
 

 

 



 2 

 

 

 



 3 

 
 

 

 

 

 



 4 

1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): учебная практика (творческая 

практика). 

Способы  проведения учебной практики (творческая): стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Творческая практика представляет собой организационную деятельность в 

подготовке культурно-досуговых мероприятий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях высшего профессионального образования. Программа 

практики включает в себя следующие Виды деятельности: 

-осуществление  на  научной  основе  технологической  деятельности  учреждений 

культуры и индустрии досуга;  

-комплексное решение задач продюсирования и постановки культурно-досуговых 

программ с применением художественно-образных выразительных средств; 

-реализация программ культурно-досуговой деятельности с разновозрастными 

детскими коллективами.  

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса: 

Очно-заочное: 8 семестр, 2 недели; 

Форма аттестации по результатам практики –  зачет 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель учебной практики (творческой практики) бакалавров: - решение 

профессиональных задач художественно-творческого направления менеджмента 

социокультурной сферы в профильных учреждениях культуры и искусства. 

Задачи учебной практики (творческой практики): 

 формирование профессиональных  компетенций необходимых в работе менеджера 

социокультурных проектов и программ в  образовательных учреждениях, а также в 

профильных учреждениях культуры и искусства; 

 освоение деятельности по планированию и организации культурно-досуговых 
мероприятий; 

 совершенствование аналитико-диагностических умений бакалавров в области 
креативного менеджмента  и продюсирования в социокультурной сфере. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики (творческой практики): 

В результате прохождения учебной практики (творческой практики) обучающийся 

должен обладать следующими практическими навыками, умениями, профессиональными 

компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4 

 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК- 1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4); 
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 готовностью к использованию современного знания о культуре и социокультурной 

деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой 

работе (ПК-4). 

 

В результате прохождения учебной практики (творческой практики) бакалавр 

должен сформировать следующие компетенции: 

ОПК-1  
Знать: 

1. Теоретические обновы культурологического знания. 

2. Основные методы в исследовании культурных форм, процессов, практик. 

3. Категории и концепции научного знания как инструментарий в изучении 

современных культурных явлений. 

Уметь: 

1. Анализировать процессы характерные для формирования и развития 

современной культуры и искусства. 

2. Характеризовать особенности художественного контекста, его основных 

параметров и путей моделирования социокультурной ситуации; 

3. Обосновывать  полученные в ходе культурологического анализа выводы. 

Владеть:  

1. Методами обработки культурологических данных связанными с изучением 

культурных форм, процессов, практик; 

2. Методами интерпретации полученных в ходе анализа результатов. 

3. Методами, позволяющими осуществлять сравнительный анализ при выборе 

способов решения выявленных проблем в области культуры и искусства.  

 

ОПК-2 

Знать: 

1. Основы теории и методологии культурологии. 

2. Принципы разработки и применения управленческих форм в культурно-

досуговой деятельности; 

3. Структуру и содержание нормативно-методического обеспечения менеджмента 

культурно-досуговой сферы. 

Уметь: 

1. Применять в ходе проводимого культурологического анализа соответствующие 

методики исследования. 

2. Интерпретировать результаты анализа нормативно-методического обеспечения. 

3. Использовать информацию для принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности и социальной практике. 

Владеть: 

1. Способностью эффективно реализовывать актуальные задачи в социокультурной 

сфере;  

2. Технологиями социально-культурной деятельности (средства, формы, методы) 

для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив. 

3. Методами использования полученных в ходе анализа сведений для принятия 

управленческих решений. 

 

ОПК-4 

Знать: 

1. Основные виды поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной 

информации, необходимых для решения аналитических и исследовательских задач; 
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2. Основные программные продукты современных образовательных и 

информационных технологий, применяемых для решения аналитических задач. 

3. Основные методы сбора и анализа профессиональной информации. 

Уметь: 

1. На основе самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

2. Использовать современные образовательные и информационные технологии в 

менеджменте и продюсировании социокультурных проектов; 

3. При помощи приобретения новых знаний продвигать творческий продукт на 

рынке услуг.  

Владеть: 

1. Навыками работы с программным обеспечением и современными поисковыми 

системами для решения поставленных исследовательских и аналитических задач 

2. Навыкам работы с современными образовательными и информационными 

системами для решения поставленных задач. 

3.  Методами поиска необходимой для анализа профессиональной информации и 

баз данных. 

 

ПК-4  
Знать: 

1. Основные методы сравнительного анализа, позволяющие критически оценивать 

варианты управленческих решений в социокультурной деятельности. 

2. Основные взаимосвязи социокультурных процессов и явлений на объекте 

исследования. 

3. Систему критериев при выборе вариантов управленческих решений. 

Уметь: 

1. Применить основные методики современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности в управленческих решениях и оценке их социально-

экономической эффективности. 

2. При выборе вариантов решения возникающих проблем  экономически 

обосновывать их эффективность. 

3. Критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений в 

социокультурной деятельности. 

Владеть: 

1. Научно-исследовательским инструментарием, позволяющим оценивать 

принимаемые управленческие решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий. 

2. Навыками комплексной оценки принимаемых управленческих решений. 

3. Информацией о способах решения различного рода проблем в организационно-

управленческой работе. 

 

 

3 Место учебной практики (творческой практики) в структуре ОПП 

бакалавриата 

 

Учебная практики (творческой практики) как вид учебных занятий базируется на 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин 

базовой части (основы информационной культуры, менеджмент, маркетинг, 

культурология, теория культуры, визуальная культура, массовая культура и т.д.), а также 

дисциплин (модулей) вариативной части (предпринимательство и малый бизнес, 
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управление проектом), рабочие программы которых предусматривают формирование у 

обучающихся соответствующих целей и навыков.  
В структуре ОП бакалавриата учебная практика (творческая практика) представлена 

Б2.В.01.03(У) относится вариативной части блока 2 «Практики» образовательного 

Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

Управление в социокультурной сфере. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

 

5 Содержание учебной практики (творческой практики)  

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики (творческой практики) 

определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в форме 

индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного 

руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание учебной практики (творческой практики) определяется кафедрой 

теории искусства и культурологии факультета искусств и дизайна, осуществляющей 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 51.03.01 КУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

Управление в социокультурной сфере. 

 

Содержание основных этапов учебной практики (творческой практики) 

 

 Разделы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(10 часов) 

На данном этапе творческой практики студент должен: 

 получить на кафедре программу практики,  

индивидуальное задание и дневник практики. Особое 

внимание следует обратить на заполнение путевки в 

дневнике, наличие подписей и печатей. 

 прибыть на место практики, познакомиться с 
руководителем практики от организации; 

 ознакомить  руководителя практики от производства с 
программой практики и индивидуальными заданиями, 

совместным графиком работы; 

 согласовать с руководителем  рабочее место, 
календарный план-график прохождения практики, 

порядок подведения итогов работы, порядок 

пользования производственно-техническими 

материалами, литературой, инструментами и 

приборами; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 

технической безопасности на предприятии (в 

учреждении, организации) и неуклонно их выполнять. В 

дневнике в обязательном порядке должна быть запись о 

там, что студент прошел инструктаж по охране труда. 

Не позднее следующего дня по прибытии на место 
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практики студент должен встать на табельный учет и 

приступить к работе. 

2 Основная часть  

(50 часов) 

На данном этапе учебной практики студент должен:  

 Изучить характер производства, структуру организации 
и управления ею, решаемые творческие задачи и  

используемые социально-культурные технологии. 

 Ознакомиться с предприятием (организацией), ее   
производственной и организационной структурой,  

характером и содержанием творческой деятельности. 

 Подробно исследовать подразделения,  указанные в 

индивидуальном задании. 

 Работать на конкретном рабочем месте и приобретать 
навыки работы, а также обработки материалов  

обследования . 

 Составить отчет непосредственно на рабочем месте. 

 Организовать и реализовать творческий проект. 

3 Аналитический этап 

(40 часов) 

На данном этапе учебной практики (творческая практика) 

студент должен: 

 охарактеризовать основные направления деятельности 
предприятия (организации, учреждения); 

 проанализировать организационную структуру 

предприятия (организации, учреждения) и структуру 

управления; 

 определить результаты и эффективность 
профессиональной деятельности в избранной 

предметной области; 

 проанализировать положительный опыт, достойный 
распространения; 

 проанализировать художественно-творческую 
деятельность. 

  провести самоанализ качества проделанной работы, 

оценить достоинства и недостатки, наметить возможные 

пути коррекции работы.  

 

Аналитический этап должен включать в себя разработку 

рекомендаций, которые он включает в отчет по практике.  

4 Заключительный 

этап  

(8 часов) 

На заключительном этапе практики формируется отчет о 

результатах творческой практики и окончательно оформляется 

дневник практики. 

студент должен: 

 подвести основные итоги прохождения творческой 

практики; 

 составить и защитить отчет по творческой практике 
Дневник и отчет должны быть полностью закончены на 

месте практики и представлены для оценки и отзыва 

руководителю творческой практики от предприятия. По 

возвращению с практики дневник и отчет предоставляются на 

кафедру. 
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Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  в ходе 

прохождения учебной (творческой) практики. 

Студенту перед практикой выдаётся индивидуальное задание (Приложение А), 

Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение Б), дневник 

практики. Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к 

промежуточной аттестации (дифференцированному зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов творческой практики  на каждом из этапов ее 

прохождения. 

 

6 Формы отчетности по производственной практике (преддипломная 

практика) 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачёт по итогам 

защиты отчёта.  

При защите отчета по учебной практике (творческой практике) учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации), 

материалов по разработке и организации мероприятия или реализации творческого 

проекта; 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 
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 оригинальность творческого проекта 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары, организуют и проводят мероприятие или реализуют творческий 

проект. 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и в характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не 

принимается! 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные 

сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

Методические указания по оформлению текста отчета по практике в приведены в 

ПРИЛОЖЕНИИ Д.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Для получения дифференцированного зачёта обучающийся представляет отчет 

работу, которая выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики (Приложение Г).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

а) Основная литература: 

1.Даутова, О.Б.  Традиционные и инновационные технологии обучения студентов :  

учеб. пособие. Ч. 1 / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, А.В. Мосина ; Рос. гос. пед. ун-т им. .И. 

ерцена ; [науч. ред. А.П. Тряпицына].  
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-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 95, [1] с. 

2.Даутова, О.Б.   Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии  

обучения студентов : материалы практикумов : [пособие] / О.Б. Даутова ; Рос. гос. пед. ун-

т им. А.И. Герцена.  

-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -82, [1] с.  

3.Даутова, О.Б.   Организация самостоятельной работы студентов высшей школы : [метод. 

пособие 

для преподавателей высш. шк.] / О.Б. Даутова ; Рос. гос. пед. ун-т им.А.И. Герцена ; [под 

ред. А.П. Тряпицыной].  

-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -110, [1] с. 

4.Евсеев,  В.  О.Инновационная экономика молодежной среды :  учеб.  пособие для студен 

тов вузов / В. О. Евсеев. -М. : Вузовский учебник, 2014. –340 с. 

5.Евсеев, В. О.Методы исследовательской работы в молодежной среде : учеб. пособие  

для студентов вузов / В. О. Евсеев. -М. : Вузовский учебник [и др.], 2013. –235 c.13. 

6.Лазарев,  В.С.  Инноватика  в  школе  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  В.С.  Лазарев. - 

Екатеринбург [и др.] : Гуманитар. ун-т, 2011. -159, с. 

7.Основы работы с молодежью: учеб. пособие для студентов вузов, / П. И. Бабочкин; под 

ред. Т. Э. Петровой. 

-М. : Альфа-М, 2013. –219 с. 

8.Педагогика : учеб. пособие для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по 

непед. специальностям по дисциплине "Педагогика и психология" (ч. 1 "Педагогика") / Б.  

З. Вульфов [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. -3-е изд., испр. и доп. -М. : Юрайт, 2012. 

- 

511, c. 

9.Сборник  нормативных  документов  для  культурно-досуговых  учреждений  и 

организаций / Сост. С.Н. 

Грушкина. –М., 2012.  

10.Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста:  

Нескучалия // Ред.-сост. О. А. Толченов. -М., 2012.  

11.Ходжаев Ф.А. Календарные и народные праздники. -М., 2011.  

12.Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. –Ростов-на-Дону, 2011. –352с. 

13.Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов вузов,  

обучающихся по пед. специальностям / А.В. Хуторской. -2-е изд. ; стер. -М. : Академия,  

2011. -252, с. 

 

б) Дополнительная литература 

14.Булатова О.С. Педагогический артистизм. -М., 2011. 

15.Возвращение  к  истокам:  народное  искусство  и  детское  творчество  //  Ред.  Т.Я.  

Шпикаловой, Г.А. Поровской. -М., 2010.  

16.Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов /[Вульфов Б. З. и др.] ; под ред. П. И.  

Пидкасистого. -М. : Юрайт [и др.], 2009. -430, [1] с. -(Основы наук). -Гриф УМО. 

17.Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста: 

Нескучалия // Ред.-сост. О. А. Толченов. -М., 2010.  

18.Театр, где играют дети // Ред. А.Б. Никитиной. -М., 2011.  

19.Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. -М., 2011. 

Интернет 

 

в) Интернет ресурсы 

20.Сайт Муниципального учреждения культуры Виртуальный образовательный центр  

"GlobaL" [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://global.iatp.org.ua/index.html  

21.Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://rucont.ru/ 
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22.Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. -Режим 

доступа:  

http://www.book.ru/ 

23.ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: htt 

p://www.biblioclub.ru/ 

24.Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа:  

http://aclient.integrum.ru/ 

25.Сайт журнала Корпоративная культура [Электронный ресурс]. -Режим доступа:  

http://www.cculture.ru/eve  

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 

 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 

Информационные справочные системы: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 
 

10 Материально-техническая база исполнительской практики 

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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Введение 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее – производственная практика) является обязательной 

составляющей образовательной программы подготовки бакалавра и направлена на 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 51.03.01. Культурология, профиль управление в 

социокультурной сфере. 

Производственная практика регулирует вопросы ее организации и проведения для 

магистрантов по направлению подготовки 51.03.01. Культурология, профиль управление в 

социокультурной сфере. 

Производственная практика входит в блок Б.2 Практики и научно-исследовательская 

работа (НИР) и является обязательным разделом образовательной программы подготовки 

бакалавра. 

1. Цель и задачи производственной практики 
Цель производственной практики – приобретение практических навыков научно-

исследовательской работы, выработка умений применять полученные знания при 

решении конкретных вопросов, а также применение полученного культурологического 

знания в профессиональной деятельности и социальной практике. 

Профессионально-образовательная программа подготовки должна создать условия для 

приобретения собственного опыта для выработки соответствующего профессионального 

мышления и мировоззрения.  

Производственная практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий,  

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Задачи производственной практики: 

К задачам производственной практики относятся:  

- подготовка к осуществлению реализации государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия; 

- овладение навыками реализации социально-культурных и художественно-творческих 

программ в социокультурной сфере; 

- овладение навыками участия в реализации форм культурно-досуговой деятельности; 

– овладение необходимыми профессиональными навыками для работы в учреждениях 

культуры и образования; 

– владение методическими приемами получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

– ознакомление с использованием современных технологий в учреждениях культуры и 

образования;  

– развитие индивидуальных и формирование личностных качеств управленца и оратора, а 

именно: умения проявлять профессиональную индивидуальность, креативное творчество, 

реализовывать социальное общение, четко формулировать цели и задачи, ясно доносить 

свои научные мысли для аудитории различной степени подготовки.  

Для прохождения производственной практики бакалавр должен обладать знаниями, 

необходимыми для управления в социокультурной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы. Бакалавр также должен владеть навыками работы с 

информационными ресурсами, расположенными в сети Интернет. Производственная 

практика необходима для написания выпускной квалификационной работы и развития 

навыков межличностных коммуникаций. 

 

 



 

 

2. Планируемые результаты практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (производственная 

практика). 
 В результате прохождения производственной практики у бакалавров 

должны быть сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

- способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности 

и социальной практике ОПК-2; 

- готовностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия ПК-15 

- способностью к реализации социально-культурных и художественно- творческих 

программ в социо-культурной сфере ПК-16; 

готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности ПК-17. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП ВО 

 

Содержательно-логические связи 

Наименование дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы 

на которые опирается содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля), практики, НИР 

выступает опорой 

«Русский язык и культура речи», «Математика в 

социально-гуманитарной сфере», 

 «Теория культуры», «Философия культуры», 

«История Культурологии», «Социология 

культуры», «Методика изучения культуры», 

«Социальная и культурная антропология», 

«Техники анализа текстов культуры», «Методика 

преподавания Культурологии», «История 

культуры», «История религий», «История 

искусств», «История литературы», «История 

повседневности», «Массовая культура», 

«Визуальная культура», «Культура массовых 

коммуникаций», «Культура социальных групп и 

движений», «Межкультурные коммуникации», 

«Культурная политика», «Менеджмент в 

социокультурной сфере» 

Б2. В.02 (Н) Научно-

исследовательская работа 

Б2. В.03 (ПД) Преддипломная 

практика  

Б3. Б. 01 Защита ВКР 

 
4. Объем производственной практики. Семестр: 8 

 

Общая трудоемкость практики: 6 зач. ед. Форма промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом. 

5. Организация по прохождению производственной практики 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой студентам 

сообщается вся необходимая информация по проведению производственной практики. 

Руководство производственной практикой возлагается на научного руководителя. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки и отражается в индивидуальном 



 

 

задании на производственную практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

студента в течение практики. 

Для прохождения практики студент совместно с руководителем выбирают учебную 

дисциплину для проведения анализа занятий, а также самостоятельного проведения 

занятий. График работы студентов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедры 

теории искусства и культурологии и других образовательных учреждений, на базе 

которых студент проходит производственную практику. К видам работ на практике могут 

быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. Самостоятельная работа студента предполагает сбор 

и обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, работу с литературой. 

В результате прохождения практики студент должен овладеть навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности в профессиональной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий с учетом современных требований дидактики 

(научность); 

- учета научных интересов студентов (практика предусматривает проведение занятий по 

предметам и дисциплинам, соответствующим научно-исследовательским интересам 

студентов). 

В результате прохождения практики студент должен уметь: 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе производственной 

деятельности. 

Индивидуальное задание студента при прохождении производственной практики 

определяется научным руководителем и утверждается заведующим кафедрой. В качестве 

индивидуального задания студенту поручается одно из следующих: 

– участие студента в подготовке по теме, определенной руководителем выпускной 

квалификационной работы и соответствующей направлению научных интересов; 

– другие формы работ. 

 

6. Содержание производственной практики 

Практика студентов проводится в рамках общей концепции подготовки бакалавров. 

Основная идея практики, которая должна обеспечить ее содержание, заключается в 

формировании умений, связанных с научно-исследовательской деятельностью, а также 

коммуникативных умений, отражающих взаимодействия с окружающими людьми. Виды 

деятельности студента в процессе прохождения практики предполагают формирование и 

развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умения руководить 

группой людей. 

Кроме того, она способствует процессу социализации личности студента, переключения 

на совершенной новый вид – научно-исследовательскую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной  

деловой культуры будущих бакалавров. В процессе практики студенты участвуют во всех 

видах научно-исследовательской и организационной работы кафедры теории искусства и 

культурологии 

Студенты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- научно-методические материалы; 

- научно-методические разработки научных направлений кафедр; 

- тематику научных направлений кафедр;  

- научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую производственную работу: 



 

 

- формируют методический пакет по избранной научной дисциплине, включающий в 

себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка использованных 

источников; 

б) специальные тесты (7-10); 

в) публикации по теме научной дисциплины за последний год (книги, журналы, статьи и 

пр.). 

3. Принимают участие в работе кафедр: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах и заседаниях 

научно-методических комиссий; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики. 

 

 

№ 

Разделы (этапы) работы Формы текущего 

контроля 

2. Экспериментальный этап производственной  

деятельности: 

получить практические навыки научно-методической работы в 

высшей школе,  

подготовки научного материала по требуемой  

тематике практическому занятию,  

семинарскому занятию, навыки организации научно-

исследовательской с использованием  

современных информационных технологий  

обучения; 

– подготовка научно-методических материалов в соответствии с 

выбранной специализацией (подготовка кейсов, презентаций,  

деловых ситуаций, материалов, составление задач и т.д.); 

– подбор и анализ основной и дополнительной  

литературы в соответствии с тематикой и целями выпускной 

квалификационной работы; 

– изучить научно-методическую литературу,  

лабораторное и программное обеспечение; 

–принять непосредственное участие в научном  

процессе, выполнив педагогическую нагрузку,  

предусмотренную индивидуальным заданием; 

 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики от 

кафедры. 

 

 

3. 

3аключительный этап. 

Написание отчета о производственной практике 

– составление дневника производственной  

практики; 

– итоговое закрепление полученных знаний и  

навыков; 

– корректировка отчета о производственной  

практике; 

– формулировка выводов в отчете. 

Составление отчета и защита отчета. 

Контроль со стороны  

руководителя 

практики от 

кафедры. 

Защита отчета. 
 

 Всего за курс  Зачет 

 
7. Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые на 

практике 

В период подготовки и проведения производственной практики студентов по 

направлению подготовки 51.03.01. Культурология, профиль управление в 



 

 

социокультурной сфере используются образовательные и научно-исследовательские 

технологии. 

Образовательная технология – это система, включающая представление об исходных 

данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики текущего состояния 

обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора оптимальной модели обучения 

для конкретных моделей: 

– наглядно-информационные технологии (материалы выставок, ярмарок, стенды, 

плакаты); 

– использование библиотечного фонда учреждения; 

– организационно-информационные технологии (присутствие на собраниях, совещаниях); 

– вербально-коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, 

специалистами, опытными, ведущими преподавателями кафедры); 

– наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специалиста); 

–  информационно-коммуникационные технологии (информация из Интернет с сайта); 

– работа в библиотеке (уточнение содержания научных проблем,  профессиональных и 

научных терминов, экономических и статистических показателей, проведение деловых 

игр, тренингов и других технологий.  

Научно-исследовательская технология – это система методов, инструментов и процедур 

получения новых знаний об объекте и предмете исследования: 

–  систематизация фактического и литературного материала; 

–  обобщение полученных результатов; 

– использование информационно-аналитических и проектных компьютерных программ и 

технологий; 

– формулирование выводов и предложений по общей части программы производственной 

практики и индивидуальному заданию; 

– экспертиза результатов практики (предоставление материалов отчета о практике 

руководителю практики от учреждения). 

Методы обучения, применяемые при организации практики, способствуют закреплению и 

совершенствованию знаний, овладению умениями и получению навыков в практической 

работе. Содержание научного материала диктует выбор методов обучения: 

– информационно-развивающие – объяснение, демонстрация, самостоятельная  

работа с рекомендуемой литературой; 

       – проблемно-поисковые и исследовательские – самостоятельная проработка 

предлагаемых проблемных вопросов по закрепленным темам, индивидуальным заданиям, 

сбор и анализ полученной информации по организации. 

      – научно-практические – сбор, обработка и систематизация фактического материала по 

организации; 

      – проектные – создание проекта, выработка мероприятий по совершенствования ряда 

мероприятия организации; 

      – оценочные – оценка эффективности мероприятий в организации 

 

9. Требования к оформлению и содержание отчета по практике 

Отчет о производственной практике должен содержать ответы на все вопросы программы 

практики и быть составленным в строгом соответствии с ней. Отчет о производственной 

практике является отчетным документом о прохождении производственной практики. 

Отчет о практике – основной документ, характеризующий работу студента во время 

практики.  

Отчет выполняется с заполнением одной стороны листа формата А4, брошюруется, листы 

должны быть пронумерованы. Объем отчета – не менее 30 страниц (без списка 

использованной литературы и приложений), но при этом объем отчета не должен 

превышать 40 страниц машинописного текста. Текст отчета должен быть отредактирован 

и напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, предусмотренных 



 

 

ГОСТом. Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. Шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, интервал 1,5. 

Для составления отчета студентом в соответствии с программой изучаются конкретные 

вопросы, результаты вносятся в рабочую тетрадь. Студент должен самостоятельно по 

каждой теме составить необходимые расчеты, с целью приобретения практических 

навыков.  

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения материала; 

- убедительная аргументация; 

- краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначного  

толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Отчет выполняется в соответствии с индивидуальной программой производственной 

практики и оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным и 

научно-исследовательским работам. 

– оценка работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий научного поиска, 

самосовершенствования). 

– оцениваются личностные качества студента (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.) 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Каждый этап производственной практики предполагает самостоятельную работу 

студентов. В процессе самостоятельной работы студенты изучают теоретическую 

литературу по проблемам проведения научного исследования, организации и содержания 

исследовательской работы в образовательных учреждениях, основам работы с 

коллективом, профессиональной рефлексии. Осуществляется свободный доступ 

практикантов к библиотечным фондам и базам данных ФГБОУ ВО “Алтайский 

государственный университет”. Практиканты обеспечиваются необходимым комплектом 

методических материалов (программа практики, индивидуальное задание). 

 

Основная литература: 

1. Бессонов Б. Н. История и философия науки: учеб. пособие / Б. Н. Бессонов. - М. : 

Высшее образование, 2009. – 395 с. 

2. Ельчанинов В. А. Основные вопросы истории и философии науки: учеб. пособие. 

Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2008. - 176 с.   

3. Семилет Т. А..Теоретико-методологические основания исследования культуры: учеб. 

пособие. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2013. - 144 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Астафьева О. Н. Образование и проблемы воспроизводства научного потенциала 

общества / О. Н. Астафьева // Вопросы культурологии. – 2009. – № 5. – С. 48-50. 

2. Котюрова М. П. Культура научной речи : текст и его редактирование: учеб. 

пособие / М. П. Котюрова, Е. А. Баженова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Флинта : Наука, 2008. – 279 с. 

3. Менеджмент и маркетинг в сфере культуры. Практикум: учебное пособие. 

под ред. Е. Л. Шековой. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство 

«ПЛАНЕТА МУЗЫКИ» // ЭБС «Лань», 2012. 

4. Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки : учеб. для вузов. М.: 

КноРус, 2-е изд., перераб. и доп.. 2008. - 592 с. 



 

 

5. Ясницкий Л. Н. Современные проблемы науки: учеб. пособие / Л. Н. Ясницкий, Т. В. 

Данилевич. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 294. 

 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 

Информационные справочные системы: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 

//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 
 

10 Материально-техническая база исполнительской практики 

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования “Алтайский государственный университет” 

Кафедра теории искусства и культурологии 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

 (производственная практика) 

                                          

 
 

 

 

 

 

Выполнил: 
  

Студент, группа:  

Проверил: 

Руководитель практики: 

Оценка: 

Дата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 

 

 



 

 

 



 2 

 

 

 



 3 

 
 

 

 

 

 



 4 

1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС): учебная практика 

(исполнительская практика). 

Способы проведения учебной исполнительской практики:  стационарная, 

выездная. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

Исполнительская практика представляет собой организационную деятельность в 

подготовке культурно-досуговых мероприятий в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях высшего профессионального образования. Программа 

практики включает в себя следующие виды деятельности: 

Работа в учреждении культуры и искусства и ознакомление с реальными 

условиями деятельности организаций исполнительских искусств,  

Работа в структурных подразделениях телерадиовещания и знакомство со 

спецификой смежных профессий  

Художественно-творческая и организационно-управленческая деятельность 

продюсера исполнительских искусств. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса: 

Очно-заочное: 6 семестр, 2 недели; 

Форма аттестации по результатам практики – зачет 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель учебной практики (исполнительской практики) бакалавров: - является 

формирование практических навыков в области художественно-творческой и 

организационно-управленческой деятельности. 

Задачи учебной практики (исполнительской практики): 

 разработка и реализация художественных проектов,  

 анализ и оценка музыкальных произведений различных жанров; 

 исследование современного состояния музыкальной индустрии;  

 развитие знаний функций продюсера в процессе создания и продвижения различных 

проектов в области исполнительских искусств;  

 изучение экономических категорий и моделей, действующих в отраслях культуры и 
искусства;  

 апробация навыков предпринимательства в сфере культуры и искусства. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики (исполнительской практики): 

В результате прохождения учебной практики (исполнительской практики) 

обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-4 

 способностью владеть теоретическими основами и методами культурологии, 
категориями и концепциями, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик (ОПК- 1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 
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 способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-4); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре и социокультурной 
деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой 

работе (ПК-4). 

 

В результате прохождения учебной практики (исполнительской практики) бакалавр 

должен сформировать следующие компетенции: 

ОПК-1  

Знать: 

1. Теоретические основы культурологического знания в области исполнительских 

искусств; 

2. Основные методы в исследовании художественного творчества, проектной 

деятельности в области культуры и искусства. 

3. Категории и концепции научного знания как инструментарий в изучении 

современных культурных явлений. 

Уметь: 

1. Анализировать процессы характерные для формирования и развития 

современной культуры и искусства. 

2. Инициировать воплощение творческих идей в художественных проектах; 

3. Давать квалифицированную экспертную оценку творческим проектным 

инициативам. 

Владеть:  

1. Методами анализа произведений исполнительских искусств; 

2. Методами интерпретации полученных в ходе анализа результатов. 

3. Методами планирования и управления творческим процессом. 

 

ОПК-2 

Знать: 

1. Современное состояние арт-индустрии; 

2. Функции продюсера в процессе создания и продвижения различных проектов в 

Области исполнительских искусств; 

3. Экономические категории и модели, действующие в отраслях культуры и 

искусства. 

Уметь: 

1. Брать на себя ответственность за реализацию художественных проектов сфере 

исполнительских искусств. 

2. Соучаствовать с постановщиками в разработке концепции музыкально-

театрального или концертного проекта оптимальной тактики его подготовки и 

реализации. 

3. Творчески взаимодействовать с в ходе подготовки и реализации проекта. 

Владеть: 

1. Способностью эффективно реализовывать актуальные задачи в социокультурной 

сфере;  

2. Технологиями социально-культурной деятельности (средства, формы, методы) 

для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга 

населения, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив. 

3. Методиками разработки бизнес-плана, маркетинговой и фандрейзинговой 

стратегии и тактики; 

ОПК-4 

Знать: 
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1. Основные виды поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной 

информации, необходимых для решения креативных творческих задач; 

2. Основные программные продукты современных образовательных и 

информационных технологий, применяемых для решения творческих задач. 

3. Механизмы взаимосвязи различных организаций в процессе осуществления 

продюсерской деятельности. 

Уметь: 

1. На основе самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

2. Определять маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта; 

3. Принимать решения по наиболее рациональному использованию ресурсов на 

реализацию проекта;  

Владеть: 

1. Навыками работы с программным обеспечением и современными поисковыми 

системами для решения поставленных исследовательских и аналитических задач 

2. Навыкам работы с современными образовательными и информационными 

системами для решения поставленных задач. 

3. Методами поиска необходимой для анализа профессиональной информации и 

баз данных. 

 

ПК-4  

Знать: 

1. Современные методы и стратегии создания и реализации творческого проекта4 

2. Основные взаимосвязи социокультурных процессов и применять эти знания в 

творческой практике; 

3. Систему критериев при выборе вариантов креативных творческих решений. 

Уметь: 

1. Применить основные методики современного знания о культуре и 

социокультурной деятельности в творческих проектах;  

2. Определять оценку постановочной сложности проекта и его сметной стоимости,  

оценивать степень возможного риска; 

3. Разрабатывать маркетинговую стратегию в зависимости от характера проекта; 

Владеть: 

1. Основными формами и принципами маркетинга, лизинга, рекламы творческих 

проектов. 

2. Формами работы с социальным заказом.  

3. Информацией о способах решения различного рода проблем в организационно-

творческой работе. 

 

 

3 Место учебной практики (исполнительской практики)  

в структуре ОПП бакалавриата 

 

Учебная практики (исполнительская практика) как вид учебных занятий 

базируется на умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе изучения 

дисциплин базовой части (основы информационной культуры, менеджмент, маркетинг, 

культурология, теория культуры, визуальная культура, массовая культура и т.д.), а также 

дисциплин (модулей) вариативной части (предпринимательство и малый бизнес, основы 

продюсерства, управление проектом), рабочие программы которых предусматривают 

формирование у обучающихся соответствующих целей и навыков.  
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В структуре ОП бакалавриата учебная практика (исполнительская практика) 

представлена Б2.В.01.03(У) относится вариативной части блока 2 «Практики» 

образовательного Стандарта ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 51.03.01  

КУЛЬТУРОЛОГИЯ:  Управление в социокультурной сфере 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

 

Трудоёмкость производственной практики составляет 3 з.е, 108 часов, 2 недели. 

 

5 Содержание учебной практики (исполнительской практики)  

 

Содержание работы студента в рамках учебной практики (исполнительской 

практики) определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в 

форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного 

руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание учебной практики (исполнительской практики) определяется кафедрой 

теории искусства и культурологии факультета искусств и дизайна, осуществляющей 

подготовку бакалавров по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология: 51.03.01  

«Управление в социокультурной сфере» 

Содержание основных этапов учебной практики (исполнительской практики) 

 

 Разделы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(10 часов) 

На данном этапе творческой практики студент должен: 

 получить на кафедре программу практики,  

индивидуальное задание и дневник практики. Особое 

внимание следует обратить на заполнение путевки в 

дневнике, наличие подписей и печатей. 

 прибыть на место практики, познакомиться с 
руководителем практики от организации; 

 ознакомить  руководителя практики от производства с 
программой практики и индивидуальными заданиями, 

совместным графиком работы; 

 согласовать с руководителем  рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, 

порядок подведения итогов работы, порядок 
пользования производственно-техническими 

материалами, литературой, инструментами и 

приборами; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 

технической безопасности на предприятии (в 

учреждении, организации) и неуклонно их выполнять. В 

дневнике в обязательном порядке должна быть запись о 

там, что студент прошел инструктаж по охране труда. 

Не позднее следующего дня по прибытии на место 

практики студент должен встать на табельный учет и 

приступить к работе. 

2 Основная часть  

(50 часов) 

На данном этапе учебной практики студент должен:  
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 Ознакомиться с предприятием (организацией), ее   
организационной структурой, характером и 

содержанием творческой деятельности. 

 Посещать концертные мероприятия организуемые 

учреждением. 

 Принимать участие в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий и творческих 

проектов 

 Самостоятельно организовать и реализовать творческий 
проект. 

3 Аналитический этап 

(40 часов) 

На данном этапе учебной практики (творческая практика) 

студент должен: 

 охарактеризовать основные направления деятельности 
организации (учреждения); 

 определить результаты и эффективность 
профессиональной деятельности в избранной 

предметной области; 

 проанализировать положительный опыт, достойный 

распространения; 

 проанализировать художественно-творческую 
деятельность. 

 исследовать виды мероприятий 

 проанализировать специфику социокультурной и 
творческой деятельности 

 провести самоанализ качества проделанной работы, 

оценить достоинства и недостатки, наметить возможные 

пути коррекции работы.  

 

Аналитический этап должен включать в себя разработку 

рекомендаций, которые он включает в отчет по практике.  

4 Заключительный 

этап  

(8 часов) 

На заключительном этапе практики формируется отчет о 

результатах творческой практики и окончательно оформляется 

дневник практики. 

студент должен: 

 подвести основные итоги прохождения творческой 
практики; 

 составить и защитить отчет по творческой практике 

 составить проект культурно-массового мероприятия и 
наметить пути его реализации 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на 

месте практики и представлены для оценки и отзыва 

руководителю творческой практики от предприятия. По 

возвращению с практики дневник и отчет предоставляются на 

кафедру. 

 

 

Организация деятельности практикантов 

 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 
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Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения учебной (исполнительской) практики. 

Студенту перед практикой выдаётся дневник практики, где прописаны 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по 

прохождению практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к 

промежуточной аттестации ( зачёту).  

Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов творческой практики на каждом из этапов ее 

прохождения. 

 

6 Формы отчетности по практике 

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по учебной практике (исполнительской практике) учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации), 

материалов по разработке и организации мероприятия или реализации творческого 

проекта; 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

 оригинальность творческого проекта 
По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары, организуют и проводят мероприятие или реализуют творческий 

проект. 
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Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и в характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не 

принимается! 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные 

сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв 

о работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Для получения дифференцированного зачёта обучающийся представляет отчет 

работу, которая выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики (Приложение 1).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

а) Основная литература: 

1.Даутова, О.Б.  Традиционные и инновационные технологии обучения студентов :  

учеб. пособие. Ч. 1 / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова, А.В. Мосина ; Рос. гос. пед. ун-т им. .И. 

ерцена ; [науч. ред. А.П. Тряпицына].  

-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. - 95, [1] с. 

2.Даутова, О.Б.   Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии  

обучения студентов : материалы практикумов : [пособие] / О.Б. Даутова ; Рос. гос. пед. ун-

т им. А.И. Герцена.  

-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -82, [1] с.  

3.Даутова, О.Б.   Организация самостоятельной работы студентов высшей школы : [метод. 

пособие 
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для преподавателей высш. шк.] / О.Б. Даутова ; Рос. гос. пед. ун-т им.А.И. Герцена ; [под 

ред. А.П. Тряпицыной].  

-СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -110, [1] с. 

4.Евсеев,  В.  О.Инновационная экономика молодежной среды :  учеб.  пособие для студен 

тов вузов / В. О. Евсеев. -М. : Вузовский учебник, 2014. –340 с. 

5.Евсеев, В. О.Методы исследовательской работы в молодежной среде : учеб. пособие  

для студентов вузов / В. О. Евсеев. -М. : Вузовский учебник [и др.], 2013. –235 c.13. 

6.Лазарев,  В.С.  Инноватика  в  школе  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  В.С.  Лазарев. - 

Екатеринбург [и др.] : Гуманитар. ун-т, 2011. -159, с. 

7.Основы работы с молодежью: учеб. пособие для студентов вузов, / П. И. Бабочкин; под 

ред. Т. Э. Петровой. 

-М. : Альфа-М, 2013. –219 с. 

8.Педагогика : учеб. пособие для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по 

непед. специальностям по дисциплине "Педагогика и психология" (ч. 1 "Педагогика") / Б.  

З. Вульфов [и др.] ; под ред. П. И. Пидкасистого. -3-е изд., испр. и доп. -М. : Юрайт, 2012. 

-511, c. 

9.Сборник  нормативных  документов  для  культурно-досуговых  учреждений  и 

организаций / Сост. С.Н. 

Грушкина. –М., 2012.  

10.Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста:  

Нескучалия // Ред.-сост. О. А. Толченов. -М., 2012.  

11.Ходжаев Ф.А. Календарные и народные праздники. -М., 2011.  

12.Шубина И.Б. Организация досуга и шоу-программ. –Ростов-на-Дону, 2011. –352с. 

13.Хуторской, А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие для студентов вузов,  

обучающихся по пед. специальностям / А.В. Хуторской. -2-е изд. ; стер. -М. : Академия,  

2011. -252, с. 

 

б) Дополнительная литература 

14.Булатова О.С. Педагогический артистизм. -М., 2011. 

15.Возвращение  к  истокам:  народное  искусство  и  детское  творчество  //  Ред.  Т.Я.  

Шпикаловой, Г.А. Поровской. -М., 2010.  

16.Педагогика : учеб. пособие для студентов вузов /[Вульфов Б. З. и др.] ; под ред. П. И.  

Пидкасистого. -М. : Юрайт [и др.], 2009. -430, [1] с. -(Основы наук). -Гриф УМО. 

17.Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей разного возраста: 

Нескучалия // Ред.-сост. О. А. Толченов. -М., 2010.  

18.Театр, где играют дети // Ред. А.Б. Никитиной. -М., 2011.  

19.Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования. -М., 2011. 

Интернет 

 

 

в) Интернет ресурсы 

20.Сайт Муниципального учреждения культуры Виртуальный образовательный центр  

"GlobaL" [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://global.iatp.org.ua/index.html  

21.Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: 

http://rucont.ru/ 

22.Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. -Режим 

доступа:  

http://www.book.ru/ 

23.ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. -Режим доступа: htt 

p://www.biblioclub.ru/ 

24.Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. -Режим 

доступа: http://aclient.integrum.ru/ 
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25.Сайт журнала Корпоративная культура [Электронный ресурс]. -Режим доступа:  

http://www.cculture.ru/eve  

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 

  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 

Информационные справочные системы: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 
//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

10 Материально-техническая база исполнительской практики 

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств и дизайна 

Кафедра теории искусства и культурологии 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

       группы № ______     

                                                    __________________________  

      (Ф.И.О)                             

 _________________________     

  (подпись)  

  Руководитель практики: 

___________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

____________________________ 

                                                                                            Научная степень, научное звание 

___________________            

(подпись) 

Работа защищена 

 «___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                Оценка________________   

 

 

 

                                                          Барнаул 20_____ 





 



 



 



 

 

1 Вид практики, способы и формы проведения 

 

Тип и вид практики (в соответствии с ФГОС ВО): производственная практика 

(преддипломная практика). 

Способы производственной преддипломной практики (преддипломная): 
выездной, стационарный. 

Форма проведения: дискретная по видам практики. 

  Место проведения производственной практики: Преддипломная практика 

проводится в на кафедре теории искусства и культурологии ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» и сторонних организациях таких как - музеи, библиотеки, 

центры традиционной культуры, государственный органы управления культурой  г. 

Барнаула и Алтайского края. 

Время проведения практики: практика проходит в сроки, предусмотренные 

учебными планами и графиками учебного процесса: 

Очное обучение - 8 семестр, 4 недели; 

Очно-заочное, заочное обучение – 10 семестр, 4 недели. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Цель производственной практики (преддипломная практика) бакалавров: 
- организация проведения теоретического и экспериментального исследования, развитие 

способности ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций, определять методы для их решения.  

Задачи преддипломной практики  
Основными задачами студента в период прохождения практики, решение которых 

обеспечивает достижение данной цели, являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса дисциплин, 

связанных со знанием основных направлений государственной культурной политики и  

управления в социокультурной сфере; 

- получение практических навыков профессиональной деятельности в области принятия 

управленческих решений; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной информации в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

- сбор материала для выпускной квалификационной работы, направленного на познание 

современных культурных форм и процессов; 

- формирование и совершенствование профессиональных навыков и умений, необходимых 

для успешного осуществления дальнейшей деятельности по специальности; 

- разработка сводных и частных производственных и социальных задач, участие в 

составлении целевых программ и проектов, связанных с изучением культуры, 

планированием и прогнозированием в сфере культуры.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики (преддипломная практика). 
В результате прохождения производственной практики (преддипломная практика) 

обучающийся должен обладать следующими практическими навыками, умениями, 

профессиональными компетенциями: 
 

ПК – 5 готовностью применять на практике знание теоретических основ управления 



в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и способностью нести за них ответственность  

 

 знать: теоретические основы управления в социокультурной сфере  

уметь: находить и принимать управленческие решения в нестандартных ситуациях  

владеть: способностью нести за них ответственность за управленческие решения  

 

ПК - 15 готовностью к реализации направлений государственной культурной 

политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия 

 Знать: основные направления государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия 

Уметь: реализовывать программы и проекты в социокультурной сфере  

Владеть: способностью к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ 

ПК – 16 способностью к реализации социально-культурных и художественно-

творческих программ в социокультурной сфере  

 

 Знать: особенности социально-культурных и художественно-творческих программ 

Уметь: реализовывать программы и проекты в социокультурной сфере.  

Владеть: способностью к реализации социально-культурных и  

художественно-творческих программ  

ПК - 17 готовностью к участию в реализации форм культурно-досуговой 

деятельности  

 

 Знать: особенности форм культурно-досуговой деятельности  

Уметь: организовывать и возглавлять детальность в творческой группе 

Владеть: способностью к реализации форм культурно-досуговой деятельности  

 

3 Место производственной практики (преддипломная практика) практики в 

структуре ОПП бакалавриата 

Производственная (преддипломная) практика как вид учебных занятий базируется на 

умениях и навыках, сформированных у обучающихся в процессе изучения дисциплин 

базовой части (история культуры, сохранение природного и культурного наследия, 

культура массовых и межкультурных коммуникаций, организация и постановка культурно-

досуговых программ, отечественная культура ХХ века: традиции и новации), а также 

дисциплин (модулей) вариативной части (Проектная деятельность в социо-гуманитарной 

сфере, Основы социокультурной деятельности, Документирование в управленческой 

деятельности, Организация научно-исследовательской работы в сфере культуры), рабочие 

программы которых предусматривают формирование у обучающихся соответствующих 

целей и навыков.  

В структуре ОП бакалавриата производственная практика (преддипломная практика)  

относится к вариативной части блока 2 «Практики» образовательного Стандарта ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Культурология». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

академических часах 

Трудоёмкость производственной практики составляет 6 з.е, 216 часов, 9 недель. 

 

5 Содержание производственной практики (преддипломная практика)  

Содержание работы студента в рамках производственной практики (преддипломная 

практика) определяется индивидуально руководителем практики. Практика проходит в 



форме индивидуальной самостоятельной работы студента под руководством научного 

руководителя.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций; выполнение задач, определенных в 

индивидуальном задании на практику.  

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется кафедрой 

теории искусства и культурологии, осуществляющей подготовку бакалавров по 

направлению подготовки 51.03.01  «Культурология». 

 

Содержание основных этапов производственной практики (преддипломная практика) 

 Разделы 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1 Организационно-

подготовительный 

этап  

(16 часов) 

На данном этапе производственной практики студент 

должен: 

 получить на кафедре программу практики,  

индивидуальное задание и дневник практики. Особое 

внимание следует обратить на заполнение путевки в 

дневнике, наличие подписей и печатей. 

 прибыть на место практики, познакомиться с 
руководителем практики от организации; 

 ознакомить  руководителя практики от производства с 
программой практики и индивидуальными заданиями, 

совместным графиком работы; 

 согласовать с руководителем  рабочее место, 

календарный план-график прохождения практики, 

порядок подведения итогов работы, порядок 

пользования литературой; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и 
технической безопасности на предприятии (в 

учреждении, организации) и неуклонно их выполнять. В 

дневнике в обязательном порядке должна быть запись о 

там, что студент прошел инструктаж по охране труда. 

Не позднее следующего дня по прибытии на место 

практики студент должен встать на табельный учет и 

приступить к работе. 

2 Исследовательский 

этап  

(70 часов) 

На данном этапе производственной практики 

(преддипломная практика) студент должен:  

 осуществить анализ научной литературы по вопросам, 

рассматриваемым в выпускной работе с последующим 

библиографическим оформлением списка; 

 изучить соответствующую методическую, нормативную 
и т.п. документацию по вопросам выпускной работы; 

соответствующие инструкции и положения; 

необходимую первичную документацию предприятия 

(организации, учреждения); 

 систематизировать собранный материал. 



3 Аналитический 

этап (70 часов) 

- разработка самостоятельного проекта, проведение 

теоретического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы; 

- составление научного отчета, обзора, презентация 

результатов исследовательской деятельности; подготовка к 

публикации научно-исследовательской статьи по теме 

исследования; 

- анализ и определение результатов исследований, 

проведенных по индивидуальному заданию руководителя от 

базы практики, последовательное их описание. 

4 Заключительный 

этап  

(60 часов) 

На заключительном этапе производственной практики 

(преддипломная практика) студент должен: 

 подвести основные итоги  прохождения 
производственной практики; 

На заключительном этапе практики формируется отчет о 

результатах производственной практики (преддипломная 

практика) и окончательно оформляется дневник практики. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на 

месте практики и представлены для оценки и отзыва 

руководителю производственной практики от предприятия 

(учреждения). По возвращению с практики дневник и отчет 

предоставляются на кафедру. 

 
Организация деятельности практикантов 

Подготовка и организация практики проводятся под общим руководством 

заведующего кафедрой. 

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает: 

 выполнение текущей  работы  по  организации  подготовки  и  проведения 

практики; 

 разрабатывает программу практики; 

 для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики и организует базу практики; 

 обеспечивает студентов-практикантов учебно-методической литературой, 

формами отчетности; 

 перед началом практики  проводит  организационное  занятие  и  знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

Продолжительность рабочего дня бакалавров  при прохождении практики х 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 29 ТК 

РФ), в возрасте от 18 и старше не более 40 часов в неделю ( ст. 91 ТК РФ).  

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики. 

Студенту перед практикой выдаётся дневник практики, где указываются 

индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Руководителем практики от кафедры даются методические рекомендации по прохождению 

практики, написанию отчёта, требованиям, предъявляемым к промежуточной аттестации 

(зачёту).  



Практика сопровождается тематическими консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. 

 

Отчет о результатах практики должен включать: 

Введение, в котором указывается цель, задачи и основную часть, содержащую 

описание достигнутых результатов производственной практики (преддипломной практики) 

на каждом из этапов ее прохождения. 

 
6 Формы отчетности по производственной практике (преддипломная практика) 

 

Формой промежуточной аттестации является зачёт по итогам защиты отчёта.  

При защите отчета по производственной практике (преддипломная практика) 

учитывается: 

 соответствие содержания отчета индивидуальному заданию на практику; 

 соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

 логичность и последовательность изложения материала; 

 объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 
энциклопедической литературы, первичной документации фирмы (организации); 

 наличие и обоснованность выводов; 

 правильность оформления (соответствие предъявляемым требованиям, структурная 
упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.). 

По результатам практики студенты готовят выступления на научно-практические 

конференции и семинары. 

 

Содержание отчета по практике должно полностью соответствовать плану 

прохождения практики, утвержденному руководителем практики от организации – базы 

практики. 

Дневник и в характеристика должны быть подписаны руководителем практики от 

предприятия, подпись должна быть заверена печатью организации. 

При отсутствии необходимых подписей и печатей отчет к проверке не принимается! 

Защита проводится на кафедре. Отчет должен быть защищен в установленные сроки. 

В процессе защиты выявляется уровень результатов практики, оценивается полнота 

и правильность ответов на задаваемые вопросы. Оценка результатов практики заносится в 

ведомость и зачетную книжку.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе и неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на 

практику в период студенческих каникул. В отдельных случаях ректор может 

рассматривать вопрос о дальнейшем пребывании студента в университете.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- карта компетенций, формируемых во время практики; 

- критерии оценивания результатов обучения по практике, описание шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний,  

- умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 



- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Для получения дифференцированного зачёта обучающийся представляет отчет 

работу, которая выполняется по результатам прохождения практики с учетом (анализом) 

результатов проведенных работ и отзыв руководителя практики (Приложение Г).  

 

8 Перечень учебной литературы и сети Интернет, необходимых для проведения 

производственной практики (преддипломная практика) 

 

а) Основная литература: 

1. Каменец А.В. Основы культурной политики: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А.В. Каменец, 2-е изд. исп. и доп. - М.: Издательство «Юрайт, 2017. – 180 с. 

// ЭБС  «Юрайт». 

2. Бирюков Н.И., Глаголев В.С., Зарубина Н.Н. Межкультурная коммуникация в условиях 

глобализации: учебное пособие / ред.-сост. В.С. Глаголев. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

Москва: Проспект, 2016. – 100с. // ЭБС «Университетская библиотека Online». 

 

б)  Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы социокультурных исследований [Текст]: межрегиональный 

сборник научных статей / Кемеровская государственный университет культуры и искусств. 

Кемерово: КемГУКИ, 2008. Вып. 4, -470 с. // ЭБС «Университетская библиотека Online». 

 

в) Ресурсы сети Интернет: 

 

1. История и культурология. Шишова Н.В., Акулич Т.В., Бойко М.И. –М., 

2000,– 456 с. [Ресурс доступа]:www.alleng.ru/edu/cultur2.htm. 

2. История культурологии. (Учебник) Под ред. Огурцова А.П. – М., 2006, 

383 с. [Ресурс доступа]:www.alleng.ru/edu/cultur2.htm. 

3. Культурология: Учебникдля вузов / Гуревич П.С. –М., 2011, 452 с. 

4. [Ресурс доступа]:humanitarius.com/.../kulturologiya_uchebnik_dlya_vuzov_hurevich 

5. Радугин А. Культурология – М., 2009, 344 с. [Ресурс 

доступа]:www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rad/index.php. 

6. Культурология [Ресурс доступа]: ru.wikipedia.org/wiki/.6. Доступ онлайн 

Электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

 

9 Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В процессе организации практики руководителями от выпускающей кафедры и 

руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

информационные технологии: 

 

Компьютерные технологии:  

 Мультимедийные технологии: проекторы, ноутбуки, персональные компьютеры, 

комплекты презентаций, учебные фильмы. 

 Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

учебной практики и подготовки отчета, которая обеспечивается: выходом в 

глобальную сеть Интернет, поисковыми системами Яндекс, Мейл, Гугл, системами 

электронной почты. 



 

Программное обеспечение:  

 Microsoft Office 2013 Код продукта: 00216-40000-00000-AA694, код Соглашения 

V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31  

 Windows 10 pro Код продукта: 00331-20140-00000-AA026, код Соглашения 
V1488370, дата начала: 2015-12-23, дата окончания: 2018-12-31 

 

Информационные справочные системы: 

 Информационные ресурсы по культуре и искусству 
//http://www.liveinternet.ru/users/natasuzdal/post349895222 

 

10 Материально-техническая база исполнительской практики 

 

Для обеспечения условий прохождения педагогической практики факультет 

искусств располагает следующей материально-технической базой: 

- библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Office, Power Point, Windows Media Center; 

- помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности; 

- аудитории для проведения практических и интерактивных лекций: видеопроектор, 

экран настенный, др. оборудование, наглядные пособия. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ  ВО «Алтайский государственный университет» 

Факультет искусств и дизайна 

Кафедра теории искусства и культурологии 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а) бакалавр  ФИ,         

       группы № ______     

                                                    __________________________  

      (Ф.И.О)                             

 _________________________    

   (подпись)  

  Руководитель практики: 

___________________ 

                                                                               (Ф.И.О) 

____________________________ 

                                                                                       Научная степень, научное звание 

___________________  

          (подпись) 

Работа защищена 

 «___» ________ 20_____ г. 

                                       

                                Оценка________________ 

  
 

 

 

 

 

                                                          Барнаул 20_____ 

 


