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1.  «Практика по получению первичных умений и навыков» Б2.В.01.(У)  

 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 
первичных умений и навыков» является: ознакомление 
студентов с опытом работы социально-культурных 
учреждений и организаций; закрепление полученных 
знаний о ведущих сферах социально-культурной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 
первичных умений и навыков» относится к вариативной 
части. 
Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в  
______1__ семестре (ах). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет ___2__ зачётных единиц __72____ 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

1. Теоретическая, техническая и методическая подготовка 
студентов, установочная конференция. 
2. Этап непосредственного проведения практики в 
учреждении или организации. 
3. Обработка материала, написание отчета о практике, 
итоговая конференция. 

 
 

2. «Преддипломная практика» Б1.В.02.(Пд)  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Преддипломная практика» 
является освоение будущими специалистами 
профессиональных навыков и подготовка к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1; 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Преддипломная практика» 
относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на ___5__ курсе (ах) в  
______1__ семестре (ах). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет ____6_ зачётных единиц ___216____ 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Содержание практики связано с анализом деятельности 
учреждений и организаций социально-культурной сферы 
по организации социально-культурной и культурно-
досуговой деятельности населения; осуществлением 
развивающей социально-культурной деятельности всех 
возрастных групп населения, организацией массовых, 
групповых и индивидуальных форм социально-
культурной деятельности; организацией художественно-



творческой деятельности в учреждениях культуры. 
 

 
3. «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» Б1.В.01.(П)  
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» является анализ практической 
деятельности базы практики. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; 
ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Место дисциплины в 
структуре ОП 

Дисциплина (модуль) «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» относится к вариативной части. 
Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе (ах) в  
_____1___ семестре (ах). 

Объём дисциплины 
(модуля) в зачётных 
единицах 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет ___2__ зачётных единиц ___72____ 
академических часов (а). 

Содержание дисциплины 
(модуля) 

Содержание и формы деятельности базы практики. 
Технологии социально-культурной деятельности базы 
практики. 
Связь с общественностью и СМИ. 

 
 
 


