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Б5. Учебная и производственная практики 

Б5.У Учебная практика 
Б5.У.1 Учебная практика (ознакомительная) 

Цель практики - ознакомление студентов с опытом работы 
социально-культурных учреждений и организаций;  
- закрепление полученных знаний о сущности, специфике, 
общественных функциях, принципах организации, формах, 
содержании, ведущих сферах социально-культурной 
деятельности 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-1: владеть культурой мышления, быть способным к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-8: 
осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности; ПК-2: быть готовым 
использовать технологии социально-культурной 
деятельности (средства, формы, методы) для проведения 
информационно-просветительной работы, организации 
досуга населения, обеспечения условий для реализации 
социально-культурных инициатив населения, 
патриотического воспитания; ПК-12: быть готовым к 
организации творческо-производственной деятельности 
работников учреждений культуры; ПК-14: быть 
способным к художественному руководству клубным 
учреждением, парком культуры и отдыха, научно-
методическим центром, центром досуга и другими 
аналогичными организациями; ПК-15: быть готовым к 
разработке целей и приоритетов творческо-
производственной деятельности учреждений культуры, 
реализующих социально-культурные технологии 
(культурно-просветительные, культуроохранные, 
культурно-досуговые, рекреативные) 

Место практики в 
структуре ОП 

Практика относится к учебной практике. Практика 
проводится на 2 курсе. 

Объём практики в 
зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 2м 
зачётных единиц 72 академических часа. 

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

Б5.У.2 Учебная практика (производственно-технологическая) 
Цель практики - ознакомление студентов с многообразием 

технологической системы социально-культурной 
деятельности, с основными методами и технологиями  
осуществления социально-культурной деятельности; 

- закрепление полученных теоретических  знаний о 
сущности, специфике, общественных функциях, 



принципах организации, формах, содержании, ведущих 
сферах социально-культурной деятельности. 
- овладение технологиями организации корпоративных, 
рекреативных, досуговых программ, технологиями 
организации массового отдыха и досуга населения, 
приобретение практических навыков 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ОК-2: уметь логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь; ОК-3: быть готовым к 
кооперации с коллегами, работе в коллективе; ОК-4: быть 
способным находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них 
ответственность; ОК-7: уметь критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и устранения недостатков; 
ПК-3: быть готовым 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; ПК-6: быть 
способным к разработке сценарно-драматургической 
основы социально-культурных программ, постановке 
социально-культурных программ с использованием 
технических средств (световое, звуковое, кино-, видео- и 
компьютерное оборудование) и сценического 
оборудования учреждений культуры; ПК-7: быть готовым 
к организации информационно-методического 
обеспечения творческо-производственного процесса в 
учреждениях социально-культурной сферы; ПК-8: быть 
способным осуществлять педагогическую деятельность в 
учреждениях культуры, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования, 
участвовать в различных формах переподготовки и 
повышения квалификации специалистов социально-
культурной деятельности; ПК-9: быть готовым к 
реализации технологий менеджмента и маркетинга в сфере 
социально-культурной деятельности 

Место практики в 
структуре ОП 

Практика относится к учебной практике. Практика 
проводится на 3  курсе. 

Объём практики в 
зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 
зачётных единиц 216 академических часа. 

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

Б5.П Производственная практика 
Б5.П.1 Производственная практика (преддипломная) 

Цель практики - закрепление теоретических знаний по всем курсам и 



дисциплинам; 
-   приобретение практических навыков; 
-    применение полученных специальных знаний, умений 
и навыков для      решения конкретных задач, 
обозначенных в названии выпускной работы; 
- овладение технологиями организации 
корпоративных, рекреативных, досуговых программ, 
технологиями организации массового отдыха и досуга 
населения 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
ПК-10: быть способным осуществлять финансово-
экономическую и хозяйственную деятельность 
учреждений культуры, учреждений и организаций 
индустрии досуга и рекреации; ПК-13:  быть готовым к 
осуществлению технологий менеджмента и 
продюсирования концертов, фестивалей, конкурсов, 
смотров, праздников и форм массовой социально-
культурной деятельности; ПК-16: быть способным к 
обобщению и пропаганде передового опыта учреждений 
социально-культурной сферы по реализации задач 
федеральной и региональной культурной политики; ПК-
18: быть готовым к разработке методических пособий, 
учебных планов и программ, обеспечивающих условия 
социокультурного развития личности в учреждениях 
культуры, рекреации и индустрии досуга; ПК-21: быть 
готовым к участию в научных исследованиях социально-
культурной деятельности по отдельным разделам (этапам, 
заданиям) в соответствии с утвержденными методиками; 
ПК-22: быть способным участвовать в опытно-
экспериментальной работе по сбору эмпирической 
информации, проведению экспериментальных 
мероприятий и диагностике их педагогической 
эффективности; ПК-25: быть способным проектировать 
социально-культурную деятельность на основе изучения 
запросов, интересов с учетом возраста, образования, 
социальных, национальных, гендерных различий групп 
населения; ПК-27: быть готовым к преподаванию 
теоретических и практических дисциплин в области 
социально-культурной деятельности в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования и 
переподготовки кадров в сфере культуры и искусства, а 
также историко-культурных и культурологических 
дисциплин в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, 
общеобразовательных учреждениях; ПК-28: быть 
способным к научно-методическому обеспечению учебно-
воспитательного процесса и проведению воспитательных 
мероприятий с различными категориями участников 
социально-культурной деятельности 

Место практики в Практика относится к учебной практике. Практика 



структуре ОП проводится на  5 курсе. 
Объём практики в 
зачётных единицах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 12 
зачётных единиц 432 академических часа. 

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

 
 


