационную работу; 

 организация необходимой и достаточной экспериментальной работы по сбору 

эмпирического материала творческой направленности к использованию в выпускной 
квалификационной работе; 

 осуществление финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений 

культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

организация творческо-производственной деятельности работников учреждений культуры, 
готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятельности. 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР): 
Компетенции и 
индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

основные понятия общей 

теории государства и 

права, а также 

российского 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе 

законодательства РФ, в 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 



способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1.  

Формулирует задачи в 
соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 

сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 
определять имеющиеся 

ресурсы для достижения 

цели проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 
отношений; основы 

конституционного 

строя РФ, 

конституционные права 

и свободы человека и 

гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 
терроризму. 

том числе с 

использованием 

сервисных 

возможностей 

соответствующих 

информационных 

(справочных 

правовых) систем;  

анализировать и 
обобщать информацию 

о приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 
государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1. Грамотно и 

ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 
общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 

языке. 

нормы устной и 

письменной 

литературной речи, 

способы осуществления 
деловой коммуникации 

на государственном 

языке 

понимать устную речь 

на иностранном языке 

на бытовые и 

общекультурные темы, 
читать и понимать со 

словарем литературу 

на иностранном языке, 

вести беседу общего 

характера, составлять 

сообщения и доклады 

на иностранном языке, 

готовить документы на 

государственном языке 

стандартами деловой 

переписки на 

государственном 

языке Российской 
Федерации, 

современными 

информационно-

коммуникационными 

средствами 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

(УК-5) 
 

ИУК-5.1. Соблюдает 

требования 

уважительного 

отношения к 

историческому 

социально-

исторические, этические 

и философские основы, 

обеспечивающие 

межкультурное 

разнообразие общества 

определять задачи 

межкультурного 

взаимодействия в 

рамках общества и 

малой группы, 

идентифицировать 

собственную личность 

по принадлежности к 

различным 
социальным группам; 

анализировать смену 

культурных ценностей 

социума в процессе 

исторического 

развития, а также 

навыками восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

аспектах, средствами 

установления контакта 
в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 



наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 
в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

современное состояние 

общества на основе 

философских знаний 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 
в течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 

ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 
траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 
профессионально-

образовательную 

деятельность; 

критически оценивать 

эффективность 

использования 

времени и других 

ресурсов при решении 

поставленных задач, а 

также относительно 

полученного 

результата; применять 
разнообразные 

способы, приемы 

техники 

самообразования и 

самовоспитания на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни. 

навыками 

эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 
приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 
обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 
здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

основы и правила 

здорового образа жизни; 

значение физической 

культуры и спорта в 
формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и здоровому 

образу жизни, 

укреплении здоровья 

человека, профилактике 

вредных привычек 

средствами физической 

культуры в процессе 

физкультурно-
спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 
самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 
комплексы физических 

упражнений с 

различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 
определения 

дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 



деятельности. 

ИУК-7.2. Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 
деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1. Обеспечивает 

условия безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 
особенностями и 

санитарно-

гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 
жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 
безопасности. 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

адекватно реагировать 

на возникновение 
чрезвычайных 

ситуаций; определять 

степень опасности 

угрожающих факторов 

для культурного 

наследия, 

предотвращать 

негативные 

последствия 

природной и 

социальной среды для 

памятников культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  
навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 

Готов к участию в 
апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 

технологий социально-
культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 

методы апробации 
инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 
методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 
деятельности. 

 

навыками внедрение 
новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 



условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 
инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 

активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 
ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 

Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 
инновационные 

программы и проекты. 

ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику 

социально-культурной 

активности личности, 

создавать для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 

адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 
капитала. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 
задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 

региональную 
культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

основные направления 

федеральной и 

региональной 
культурной политики и 

методы прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга. 

 

обобщать передовой 

опыт деятельности 

учреждений 
социально-культурной 

сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 



Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 
информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 

программ. 

 

4. Содержание практики 

Преддипломная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 

процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 
систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения преддипломной практики 

является непосредственное участие студента в организационном процессе конкретной организации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 
практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. Преддипломная практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 3 

 

108 8 семестр - - 

 

 

Б1.В.02 Организационно-управленческий модуль 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Место практики в структуре ОПОП 

Данная практика включена в обязательную часть раздела Блок 2. Практика основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 51.03.03 Социально-
культурная деятельность. Шифр дисциплины «Б1.В.02.01 (Пд)». 

Практика проходит на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Цель и задачи практики 
Цель: закрепление и углубление теоретико-методологической подготовки студентов, и 

приобретение исследовательских навыков и компетенций для дальнейшей профессиональной 

деятельности в учреждениях и организациях социально-культурной сферы. 

Задачи: 

 развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 



 способствовать поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, 

приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии; 

 находить организационно-управленческие решения в стандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность; 

 использование технологий социально-культурной деятельности (средств, форм, методов) 

для проведения информационно - просветительной работы, организации досуга, обеспечения 

условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриотического 
воспитания; 

 разработка сценарно-драматургической основы социально-культурных программ, 

постановка социально-культурных программ с использованием технических средств (световое, 

звуковое, кино-, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудования учреждений 

культуры; 

 осуществление 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; 

 сбор теоретического и практического материала для включения в выпускную 
квалификационную работу; 

 организация необходимой и достаточной экспериментальной работы по сбору 

эмпирического материала творческой направленности к использованию в выпускной 

квалификационной работе; 

 осуществление финансово-экономической и хозяйственной деятельности учреждений 
культуры, учреждений и организаций индустрии досуга и рекреации; 

 организация творческо-производственной деятельности работников учреждений 

культуры, готовностью к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятельности. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Освоение практики нацелено на освоение следующих образовательных результатов (ОР): 

Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в  

практике 

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

умеет 

практический 

владеет 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 
задач  

(УК-1) 

 

ИУК-1.1.  

Выбирает источники 

информации, 

адекватные 

поставленным задачам и 

соответствующие 

научному 

мировоззрению. 

ИУК-1.2. 
Демонстрирует умение 

рассматривать 

различные точки зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения и 

определять 

рациональные идеи.  

основы системного 

подхода, методов 

поиска, анализа и 

синтеза информации;  

основные теоретико-

методологические 
положения 

философии, 

социологии, 

культурологии, 

экономики;  

особенности 

методологии 

концептуальных 

подходов к 

пониманию природы 

информации как 

научной и 
философской 

категории; основные 

методы научного 

исследования. 

 

осуществлять поиск, 

анализ, синтез 

информации для решения 

поставленных 

экономических задач в 

сфере культуры; 
использовать 

философский понятийно-

категориальный аппарат, 

основные философские 

принципы в ходе анализа 

и оценки социальных 

проблем и процессов, 

тенденций, фактов, 

явлений; 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно-
значимые философские 

проблемы; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

социальным и 

философским проблемам; 

навыками системного 

применения методов 

поиска, сбора, анализа 

и синтеза информации; 

навыками внутренней 

и внешней критики 
различных видов 

источников 

информации; 

способностью 

анализировать и 

синтезировать 

информацию, 

связанную с 

проблемами 

современного 

общества, а также 

природой и 
технологиями 

формирования основ 

личностного 

мировоззрения; 

методологией и 

методикой проведения 

социологического 

исследования; 



ИУК-1.3.  

Выявляет степень 

доказательности 

различных точек зрения 

на поставленную задачу 

в рамках научного 

мировоззрения. 

обосновывать и адекватно 

оценивать современные 

явления и процессы в 

общественной жизни на 

основе системного 

подхода;  

самостоятельно 

анализировать 

общенаучные тенденции 
и направления развития 

социогуманитарных наук 

в условиях 

информационного 

общества; самостоятельно 

анализировать 

культурологическую, 

естественнонаучную, 

историческую, 

психологопедагогическую 

информацию; определять 
ценностные свойства 

различных видов 

источников информации;  

оценивать и 

прогнозировать 

последствия своей 

научной и 

профессиональной 

деятельности; 

сопоставлять различные 

точки зрения на 

многообразие явлений и 
событий, 

аргументировано 

обосновывать своё 

мнение. 

методологией и 

методикой изучения 

наиболее значимых 

фактов, явлений, 

процессов в 

социогуманитарной 

сфере. 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

(УК-2) 

 

ИУК-2.1. 

Формулирует задачи в 

соответствии с целью 

проекта.  

ИУК-2.2. 

Демонстрирует знание 

правовых норм 

достижения 

поставленной цели в 
сфере реализации 

проекта. 

ИУК-2.3. 

Демонстрирует умение 

определять имеющиеся 

ресурсы для 

достижения цели 

основные понятия 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 
жилищного, 

семейного, уголовного 

права; принципы и 

методы правового 

регулирования 

общественных 

отношений; основы 

конституционного 

строя РФ, 

конституционные 

права и свободы 

человека и 
гражданина, 

нормативно-правовую 

базу государственной 

политики в сфере 

культуры, в сфере 

противодействия 

терроризму. 

самостоятельно 

ориентироваться в 

составе законодательства 

РФ, в том числе с 

использованием 

сервисных возможностей 

соответствующих 

информационных 
(справочных правовых) 

систем;  

анализировать и 

обобщать информацию о 

приоритетных 

направлениях развития 

социально-культурной 

сферы. 

 

основными понятиями 

общей теории 

государства и права, а 

также российского 

конституционного, 

административного, 

гражданского, 

трудового, 
жилищного, 

семейного, уголовного 

права. 



проекта.  

ИУК-2.4. 

Аргументировано 

отбирает и реализует 

различные способы 

решения задач в рамках 

цели проекта. 

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 
реализовывать свою 

роль в команде  

(УК-3) 

 

ИУК-3.1.  

Определяет свою роль в 

команде на основе 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 
поставленной цели. 

ИУК-3.2.  

Планирует 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результата. 

особенности, правила 

и приемы социального 

взаимодействия в 
команде; особенности 

поведения 

выделенных групп 

людей, с которыми 

осуществляет 

взаимодействие, 

учитывать их в своей 

деятельности;  

основные теории 

мотивации, лидерства; 

стили лидерства и 
возможности их 

применения в 

различных ситуациях. 

организовать собственное 

социальное 

взаимодействие в 
команде;  

определять свою роль в 

команде;  

принимать рациональные 

решения и обосновывать 

их;  

планировать 

последовательность 

шагов для достижения 

заданного результат. 

навыками организации 

работы в команде для 

достижения общих 
целей;  

навыками 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения, ведения 

дискуссии и полемики. 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 
языке(ах) 

(УК-4) 

 

ИУК-4.1.  

Грамотно и ясно строит 

диалогическую речь в 

рамках межличностного 

и межкультурного 

общения на 

государственном языке 

РФ и иностранном 
языке. 

ИУК-4.2. 

Демонстрирует умение 

вести деловые 

отношения на 

иностранном языке с 

учетом 

социокультурных 

особенностей.  

ИУК-4.3.  

Находит, воспринимает 

и использует 
информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и электронных 

источников для решения 

стандартных 

основы деловой 

коммуникации, 

особенности ее 

осуществления в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 
языке(ах);  

основные типы норм 

современного русского 

литературного языка; 

особенности 

современных 

коммуникативно-

прагматичных правил 

и этики речевого 

общения; правила 

делового этикета и 
приемы 

совершенствования 

голосоречевой 

техники; основные 

механизмы и методы 

формирования имиджа 

делового человека. 

осуществлять деловые 

коммуникации, в устной и 

письменной формах на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

оценивать степень 
эффективности общения, 

определяя причины 

коммуникативных удач и 

неудач;  

выявлять и устранять 

собственные речевые 

ошибки; строить 

выступление в 

соответствии с замыслом 

речи, свободно держаться 

перед аудиторией, 
осуществлять обратную 

связь с нею; 

анализировать цели и 

задачи процесса общения 

в различных ситуациях 

профессиональной жизни. 

навыками деловой 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах);  

способами 
установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия в 

условиях 

поликультурной 

среды; 

иностранным(ми) 

языком(ами) для 

реализации 

профессиональной 
деятельности и в 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

 



коммуникативных 

задач. 

ИУК-4.4.  

Создает на русском 

языке грамотные и 

непротиворечивые 

письменные тексты 

реферативного 

характера. 

Способен воспринимать 
межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

(УК-5) 

 

ИУК-5.1.  

Соблюдает требования 
уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям различных 

национальных и 

социальных групп в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия на 

основе знаний основных 

этапов развития России 
в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

ИУК-5.2.  

Выстраивает 

взаимодействие с 

учетом национальных и 

социокультурных 

особенностей. 

основы и принципы 
межкультурного 

взаимодействия в 

зависимости от 

социально-

исторического, 

этического и 

философского 

контекста развития 

общества; 

многообразие культур 

и цивилизаций в их 
взаимодействии, 

основные понятия 

истории, 

культурологии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений;  
роль науки в развитии 

цивилизации, 

взаимодействие науки 

и техники и связанные 

с ними современные 

социальные и 

этические проблемы. 

определять и применять 
способы межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

применять научную 

терминологию и 

основные научные 

категории гуманитарного 

знания.  

навыками применения 
способов 

межкультурного 

взаимодействия в 

различных 

социокультурных 

ситуациях;  

навыками 

самостоятельного 

анализа и оценки 

исторических явлений 

и вклада исторических 
деятелей в развитие 

цивилизации. 

Способен управлять 
своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни  

(УК-6) 

 

ИУК-6.1.  

Определяет свои личные 

ресурсы, возможности и 
ограничения для 

достижения 

поставленной цели. 

ИУК-6.2.  

Создает и достраивает 

индивидуальную 

сущность личности и 
индивидуальности, 

структуру личности и 

движущие силы ее 

развития. 

выстраивать 
индивидуальную 

образовательную 

траекторию развития; 

анализировать 

эффективность, 

планировать свою 

профессионально-

образовательную 

деятельность; критически 

оценивать эффективность 

использования времени и 

других ресурсов при 
решении поставленных 

задач, а также 

относительно 

полученного результата; 

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

навыками 
эффективного 

целеполагания; 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях. 



траекторию 

саморазвития при 

получении 

профессионального 

образования. 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни. 

Способен поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

(УК-7) 

 

ИУК-7.1.  

Использует основы 

физической культуры 

для осознанного выбора 

и применения 
здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

ИУК-7.2.  

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 
полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа жизни. 

основы и правила 

здорового образа 

жизни; значение 

физической культуры 

и спорта в 
формировании общей 

культуры личности, 

приобщении к 

общечеловеческим 

ценностям и 

здоровому образу 

жизни, укреплении 

здоровья человека, 

профилактике вредных 

привычек средствами 

физической культуры 
в процессе 

физкультурно-

спортивных занятий. 

вести здоровый образ 

жизни, поддерживать 

уровень физической 

подготовки; проводить 

самостоятельные занятия 
физическими 

упражнениями и в 

спортивных секциях с 

общей развивающей, 

профессионально-

прикладной и 

оздоровительно-

корректирующей 

направленностью; 

составлять 

индивидуальные 
комплексы физических 

упражнений с различной 

направленностью. 

навыками организации 

здорового образа 

жизни и спортивных 

занятий; способами 

определения 
дозировки физической 

нагрузки и 

направленности 

физических 

упражнений и спорта. 

Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 
жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

(УК-8) 

 

ИУК-8.1.  

Обеспечивает условия 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды, 

способствующей 
сохранению жизни и 

здоровья обучающихся в 

соответствии с их 

возрастными 

особенностями и 

санитарно-

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 
жизнедеятельности;  

цели и задачи науки 

безопасности 

жизнедеятельности, 

основные понятия, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

организационные 

основы безопасности 
жизнедеятельности, 

обеспечение 

экологической 

безопасности. 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 
адекватно реагировать на 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций; 

определять степень 

опасности угрожающих 

факторов для культурного 

наследия, предотвращать 

негативные последствия 

природной и социальной 

среды для памятников 

культуры.  

навыками обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 
адекватного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях;  

навыками 

использования 

индивидуальных 

средств защиты. 



гигиеническими 

нормами. 

ИУК-8.2.  

Оценивает степень 

потенциальной 

опасности и использует 

средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Готов к участию в 
апробации и внедрении 

инновационных 

технологий социально 

культурной 

деятельности 

(ПКР-1) 

 

ИПКР-1.1.  

Участвует в апробации 

и внедрении 

инновационных 
технологий социально-

культурной 

деятельности. 

ИПКР-1.2.  

Создает условия 

применения на практике 

методов презентации в 

условиях апробации 

инновационных 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 
ИПКР-1.3.  

Определяет 

эффективность 

внедрения 

инновационных 

технологий в социально-

культурной 

деятельности. 

методы апробации 
инноваций, основные 

этапы и процедуру 

внедрения новых 

технологий социально-

культурной 

деятельности. 

 

применять на практике 
методы презентации и 

обсуждения 

инновационной 

разработки; выбирать 

эффективные формы и 

методы апробации 

инновационной 

деятельности; 

разрабатывать планы 

внедрения новых 

технологий социально-
культурной деятельности. 

 

навыками внедрение 
новых технологий 

социально культурной 

деятельности; 

навыками оценки 

эффективности 

внедрения 

инновационных 

технологий. 

 

 

Готов к участию в 

педагогическом 

обеспечении развития 

социально-культурной 
активности личности в 

учреждениях культуры 

(ПКР-2) 

 

ИПКР-2.1.  

Использует 

педагогические 

технологии в развитии 

социально-культурной 

активности различных 

категорий населения. 

ИПКР-2.2. 
Диагностирует 

социально-культурную 

активность населения 

создавая для этого 

инновационные 

программы и проекты. 

педагогические 

технологии развития 

социально-культурной 

активности различных 
категорий населения. 

 

осуществлять 

диагностику социально-

культурной активности 

личности, создавать для 
этого инновационные 

программы и проекты. 

 

технологиями 

развития социально-

культурной 

активности личности, 
адекватных целям и их 

личностного роста и 

накопления 

человеческого 

капитала. 



ИПКР-2.3.  

Развивает социально-

культурную активность 

личности, которые 

адекватны целям и 

задачам личностного 

роста. 

Готов к обобщению и 

пропаганде передового 

опыта по реализации 
задач государственной 

культурной политики в 

учреждениях культуры, 

рекреации и индустрии 

досуга 

(ПКР-3) 

 

ИПКР-3.1.  

Обобщает и 

пропагандирует 

федеральную и 
региональную 

культурную политику 

методами прикладного 

научного исследования 

передового опыта 

учреждений культуры. 

ИПКР-3.2.  

Использует передовой 

опыт социокультурной 

сферы для реализации 

целей и задач 

федеральной и 
региональной 

культурной политики. 

ИПКР-3.3.  

Выявляет и собирает 

информацию о 

передовом опыте 

учреждений культуры в 

целях реализации 

федеральных и 

региональных 

социально-культурных 
программ. 

основные направления 

федеральной и 

региональной 
культурной политики 

и методы прикладного 

научного 

исследования 

передового опыта 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга. 

 

обобщать передовой опыт 

деятельности учреждений 

социально-культурной 
сферы в соответствии с 

целями и задачами 

федеральной и 

региональной культурной 

политики. 

 

технологиями 

выявления и сбора 

информации о 
передовом опыте 

учреждений культуры, 

рекреации и 

индустрии досуга по 

реализации целей и 

задач федеральной и 

региональной 

культурной политики. 

 

 

Готов к участию в 

проектировании, 

создании и организации 

эффективной работы 

многофункциональных 

культурных центров 

(ПКР-4) 

 

ИПКР-4.1.  

Участвует в 

деятельности 

многофункциональных 
культурных центров в 

создании нормативно-

правовых документов, 

определяющих 

специфику их 

организации, 

базовые нормативно-

правовые документы о 

создании и 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров; 

специфику их 

организации, 

содержания 

деятельности. 

 

выявлять целевые группы 

населения и их 

культурные потребности; 

принимать решения по 

выбору обеспечивающих 

средств создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

методикой создания и 

организации 

деятельности 

многофункциональных 

культурных центров с 

применением 

инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 



содержания и 

деятельности. 

ИПКР-4.2.  

Выявляет целевые 

группы населения и их 

культурные 

потребности, принимает 

решения по выбору 

обеспечивающих 
средств для создания и 

модернизации 

многофункциональных 

культурных центров. 

ИПКР-4.3.  

Организует 

деятельность 

многофункциональных 

культурных центров в 

соответствии с 

методикой применения 
инновационных форм 

социально-культурной 

деятельности. 

Готов к поддержке 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств. 

(ПКР-5) 

 
ИПКР-5.1.  

Использует 

современные формы 

массового-

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения 

ИПКР-5.2.  

Способствует 

формированию 
социально-культурных 

программ поддержки 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

ИПКР-5.3.  

Организует 

фестивальное движение 

по жанрам искусства с 
целью популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

сущность и специфику 

современных форм 

массового 

художественного 

творчества, 

фестивального 

движения. 

 

 

 
 

формировать социально-

культурные программы 

поддержки современных 

форм массового 

художественного 

творчества, 

фестивального движения 

по жанрам искусств. 

 

навыками организации 

фестивального 

движения по жанрам 

искусств и социально-

культурных проектов 

популяризации 

массового 

художественного 

творчества. 

 



4. Содержание практики 

Преддипломная практика студентов является неотъемлемой и составной частью учебного 
процесса в вузе и выступает средством формирования приобретенных теоретических знаний в 

систему профессиональных знаний. Основной формой прохождения преддипломной практики 

является непосредственное участие студента в организационном процессе конкретной организации. 
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
установочную лекцию, проводимую сотрудниками принимающей организации, выполнение 

практических работ в соответствии с содержанием практики, выполнение индивидуальных заданий 

руководителя практики. Преддипломная практика проводится с отрывом от учебы. 

5. Объем и виды практики 
Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических часов 

Формы контроля по семестрам 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

Общая трудоемкость 6 

 

216 - 8 семестр - 

 

 


