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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Программа определяет виды, цели и задачи, время прохождения, содержание, трудо-

емкость, формы отчетности, результаты и методическое обеспечение практик. 

Студент, обучающийся по направлению 51.03.03 «Социально-культурная деятель-

ность» проходит несколько видов практик:  

1. учебную практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. Способы 

проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

2. производственную практику – научно-исследовательскую работу. Способы прове-

дения производственной практики: стационарная; выездная.  

3. производственную практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Способы проведения производственной практики: стацио-

нарная; выездная.  

4. производственную преддипломную практику, которая проводится в рамках подго-

товки выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

Цель учебной и производственной практик: формирование практических навыков в 

организации социально-культурной деятельности и менеджмента социокультурной сферы. 

Задачи учебной и производственной практик:  

- ознакомление студентов с организацией и осуществлением социально-культурной деятель-

ности в учреждениях и организациях разного типа;  

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентом в ходе обучения;  

- реализация знаний, умений и навыков студентов в практической деятельности; 

- изучение, анализ управленческой, организационной, творческой, постановочной сторон де-

ятельности базового учреждения культуры; 

- воспитание профессиональных качеств менеджера социально-культурной деятельности; 

- оказание теоретической и практической помощи в управлении, организации и реализации 

конкретных проектов в различных сферах деятельности базового учреждения. 

- помочь студенту определиться с возможным местом будущего трудоустройства. 

 

Подготовка к учебной практике обеспечивается в процессе изучения дисциплин мо-

дулей «Теория и история социально-культурной деятельности», «Культурная политика в 

России и за рубежом. История и практика», «Межличностные и межкультурные коммуника-

ции».  

Подготовка к производственной практике обеспечивается в процессе изучения дисци-

плин модулей «Сферы применения СК технологий», «Социально-культурная деятельности в 

современной медиасреде», «Современные технологии в проектной деятельности», «Управ-

ление в социокультурной сфере», «Технологические основы СКД», «Выставочно-

экспозиционные технологии», «Профессиональные компетенции и навыки специалиста в 

сфере СКД».  

Подготовка к преддипломной практике обеспечивается в ходе изучения дисциплин 

модулей «Основы социально-гуманитарных наук» (дисциплина «Библиография и методика 

научных исследований»), «Современные технологии в проектной деятельности».  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 
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1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Виды и типы практик  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

2 2 3 

2. Производственная практика  

2.1 Научно-исследовательская работа  4 2 3 

2.2 Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

6 2 3 

2.3 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого: 8 12 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Виды и типы практик 

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практи-

ки, база практики 

1.  Учебная практика  

1.1 Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС) 

Базы практики – Музей воен-
ной техники УГМК, Екате-

ринбургский музей изобрази-

тельных искусств, Музей ис-
тории Екатеринбурга, Екате-

ринбургский филиал Государ-

ственного центра современно-
го искусства и другие органи-

зации и предприятия. 

2. Производственная практика 

2.1 Научно-исследовательская работа  Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС) 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академиче-

ский театр музыкальной ко-
медии», ГАУК СО «Сверд-

ловский государственный 
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академический театр драмы», 

Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 
УрФУ (музей Б.У.Кашкина, 

Центр современной культуры, 

кафедра культурологии и со-

циально-культурной деятель-
ности), Музей военной техни-

ки УГМК (г. Верхняя Пышма) 

и другие организации и пред-
приятия. 

2.2 Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

Форма проведения 
практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-
ответствии с ФГОС) 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академиче-
ский театр музыкальной ко-

медии», ГАУК СО «Сверд-

ловский государственный 

академический театр драмы», 
Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств 

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

кафедра культурологии и со-

циально-культурной деятель-

ности), Музей военной техни-
ки УГМК (г. Верхняя Пышма) 

и другие организации и пред-

приятия. 

2.3 Преддипломная практика Форма проведения 

практики: дискретно 

стационарная, выездная (в со-

ответствии с ФГОС) 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный академиче-

ский театр музыкальной ко-
медии», ГАУК СО «Сверд-

ловский государственный 

академический театр драмы», 

Екатеринбургский музей 
изобразительных искусств 

УрФУ (музей Б.У.Кашкина, 

Центр современной культуры, 
кафедра культурологии и со-

циально-культурной деятель-

ности), Музей военной техни-
ки УГМК (г. Верхняя Пышма) 

и другие организации и пред-

приятия. 

 

1.4.Процедура организации практик  

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

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 
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приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

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

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 
Результаты обучения 

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

РО2 – способность выстраивать эффективное межлич-

ностное и межкультурное взаимодействие посредством 

коммуникации в повседневной и профессиональной дея-

тельности: 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6);  

 

РО3 – способность применять информационные техно-

логии в профессиональной деятельности для решения 

прикладных задач социально-культурной деятельности 

(методических, исследовательских, проектных и пр.): 

- способность к использованию современных информа-

ционных технологий для моделирования, статистическо-

го анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

- готовность к организации информационно-

методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-

культурной сферы (ПК-7); 

- способность к созданию и поддержке компьютерных 

баз данных о формах социально-культурного творчества, 

его участниках и ресурсах (ПК-19);  

 

РО11 – способность применять знания об основах без-

опасности жизнедеятельности в повседневной и профес-

сиональной деятельности: 

- способность использовать методы и средства физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуа-

ций (ОК-9). 

2. Производственная практика  
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2.1 Научно-исследовательская рабо-

та  

РО1 – способность использовать основы общекультур-

ных знаний в профессиональной деятельности и для 

формирования аргументированной мировоззренческой 

позиции: 

- способность использовать основы философских знаний 

для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 

РО10 – способность осуществлять прикладные научные 

исследования социально-культурной деятельности: 

- готовность к осуществлению прикладных научных ис-

следований социально-культурной деятельности, основ-

ных тенденций социального, культурного и духовного 

развития общества, разработке на этой основе продук-

тивных прогнозов и правильных управленческих реше-

ний (ПК-20); 

- готовность к участию в научных исследованиях соци-

ально-культурной деятельности по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными ме-

тодиками (ПК-21); 

- способность проектировать социально-культурную де-

ятельность на основе изучения запросов, интересов с 

учетом возраста, образования, социальных, националь-

ных, гендерных различий групп населения (ПК-25); 

- способность к комплексной оценке социально-

культурных проектов и программ, базовых социально-

культурных технологических систем (рекреационных, 

зрелищных, игровых, информационных, просветитель-

ских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26); 

- способность к преподаванию теоретических и практи-

ческих дисциплин социально-культурной деятельности в 

системе общего образования, среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-27); 

- готовность к оказанию консультативной помощи спе-

циалистам социально-культурной сферы (ПК-29).  

- способность к самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке профессиональной информации, при-

обретению новых знаний, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии (ОПК-1). 

2.2 Практика по получению профес-
сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

РО2 – способность выстраивать эффективное межлич-

ностное и межкультурное взаимодействие посредством 

коммуникации в повседневной и профессиональной дея-

тельности: 
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- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6);  

 

РО3 – способность применять информационные техно-

логии в профессиональной деятельности для решения 

прикладных задач социально-культурной деятельности 

(методических, исследовательских, проектных и пр.): 

- способность к использованию современных информа-

ционных технологий для моделирования, статистическо-

го анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

- готовность к организации информационно-

методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-

культурной сферы (ПК-7); 

- способность к созданию и поддержке компьютерных 

баз данных о формах социально-культурного творчества, 

его участниках и ресурсах (ПК-19);  

 

РО4 – способность реализовывать задачи государствен-

ной культурной политики, проводить массовую просве-

тительную и воспитательную работу: 

- способность эффективно реализовывать актуальные 

задачи государственной культурной политики в процес-

се организации социально-культурной деятельности 

(ПК-1); 

- готовность к использованию технологий социально-

культурной деятельности (средств, форм, методов) для 

проведения информационно-просветительной работы, 

организации досуга, обеспечения условий для реализа-

ции социально-культурных инициатив населения, пат-

риотического воспитания (ПК-2); 

- способность к обобщению и пропаганде передового 

опыта учреждений социально-культурной сферы по реа-

лизации задач федеральной и региональной культурной 

политики (ПК-16); 

- способность к разработке новых методик культурно-

просветительной работы, методик стимулирования со-

циально-культурной активности населения (ПК-17) 

 

РО5 – способность создавать культурные программы и 

социально-культурные мероприятия, направленные на 

творческое развитие детей, подростков и взрослых, ор-

ганизацию свободного времени населения: 

- готовность к использованию технологий социально-

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

организации досуга, обеспечения условий для реализа-

ции социально-культурных инициатив населения, пат-

риотического воспитания (ПК-2); 

- готовность к осуществлению развивающей форм соци-

ально-культурной деятельности всех возрастных групп 

населения, к организации массовых, групповых и инди-

видуальных форм социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями различных 

групп населения (ПК-3); 

- готовность к осуществлению технологий менеджмента 

и продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников и форм массовой социально-

культурной деятельности (ПК-13); 

- способность к организации художественно-творческой 

деятельности в клубном учреждении, парке культуры и 

отдыха, научно-методическом центре, центре досуга 

(ПК-14); 

- готовность к разработке целей и приоритетов творче-

ско-производственной деятельности учреждений куль-

туры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, куль-

туроохранные, культурно-досуговые, рекреативные) 

(ПК-15); 

- готовность к разработке методических пособий, учеб-

ных планов и программ, обеспечивающих условия соци-

окультурного развития личности в учреждениях культу-

ры, рекреации и индустрии досуга (ПК-18); 

- готовность к участию в опытно-экспериментальной ра-

боте по сбору эмпирической информации, проведению 

экспериментальных мероприятий и диагностике их пе-

дагогической эффективности (ПК-22); 

- готовность к участию в апробации и внедрении новых 

технологий социально-культурной деятельности (ПК-

23); 

- готовность к участию в разработке и обосновании про-

ектов и программ развития социально-культурной сферы 

(ПК-24); 

- способность проектировать социально-культурную де-

ятельность на основе изучения запросов, интересов с 

учетом возраста, образования, социальных, националь-

ных, гендерных различий групп населения (ПК-25); 

- готовность к оказанию консультативной помощи спе-

циалистам социально-культурной сферы (ПК-29) 

 

РО6 – способность обеспечивать весь процесс подготов-

ки и проведения социально-культурных мероприятий 

(информационных, выставочных, праздничных и др.) в 

учреждениях культуры: 

- способность к использованию современных информа-

ционных технологий для моделирования, статистическо-
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го анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

- готовность к организации информационно-

методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-

культурной сферы (ПК-7); 

- готовность к реализации технологий менеджмента и 

маркетинга в сфере социально-культурной деятельности 

(ПК-9); 

- способность осуществлять финансово-экономическую 

и хозяйственную деятельность учреждений культуры, 

учреждений и организаций индустрии досуга и рекреа-

ции (ПК-10); 

- готовность использовать нормативные правовые акты в 

работе учреждений культуры, общественных организа-

ций и объединений граждан, реализующих их права на 

доступ к культурным ценностям и участие в культурной 

жизни страны (ПК-11); 

- готовность к организации творческо-производственной 

деятельности работников учреждений культуры (ПК-

12); 

- способность к самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке профессиональной информации, при-

обретению новых знаний, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии (ОПК-1);  

- способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность (ОПК-2). 

 

РО7 – способность организовывать процессы социально-

культурного творчества и развивающего креативно-

развлекательного досуга: 

- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

- готовность к осуществлению развивающей форм соци-

ально-культурной деятельности всех возрастных групп 

населения, к организации массовых, групповых и инди-

видуальных форм социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потребностями различных 

групп населения (ПК-3); 

- способность к разработке сценарно-драматургической 

основы социально-культурных программ, постановке 

социально-культурных программ с использованием тех-

нических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и 

компьютерное оборудование) и сценического оборудо-

вания учреждений культуры (ПК-6); 
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- готовность к участию в апробации и внедрении новых 

технологий социально-культурной деятельности (ПК-

23); 

- готовность к участию в разработке и обосновании про-

ектов и программ развития социально-культурной сферы 

(ПК-24); 

- способность проектировать социально-культурную де-

ятельность на основе изучения запросов, интересов с 

учетом возраста, образования, социальных, националь-

ных, гендерных различий групп населения (ПК-25) 

 

РО8 – способность применять основы правовых знаний 

в процессе организации социально-культурной деятель-

ности: 

- способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

- способность применять нормативно-правовые доку-

менты по охране интеллектуальной собственности и ав-

торского права в сфере культуры, организации социаль-

но-культурной деятельности населения, обеспечения 

прав граждан в сфере культуры и образования (ПК-4)  

- готовность к реализации технологий менеджмента и 

маркетинга в сфере социально-культурной деятельности 

(ПК-9); 

 

РО9 – способность осуществлять педагогическую дея-

тельность в учреждениях культуры и учреждениях до-

полнительного образования детей и взрослых: 

- способность к осуществлению педагогической дея-

тельности в учреждениях культуры, учреждениях обще-

го образования и среднего профессионального образова-

ния, образовательных организациях дополнительного 

образования, к участию в различных формах переподго-

товки и повышения квалификации специалистов соци-

ально-культурной деятельности (ПК-8); 

- способность к преподаванию теоретических и практи-

ческих дисциплин социально-культурной деятельности в 

системе общего образования, среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального обра-

зования (ПК-27); 

- способность к научно-методическому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса и проведению воспи-

тательных мероприятий с различными категориями 

участников социально-культурной деятельности (ПК-

28). 

2.3 Преддипломная практика  
РО1 – способность использовать основы общекультур-

ных знаний в профессиональной деятельности и для 

формирования аргументированной мировоззренческой 

позиции: 

- способность использовать основы философских знаний 
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для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской позиции (ОК-2); 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

 

РО3 – способность применять информационные техно-

логии в профессиональной деятельности для решения 

прикладных задач социально-культурной деятельности 

(методических, исследовательских, проектных и пр.): 

- способность к использованию современных информа-

ционных технологий для моделирования, статистическо-

го анализа и информационного обеспечения социально-

культурных процессов (ПК-5); 

- готовность к организации информационно-

методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-

культурной сферы (ПК-7); 

- способность к созданию и поддержке компьютерных 

баз данных о формах социально-культурного творчества, 

его участниках и ресурсах (ПК-19);  

 

РО10 – способность осуществлять прикладные научные 

исследования социально-культурной деятельности: 

- готовность к осуществлению прикладных научных ис-

следований социально-культурной деятельности, основ-

ных тенденций социального, культурного и духовного 

развития общества, разработке на этой основе продук-

тивных прогнозов и правильных управленческих реше-

ний (ПК-20); 

- готовность к участию в научных исследованиях соци-

ально-культурной деятельности по отдельным разделам 

(этапам, заданиям) в соответствии с утвержденными ме-

тодиками (ПК-21); 

- способность проектировать социально-культурную де-

ятельность на основе изучения запросов, интересов с 

учетом возраста, образования, социальных, националь-

ных, гендерных различий групп населения (ПК-25); 

- способность к комплексной оценке социально-

культурных проектов и программ, базовых социально-

культурных технологических систем (рекреационных, 

зрелищных, игровых, информационных, просветитель-

ских, коммуникативных, реабилитационных) (ПК-26); 

- способность к преподаванию теоретических и практи-

ческих дисциплин социально-культурной деятельности в 

системе общего образования, среднего профессиональ-

ного образования, дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального обра-
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зования (ПК-27); 

- готовность к оказанию консультативной помощи спе-

циалистам социально-культурной сферы (ПК-29).  

- способность к самостоятельному поиску, обработке, 

анализу и оценке профессиональной информации, при-

обретению новых знаний, используя современные обра-

зовательные и информационные технологии (ОПК-1). 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

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

 

№ 

п/п 

 

Виды и типы практик 

 

Результаты обучения 

  

1. Учебная практика  

1.1 Практика по получению пер-

вичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятель-

ности 

Уметь: взаимодействовать с учреждениями социально-

культурной сферы, с общественными организациями и 

объединениями; организовывать информационно-

методическое сопровождение проекта.  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: самоор-

ганизации; волонтерской работы; базовые навыки разра-

ботки проектов в социально-культурной сфере; выстраива-

ния межкультурного и межличностного взаимодействия.  

2. 
Производственная практика 

2.1 Научно-исследовательская 

работа  

Уметь: определять потребности и интересы различных 

социальных групп в социально-культурной активности; 

давать экспертную оценку социокультурным проектам и 

программам; разрабатывать прогнозы и принимать пра-

вильные управленческие решения на основе анализа теоре-

тических и эмпирических данных; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: опыт 

участия в прикладных исследованиях в области социально-

культурной деятельности; навыки использования результа-

тов прикладных исследований при проектировании соци-

ально-культурной деятельности. 

2.2 Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности 

Уметь: организовывать массовые, групповые и индивиду-

альные формы социально-культурной деятельности в соот-

ветствии с запросами различных групп населения с ис-

пользованием различных технологий; создавать художе-

ственно-образное решение социально-культурных про-

грамм; обеспечивать безопасность проводимых мероприя-

тий; проводить мониторинг мероприятий и формулировать 

рекомендации по их организации;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: методы 

организации свободного времени населения; технологиями 

организации рекреативных, досуговых программ; творче-

ские методы театрализации, иллюстрации, игры; навыки 



 

  

  

  14 

участия в организации и проведении мероприятий куль-

турно-досуговой, деловой, творческой и/или благотвори-

тельной направленности. 

2.3 Преддипломная практика  
Уметь: профессионально анализировать современные 

социально-культурные проблемы; разрабатывать и ис-

пользовать теоретический инструментарий для диагно-

стики различных видов социально-культурной деятель-

ности; применять теоретические знания о закономерно-

стях социально-культурной деятельности в процессе 

разработки и реализации культурных программ; оцени-

вать и разрабатывать социально-культурные проекты и 

программы, базовые социально-культурные технологи-

ческие системы (рекреационные, зрелищные, игровые, 

информационные, просветительские, коммуникатив-

ные, реабилитационные); определять результативность 

социально-культурной деятельности.   

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: обоб-

щения опыта учреждений социально-культурной сферы 

по реализации задач федеральной и региональной куль-

турной политики; участия в научных исследованиях со-

циально-культурной деятельности по отдельным разде-

лам (этапам, заданиям) в соответствии с утвержденны-

ми методиками; осуществления прикладных научных 

исследований социально-культурной деятельности, ос-

новных тенденций социального, культурного и духов-

ного развития общества, разработки на этой основе 

продуктивных прогнозов и правильных управленческих 

решений.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 Виды и типы практик 

 

Этапы  (разделы) 

практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
Учебная практика  

1.1 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

1. Подготовительный 1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с деятельностью учреждения культуры и досуга. Его историей, кол-

лективом, проводимыми мероприятиями, предлагаемыми услугами, механизмами 

финансирования, отношениями со спонсорами, средствами массовой информа-

ции, властными структурами. 

2. Основной 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций 

2. Сбор фактического материала 

3. Участие в работе учреждения в качестве волонтера, помогающего в подготовке 

и проведении мероприятий. 

4. Ведение дневника практики. 

3. Заключительный (отчет-

ный) 

1. Подготовка отчета по установленной форме. 

2. Анализ пройденной практики, формулирование предложений по усовершен-

стванию. 

2. Производственная практика 

2.1 
Научно-

исследовательская работа  

 

1.Подготовительный 1.Ознакомительные лекции. Основные задачи, стоящие перед студентами. Подго-

товка к работе в учреждении культуры или иной организации, специализирую-

щейся на реализации социокультурной работы с населением. Знакомство с базой 

практики. Инструктаж по охране труда. 

2. Изучение сети социально-культурных учреждений региона и типы их взаимо-

связи с базой практики; нормативно-правовых, кадровых, материально-

технических, информационно-методических ресурсов базы практики; перспек-

тивных и текущих планов работы учреждения, основные направления деятельно-

сти. 

3. Составление графика деятельности на период практики с указанием дней неде-

ли, времени и места пребывания на рабочем месте. 
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2.Основной этап 1. Изучение социокультурных проектов базового учреждения. Аналитическая ра-

бота в одном из отделов базового учреждения. 

2. Участие в проведении прикладных исследований социокультурной деятельно-

сти базового учреждения. 

3. Ведение дневника практики. 

3.Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета на общей конференции по итогам прохождения 

практики.  

2.2 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1.Ознакомительные лекции. Основные задачи, стоящие перед студентами. Подго-

товка к работе в учреждении культуры или иной организации, специализирую-

щейся на реализации социокультурной работы с населением. Знакомство с базой 

практики. Инструктаж по охране труда. 

2. Изучение сети социально-культурных учреждений региона и типы их взаимо-

связи с базой практики; нормативно-правовых, кадровых, материально-

технических, информационно-методических ресурсов базы практики; перспек-

тивных и текущих планов работы учреждения, основные направления деятельно-

сти. 

3. Составление графика деятельности на период практики с указанием дней неде-

ли, времени и места пребывания на рабочем месте. 

2.Основной этап 1. Участие в социокультурных проектах базового учреждения. Работа в одном из 

отделов базового учреждения в качестве: помощника заведующего одним из от-

делов  учреждения культуры, образования и др.; помощника методиста одного из 

отделов базового учреждения (отдела по работе с детьми, подростками и молоде-

жью, отдела досуга, отдела народного творчества, отдела развития  и т.д.); по-

мощника заместителя директора по социально–воспитательной работе в общеоб-

разовательной школе; помощника менеджера базового учреждения (по связям с 

общественностью, по рекламе); менеджера творческого проекта; менеджера част-

ной фирмы по организации культурно-досуговой деятельности; педагога допол-

нительного образования в общеобразовательной школе. 

2. Осуществление разработки отчетного мероприятия (социокультурного проекта, 

презентации, фестиваля, праздника и др.) 

3. Ведение дневника практики (о проведенных с ними занятий, бесед, посещении 

мероприятий, организованных и проведенных другими практикантами и др). 
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3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации. 

3. Составление и защита отчета на общей конференции по итогам прохождения 

практики.  

2.3 

Преддипломная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Составление графика деятельности на период практики 

2. Основной этап 1. Разработка концепции дипломного проекта 

2. Сбор и систематизация исследовательского материала  

3. Написание текста дипломного проекта 

3. Подготовка отчета 1. Оформление документации. 

2. Составление и защита отчета. 

 

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

 

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

 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

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

исследовательской деятельности) – семестр 2 

0,1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) – семестр 4 0,2 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) – семестр 6 

0,2 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 8 0,5 

 

 

 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  



 

      18 

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

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 5 

Ведение дневника практики II, 1-2 15 

Сбор и обработка литературного и фактического материала, касающегося процессов ор-

ганизации социально-культурной деятельности  
II, 1-2 40 

Участие в качестве волонтера в деятельности культурно-досугового учреждения II, 2 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – выполнение и защита отчета.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ деятельности учреждения культуры и досуга IV, 1-2 30 

Выполнение исследовательских заданий в учреждениях культуры и досуга IV, 1-2 20 

Анализ проблем деятельности учреждения культуры и досуга на основе проведенных ис-

следований 
IV, 2 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – выполнение и защита отчета.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение производственных заданий  в учреждениях культуры и досуга VI, 1-2 50 

Выполнение исследовательских заданий в учреждениях культуры и досуга VI, 1-2 20 
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Разработка документации в сфере менеджмента социально-культурных проектов VI, 2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – выполнение и защита отчета.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,4  

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Концепция выпускного проекта VIII, 1-2 50 

Корпус эмпирических данных VIII, 1-2 20 

Черновик выпускного проекта VIII,1-2 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,4 

Промежуточная аттестация по практике – выполнение и защита отчета.  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,6 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

 

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

Примерный перечень контрольных вопросов по охране труда: 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на рабочем месте, производственном участке, цехе.  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Средства охраны оборудования, сигнализации, знаки безопасности.  

4. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 

5. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

6. Схема безопасного передвижения работающих на территории, участка, на месте работы. 

7. Транспортные и грузоподъемные средства, используемые в работе учреждения.  

8. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся 

на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

9. Ознакомление работника с требованиями инструкций по охране труда. 
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Примерная тематика заданий по сбору и обработке литературного и фактического материала, касающегося процессов органи-

зации социально-культурной деятельности: 

1. Изучение сети социально-культурных учреждений региона и типы их взаимосвязи; 

2. Основы нормативного, правового обеспечения деятельности сферы культуры; 

3. Сбор фактической информации о деятельности учреждения культуры. 

 

Примерный перечень заданий для участия в качестве волонтера в деятельности культурно-досугового учреждения:    

1. Знакомство с практической деятельностью учреждения посредством вовлечения в процесс организации работы 

2. Обеспечение информационной базы социокультурных проектов. 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Примерный перечень заданий для анализа деятельности учреждения культуры и досуга: 

1. Анализ статистики. 

2. Анализ содержательных особенностей деятельности. 

3. Анализ организационной структуры. 

 

Примерный перечень заданий для выполнения исследовательских заданий в учреждениях культуры и досуга 

1. Проведение прикладных исследований по конкретному заданию руководителя практики. 

 

Примерная тематика заданий по анализу проблем деятельности учреждения культуры и досуга на основе проведенных исследова-

ний: 

1. Анализ организационных проблем учреждения. 

2. Анализ соответствия деятельности учреждения запросам целевой аудитории. 

3. Разработка рекомендаций для учреждения. 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Примерная тематика производственных заданий: 

1. Анализ кадрового обеспечения учреждений сферы культуры;  

2. Оценка эффективности проводимой работы в сфере культуры и организации досуга 

3. Разработка предложений по усовершенствованию взаимодействия учреждений культуры различного уровня. 

 

Примерная тематика исследовательских заданий: 

1. Проблемное поле культуры (выявление наиболее острых социокультурных проблем на современном этапе, их анализ и способы разреше-

ния). 
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2. Актуальность применения современных социально-культурных технологий для решения проблемы привлечения населения к участию в 

социально-культурных проектах. 

3. Проблемы и перспективы социально-культурных проектов, ориентированных на людей с ограниченными возможностями здоровья (или 

людей, демонстрирующих девиантное поведение). 

 

Примерный перечень заданий по разработке документации в сфере менеджмента социально-культурных проектов: 

1. Разработка социально-культурного проекта  

2. Организация и реализация социально-культурного проекта 

3. Анализ выявленных ошибок и предложения по их предотвращению.  

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Примерный перечень заданий по концепции выпускного проекта: 

1. Изучение исследовательской литературы по теме проекта. 

2. Определение актуальности решаемой проблемы. 

 

Примерный перечень заданий по корпусу эмпирических данных: 

1. Сбор фактического материала 

2. Организация и проведение социологического исследования, направленного на раскрытие заявленной темы.  

3. Анализ современной социокультурной ситуации и эффективности проводимой работы в социально-культурной сфере.  

 

Примерный перечень заданий по подготовке черновика выпускного проекта: 

1. Подготовка плана. 

2. Написание введения. 

3. Написание глав проекта. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

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

 Основная литература 

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

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

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

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
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Дополнительная литература 

Методология социально-культурной деятельности и современные социокультурные практики. – Красноярск : Сибирский федераль-

ный университет, 2014. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435700 

Силин, А.Н. Социальный менеджмент: Словарь-справочник : учебное пособие. – Москва : Университетская книга, 2009. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84896 

Юдина, А.И. Социальный менеджмент : учебное пособие. – Кемерово : КемГУКИ, 2013. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989 

  

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ; 

2. Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

 Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759
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Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В.В. Радаев. – М.: Издательский дом 

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

 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ; 

2. Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 Основная литература 

Кириллова Н. Б. Менеджмент социокультурной сферы. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. — URL: 

http://hdl.handle.net/10995/35270  

 

Дополнительная литература 

Новаторов В. Е. Социально-культурный маркетинг: история, теория, технология : учебное пособие. — Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань : Планета музыки, 2015. (15 экз.) 

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

экз.) 

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

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

 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ; 

2. Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Основная литература 

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

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

Дополнительная литература 

  Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие для аспирантов и студентов-дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебе-

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

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

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

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

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

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

 

 Методические разработки 

Не используются 

 

Программное обеспечение 

MS Desktop Education ALNG LicSAPk MVL B Faculty EES 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог Зональной научной библиотеки УрФУ; 

2. Поисковые системы Google, Yandex, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

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

Практика обеспечивается материально-техническим оборудованием учреждений и организаций сферы культуры, включая  оборудо-

вание сценических площадок (декорационное, световое, звукоусилительное, проекционное), парков культуры (аттракционы, игровые 

автоматы и т. п.); а также доступом к локальным компьютерным сетям и Интернет, доступом к электронно-библиотечной системе. 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Практика обеспечивается материально-техническим оборудованием учреждений и организаций сферы культуры, включая  оборудо-

вание сценических площадок (декорационное, световое, звукоусилительное, проекционное), парков культуры (аттракционы, игровые 

автоматы и т. п.); а также доступом к локальным компьютерным сетям и Интернет, доступом к электронно-библиотечной системе. 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Практика обеспечивается материально-техническим оборудованием учреждений и организаций сферы культуры, включая  оборудо-

вание сценических площадок (декорационное, световое, звукоусилительное, проекционное), парков культуры (аттракционы, игровые 

автоматы и т. п.); а также доступом к локальным компьютерным сетям и Интернет, доступом к электронно-библиотечной системе. 

 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Практика обеспечивается материально-техническим оборудованием вуза (лекционные аудитории, компьютерные классы с доступом 

к локальным компьютерным сетям и Интернет), доступом к электронно-библиотечной системе. 

  


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

