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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики.  

Цели: 
1) ознакомление студентов с работой специалистов в разных сферах социально-

культурной деятельности. 

2) закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; 

3) ознакомление со структурой, видами, функциями предприятий социально-культурной 

сферы;  

4) ознакомление с нормативными материалами, регламентирующими деятельность пред-

приятий социально-культурной сферы;  

5) подготовка к самостоятельной профессиональной социально-культурной деятельно-

сти;  

6) формирование умения составлять отчетную документацию по учебной практике. 

Задачи: 

1. Активное включение студентов в различные виды деятельности учреждения социаль-

но-культурной сферы (базы практики). 

2. Формирование представлений о различных формах социально-культурной работы. 

3. Знакомство студентов с основными организациями социально-культурной сферы сво-

его города и района. 

4. Изучение особенностей организации и управления социально-культурной деятельно-

стью в учреждении культуры и искусства. 

5. Формирование у студентов интереса к углубленной работе по изучению проблем со-

циально-культурной сферы. 

6. Знакомство с основными средствами и методами практической социально-культурной 

работы с разными категориями населения. 

2. Место практики в структуре ОП. 

Учебная практика студентов, предусмотренная учебным планом, входит в Блок 2. «Прак-

тики» и проходит рассредоточенно. В ходе учебной практики студенты должны освоить и 

подтвердить теоретические знания, полученные в течение учебного года по различным дисци-

плинами: «Основы менеджмента», «Сценарно-режиссерские основы», «Методическое обеспе-

чение социально-культурной деятельности» и др. Успешность прохождения практики является 

свидетельством сформированности у студента, предусмотренных профессиональных компе-

тенций. Задания последующих практик призваны углубить и расширить практические навыки 

студентов в области социально-культурной деятельности. Сформированные в ходе ученой 

практики навыки необходимы при дальнейшем освоении ОП, в курсах изучения таких дисци-

плин как «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Методика социологических иссле-

дований», «Арт-менеджмент», «Основы социально-культурного проектирования» и других. 

3. Формируемые компетенции:  
Способность 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 обо-

рудования учреждений культуры (ПК-6). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать:  



- цели, содержание, задачи, закономерности, принципы работы социально-культурных 

учреждений, в которых проходит практика; 

- факторы дифференциации форм и содержания социально-культурной деятельности с 

разными категориями граждан; 

- особенности сфер реализации социально-культурной деятельности; 

- современные тенденции развития социально-культурной деятельности; 

- особенности оформления социокультурных мероприятия с применением выразитель-

ных средств сценографии, технического оформления. 

Студент должен уметь:  

- правильно и методически грамотно анализировать социально-культурные мероприятия, 

проводимые в учреждениях культуры и искусства, где проходит практика; 

- анализировать управленческую структуру учреждения (базы практики); 

- участвовать в творческой работе коллектива над созданием социально-культурных, 

культурно-досуговых программ, владеть минимальными актерскими навыками.  

Студент должен владеть / способен применять: 

- понятийным и методологическим аппаратом; 

- делает анализ социально-культурных мероприятий; 

- принимает активное участие в организации социально-культурных мероприятий на базе 

практики. 

5. Объем практики. 

Общая трудоемкость практики: 2 недели, 108 часов (3 з.е.).  

Вид аттестации экзамен. 

Разработчик: Баглаева А.В., к.культ, ст. преподаватель. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Целью практики является практическая апробация теоретических знаний, полученных за 

2,5 года обучения. Производственная практика студентов направлена на решение конкретных 

задач и заключается в том, чтобы знания студентов, приобретенные в условиях теоретического 

обучения, преобразовать в условиях реальной социокультурной среды в навыки профессио-

нальной деятельности. 

Задачи: 

1. Закрепление и расширение знаний в области применения социокультурных техноло-

гий в учреждениях социально-культурной сферы. 

2. Конкретизация деятельности избранной студентом профессии и осмысление профес-

сионально-трудового выбора. 

3. Проверка себя в роли сценариста, режиссера и менеджера социально-культурных ак-

ций. 

4. Реализация эффективных методик вовлечения различных групп населения в мир куль-

туры. 

6. Воспитание устойчивого интереса к профессии. 

2. Место практики в структуре ОП:  

Производственная практика студентов, предусмотренная учебным планом, входит в блок 

Блок 2. «Практики» и проходит в течение 2-х недель. В ходе производственной практики сту-

денты должны освоить и подтвердить теоретические знания, полученные за все время обуче-

ния по различным дисциплинам. Основными из них являются следующие: «Основы менедж-

мента СКД», «Сценарно-режиссерские основы», «Методология и методика социологических 

исследований досуга», «Реклама в социокультурной сфере», «Нормативно-правовое обеспече-

ние СКД» и др. Задания производственной практики являются базой для написания курсовых 

работ, а в последствие и дипломной работы. Успешность прохождения практики является сви-

детельством сформированности у студента предусмотренных профессиональных компетен-

ций. 



3. Формируемые компетенции:  
готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности (средств, 

форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, организации досуга, 

обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив населения, патриоти-

ческого воспитания (ПК-2);  

способность 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 обо-

рудования учреждений культуры (ПК-6). 

3. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: 

- технологии социально-культурной деятельности, области и особенности их применения 

в работе с различными категориями населения 

- современные социокультурные технологии; 

- методику проведения социологического исследования. 

Студент должен уметь: 

- решать культурно-просветительные задачи, применяя социокультурные технологии с 

учетом выявленных проблем; 

- проводить социологические исследования и интерпретировать их результаты; 

- организовывать культурно-массовые мероприятия с применением технологий социаль-

но-культурной деятельности. 

Студент должен владеть / способен применять: 

- разрабатывать инструментарий социологического исследования (анкета, опросный 

лист, графики и т.д.); 

- предлагать и воплощать идеи культурно-досуговых и культурно массовых мероприятий 

с применением инновационного подхода; 

- реализовывать социокультурные проекты на основе технологий социокультурной дея-

тельности; 

- активно участвовать в организации социально-культурных мероприятий на базе прак-

тики. 

5. Объем практики.  
Общая трудоемкость практики: 4 недели, 216 часов (6 з.е.).  

Вид аттестации: экзамен. 

Разработчик: Баглаева А.В., к.культ, ст. преподаватель. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА 

 

1. Цели и задачи практики. 

Цели: 

1. Конкретизация деятельности избранной студентом специальности и осмысление вы-

бора профессиональной жизни.  

2. Апробация идей, концепций, теоретических положений и практических рекомендаций 

дипломного проекта. 

Задачи: 

1) Стажировка студента на базе конкретного учреждения социально-культурной сферы. 

2) Формирование творческого отношения к профессиональной деятельности. 

3) Адаптация студентов к новой социальной роли.  

4) Практическая реализация положений дипломного проекта. 

5) Актуализация теоретических знаний, закрепление первоначальных профессионально-

методических умений, навыков по организации процесса социокультурной деятельности и 

проведении социально-значимых и культурно-досуговых мероприятий.  

2. Место практики в структуре ОП. 



Преддипломная практика студентов, предусмотренная учебным планом, входит в Блок 2 

«Практики» и проходит в течение 4-х недель. В ходе преддипломной практики студенты 

должны освоить и подтвердить теоретические знания, полученные за время обучения по сле-

дующим дисциплинам: «Менеджмент в социально-культурной сфере», «Социально-

культурное проектирование», «Методология и методика социологических исследований», 

«Основы журналистики», «Теория и практика связей с общественностью», «Методическое 

обеспечение СКД», «Основы социально-культурного проектирования» и др. В ходе предди-

пломной практики студент проявляет профессиональные умения и навыки в исследователь-

ском, менеджерском, сценарно-режиссерском, организационно-педагогическом, художествен-

но-пропагандистском, коммуникативном, психолого-педагогическом и профессиональном 

мастерстве. Наряду с индивидуальной программой апробации основных положений проекта 

дипломной работы и заданий практики, практикант включается в повседневную жизнь своего 

базового учреждения, где выполняет индивидуальные поручения руководителей базы практи-

ки связанные с темой дипломной работы. Отличительной особенностью практики является то, 

что студент должен овладеть не только специальными технологиями, но и навыками управ-

ленческой и методической работы, квалифицированно и компетентно решать проблемы свя-

занные с досуговым менеджментом и маркетингом, овладеть механизмом финансово-

экономического обеспечения организации, обеспечить досуговые формы (с учетом специфики 

региона) самодеятельности разных групп населения. 

3. Формируемые компетенции:  
- способность к использованию современных информационных технологий для модели-

рования, статистического анализа и информационного обеспечения социально-культурных 

процессов (ПК-5);  

- готовность к осуществлению технологий менеджмента и продюсирования концертов, 

фестивалей, конкурсов, смотров, праздников и форм массовой социально-культурной деятель-

ности (ПК-13). 

4. Знания, умения и навыки, формируемые в результате прохождения практики: 

Студент должен знать: 

- технологию разработки программы прикладного научного исследования проблем соци-

ально-культурной деятельности, культурного развития общества; 

- методику проведения социологического исследования; 

- технологический процесс социокультурного проектирования. 

Студент должен уметь: 

- реализовывать научные исследования социально-культурной деятельности;  

- анализировать эмпирический материал. 

- прогнозировать основные тенденции социального, культурного и духовного развития 

общества; 

- разрабатывать инструментарий социологического исследования (анкета, опросный 

лист, графики и т.д.); 

- разрабатывать и обосновывать проекты развития социально-культурной сферы. 

Студент должен владеть / способен применять: 

- принимать управленческие решения, направленные на улучшение и решение проблем 

социально-культурной сферы; 

- управляеть процессом проектирования; 

- реализовывать на базе институтов социально-культурной сферы СК проекты; 

- выступать в качестве руководителя, организатора, куратора социокультурного проекта.  

5. Объем практики. 

Общая трудоемкость практики: 4 недели, 216 часов (6 з.е).  

Вид аттестации: экзамен. 

Разработчик: Баглаева А.В., к.культ, ст. преподаватель. 


