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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Нормативные требования 

Срок проведения практики Учебная  практика проводится на 1 курсе 

(1и 2 семестр). Сроки проведения практики 

утверждаются и изменяются решением ка-

федры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 15 зачетных единиц, 540 часов 

Продолжительность практики Составляет 10 недель. 

Цель практики Интеграция теоретических и практических 

знаний, формирование научного мышления 

и системного подхода к профессиональной 

деятельности в социально-культурной сфе-

ре; Углубление полученных знаний по дис-

циплинам направления и специальным дис-

циплинам магистерской программы; 

Развитие потребности в самообразовании и 

саморазвитии, навыков научно-

исследовательской и самостоятельной рабо-

ты. 

Вид практики Учебная  

Базы проведения практики Структурные подразделения МГУ; образо-

вательные учреждения (ВУЗы, ССУЗы, уч-

реждения дополнительного образования); 

социально- реабилитационные учреждения, 

детские дома; муниципальные и частные 

предприятия социокультурной сферы; му-

зейные и выставочные 30 комплексы; тури-

стические агентства; центры досуга, рек-

реации и творчества. 

 

 

Содержание учебной практики по магистерской программе: 

 Ознакомление со структурой и методами подготовки магистерской диссертации; 

 Изучение научной литературы, периодических изданий и статистики, работа с элек-

тронными базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;  

 изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; при-

обретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных рабо-

тах; 

 выбор темы, рассмотрение направлений и аспектов избранной темы магистерской 

диссертации; 

 подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публич-

ной; 

 подготовка научной публикации по проблеме исследования. 



Место учебной практики в ООП: Учебная практика, в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, являет-

ся обязательным разделом основной образовательной программы магистратуры, направлена на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВПО и ООП вуза. Учебная практика выступает в качестве подготовительного 

этапа к научно-исследовательской практике.  

Формируемые компетенции: В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала, 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, 

к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1). 

Условия прохождения учебной практики: 

Руководителями учебной практики от вуза назначаются преподаватели соответствующих ка-

федр. Руководство учебной практикой магистрантов по направлению «социально-культурная 

деятельность» осуществляют преподаватели кафедры социально-культурной деятельности 

ФГБОУ ВО ВСГИК. 

Сроки практики: утверждаются в ООП на начало учебного периода и закрепляются в учебном 

плане Учебная практика осуществляется в течение первого года обучения, одновременно с ос-

воением образовательной программы магистратуры  

Задания учебной практики: 

В ходе учебной практики на 1 курсе магистранты должны выполнить следующие виды работ: 

В 1 семестре: 

 Выбрать и утвердить тему диссертации; 

 Составить план-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и 

сроков их реализации; 

 Определить цель и задачи диссертационного исследования; 

  Определить объект и предмет исследования;     

 Обосновать актуальность выбранной   темы и дать характеристику современного со-

стояния изучаемой проблемы; 

 Охарактеризовать методологический аппарат, который предполагается использовать в 

работе; 

 Подобрать и изучить основные литературные и документальные источники, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования, составить библиографиче-

ский список в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

Во 2 семестре: 

 Подготовить научный обзор литературы по проблеме исследования (магистерской дис-

сертации); 

 Принять участие в научном мероприятии (конференции, форуме, симпозиуме) с докла-

дом по теме исследования; 

 Подготовить и отправить в научное издание публикацию по теме исследования. 

Структура отчета о прохождении учебной практики 

Отчет о прохождении учебной практики в 1 и 2 семестре имеет одинаковую структуру, основ-

ное различие содержится в п. 4. отчета (см. далее) 

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1. Титульный лист (наименование вуза, кафедры, специальности, название практики, 

ФИО магистранта) 



2. Отзыв научного руководителя магистранта.  Для написания отзыва используются дан-

ные наблюдений за деятельностью магистранта, результаты выполнения заданий, отчет о 

практике. 

3. Введение, в котором отражаются цель и задачи, сроки прохождения практики, перечень 

основных работ и заданий, выполненных в процессе учебной практики. 

4. Основная часть, содержащая: 

В 1 семестре: 

 Утвержденную тему диссертации; 

 План-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; 

 Цель и задачи диссертационного исследования; 

 Объект и предмет исследования; 

 Актуальность выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 

проблемы; 

 Методологический аппарат, который предполагается использовать в работе; 

 Список основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования. 

Во 2 семестре: 

 Утвержденную тему диссертации; 

 План-график работы над диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их 

реализации; 

 Цель и задачи диссертационного исследования; 

 Научный обзор литературы по проблеме исследования; 

 Текст подготовленной научной публикации (ксерокопия опубликованной статьи); 

 Сертификат (диплом) участника конференции или иного научного мероприятия; 

 Иные материалы, подтверждающие работу над магистерской диссертацией. 

5. Заключение, включающее: Описание навыков и умений, приобретенных в процессе прак-

тики; Трудности, с которыми магистрант столкнулся при выполнении задания; Оценка проде-

ланной работы для подготовки магистерской диссертации. 

6. Список использованных источников. 

Магистрант представляет отчет вместе с другими отчетными документами ответственному за 

проведение научно-исследовательской практики преподавателю. Защита отчетов осуществля-

ется в период сессии. 

Подведение итогов и оценка практики 

Предварительная оценка результатов осуществляется на основании предоставленного отчета. 

На следующем этапе проводится защита практики по форме конференции с участием всех ма-

гистрантов одного направления. Каждый магистрант выступает с презентацией результатов 

проведенного исследования и участвует в обсуждении отчетов других магистрантов. Аттеста-

цию проводит преподаватель (комиссия), ответственный за организацию практики магистран-

тов, по представленным отчету, отзыву непосредственного руководителя магистранта, на ос-

новании качества и объема проделанной работы, подготовки документации и защиты практи-

ки.  

Оценка по практике (дифференцированный зачѐт) заносится в экзаменационную ведомость и 

зачѐтную книжку, приравнивается к оценкам (зачѐтам) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов и назначении на стипендию 

в соответствующем семестре. Магистранты, не предоставившие в установленный планом срок 

результаты своей работы, не допускаются к итоговой аттестации и предзащите магистерской 

диссертации. 

Составитель: Н.А. Затеева, к.социол.н., доцент 

 

производственная (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 



профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

  

Нормативные требования 

Срок проведения практики Научно- педагогическая  практика проводится 

на 1 курсе (2 семестр). Сроки проведения 

практики утверждаются и изменяются реше-

нием кафедры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 3 зачетных единиц, 108 часов 

Продолжительность практики Составляет 2 недели. 

Цель практики Повышение качества  профессиональной под-

готовки магистров  для педагогической дея-

тельности в  учреждениях дополнительного 

образования, в средних специальных учебных 

заведениях культуры и искусства, для препо-

давания дисциплин культурологического цик-

ла в системе высшего профессионального об-

разования.  

Вид практики Научно- педагогическая 

Базы проведения практики Научно-педагогическая практика осуществля-

ется в вузе. Магистрант овладевает знаниями, 

умениями и навыками педагогической дея-

тельности в ходе преподавания по закреплен-

ным за ним дисциплинам в форме аудиторных 

и внеаудиторных занятий. 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате реализации целей и задач научно-

производственной практики у студента  должны быть сформированы компетенции в области 

педагогической деятельности:  

 готовностью к преподаванию теоретических и практических учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей) социально-культурной деятельности, а также историко-культурных 

и культурологических учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных орга-

низациях высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), организациях до-

полнительного образования и дополнительного профессионального образования (ПК-23); 

 готовностью к использованию дидактических, методических и педагогических средств 

в соответствии с возрастными, личностно-психологическими, содержательными, социально-

культурными особенностями организации учебно-воспитательной деятельности (ПК-24); 

 готовностью к научно-методическому обеспечению учебно-воспитательной деятельно-

сти и проведению воспитательных мероприятий с различными категориями участников соци-

ально-культурной деятельности (ПК-25); 

 способностью к разработке полного комплекса методических материалов к учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулей), по которым ведет педагогическую деятельность 

(ПК-26). 

3. Содержание практики: 

Содержание учебной практики направлено на углубление знаний умений и навыков обучаю-

щихся в избранной ими профессиональной деятельности.  

Задание 1.  

Осуществить подготовку полного комплекса учебно-методических материалов, включающих 

Аннотированные программы, Фонды оценочных средств, Рабочие учебные программы  для 

дисциплин уровня  основной образовательной программы: бакалавриат, направления  подго-



товки 51.04.03 Социально-культурная деятельность, профиль подготовки – «Менеджмент со-

циально-культурной деятельности»  по дисциплинам учебного плана. 

В отчет по практике приложить вышеперечисленные учебно-методические материалы, разра-

ботанные самостоятельно и/или разработанные другими педагогами уровня основной образо-

вательной программы бакалавриат, направления подготовки 51.04.03 Социально-культурная 

деятельность, профиля подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности». 

Задание 2. Посетить не менее двух занятий педагогов кафедры с целью изучения и усвоения 

педагогического опыта. Оценить качество проведения учебных занятий, заполнить протоколы 

открытого занятия по предлагаемой схеме (приложение 1). В отчет по практике приложить 

протоколы открытых занятий. 

Задание 3. Осуществить разработку и проведение не менее двух лекций, двух семинаров и /или 

практических занятий со студентами в рамках учебного цикла дисциплин базовой части учеб-

ного плана уровня  основной образовательной программы бакалавриат.  Провести самоанализ 

осуществленной лекционно-практической деятельности по плану (приложение 2). 

Для отчета по заданию 3 предоставить разработку полного комплекса учебно-методических 

материалов, включающих Аннотированные программы, Фонды оценочных средств, Рабочие 

учебные программы  для  уч. дисциплин разработанных самостоятельно. Приложить самоана-

лиз осуществленной лекционно-практической деятельности. 

Составитель: Е.В. Матвеева, к.социол.н., доцент 

 

Б2.П2; П3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА (АННОТАЦИЯ) 

Наименование дисциплины «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА» 

Уровень основной образовательной программы: магистратура 

Направление подготовки 51.04.03 - «Социально-культурная деятельность», 

профиль подготовки – «Менеджмент социально-культурной деятельности» 

 

Нормативные требования 

Срок проведения практики Научно-производственная  практика прово-

дится на 2 курсе (3, 4 семестр). Сроки про-

ведения практики утверждаются и изменя-

ются решением кафедры.  

Общая трудоемкость практики Составляет 6 зачетных единиц, 216 часов 

Продолжительность практики Составляет 4 недель  

Цель практики Интегрировать теорию и практическую реа-

лизацию социально-культурной деятельно-

сти; получить навыки в овладении основ-

ными методами научно- исследовательской 

работы, знать принципы и этапы организа-

ции научного исследования; иметь навыки 

теоретического и эмпирического изучения 

социально-культурного объекта; владеть 

методикой и методологией социально- 

культурной деятельности, работы с литера-

турой и интернет- источниками 

Вид практики Научно- производственная  

Базы проведения практики Структурные подразделения ВСГИК; обра-

зовательные учреждения (ВУЗы, ССУЗы, 

учреждения дополнительного образования); 

социально- реабилитационные учреждения, 

детские дома; муниципальные и частные 

предприятия социокультурной сферы; му-

зейные и выставочные комплексы; туристи-

ческие агентства; центры досуга, рекреации 

и творчества.  



 

2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО в результате реализации целей и задач научно-

производственной практики у студента  должны быть сформированы компетенции.  

В научно-исследовательской деятельности:  

 ПК- 3 готовностью использовать современные достижения науки и передового опыта 

учреждений социально-культурной сферы в научно-исследовательских работах; 

 ПК-5 – способность к самостоятельной авторской работе и редакционной подготовке 

научных текстов, работе в научных, художественно-творческих и редакционных кол-

лективах; 

 ПК-7 готовность управлять проведением социологических и педагогических исследо-

ваний в связи с задачами совершенствования производственной деятельности учрежде-

ний культуры, оптимизации процессов личностного роста участников социально-

культурной деятельности. 

В проектной деятельности: 

 ПК-8 – готовность к авторской разработке и научному обоснованию проектов и про-

грамм развития социально-культурной сферы; 

 ПК-9 - уметь самостоятельно проектировать социально- культурную деятельность на 

основе изучения запросов, интересов и с учетом возраста, образования, социальных, 

национальных, гендерных различий групп населения. 

В области организационно-управленческой деятельности: 

 ПК-17 – способность к разработке инновационной стратегии и формирования эффек-

тивного менеджмента учреждений социально-культурной сферы. 

3. Содержание практики: 

Содержание учебной практики направлено на углубление знаний умений и навыков обучаю-

щихся в избранной ими профессиональной деятельности.  

Задание 1.  

Разработать программу  и инструментарий исследования  в контексте выпускной магистерской 

работы. Осуществить исследование, проанализировать  эмпирические  данные и подготовить 

главу  выпускной квалификационной работы на материалах исследования. 

В отчете по практике предоставить: 

 Программу исследования с обоснованием методов исследования, описанием признаков 

генеральной и выборочной совокупности, характеристикой этапов исследования. Пред-

ставительность основных признаков генеральной совокупности в исследовании не 

должна быть менее 5 %. 

 Камеральные документы, в которых зафиксированы сведения о результатах исследова-

тельских процедур, предпринимаемых студентом (рабочие документы, анкеты, матри-

цы обработки данных и другие материалы). 

 Отчет по результатам исследования с использованием  всех типов аналитических све-

дений – таблиц, графиков, диаграмм и текстовым анализом интерпретируемых данных. 

Впоследствии текст отчета может быть использован в качестве главы магистерской 

диссертации. 

Задание 2.  

Разработать социально-культурный проект в рамках проблемы исследования магистерской 

выпускной квалификационной работы. Реализовать проект. 

К отчету по практике приложить следующие документы: 

 Аннотацию проекта 

 Содержание проекта, механизм его реализации 

 Финансовую часть проекта 

 График реализации проекта 

 Описание этапов реализации проекта, его количественные и качественные показатели. 



 Предоставить документы, фиксирующие ход реализации проекта (фото-, видео-

материалы, отзывы участников проекта, акты внедрения проекта, материалы СМИ и 

пр.). 

Задание 3.  

Проанализировать макро- и микро-факторы маркетинговой среды социокультурного учрежде-

ния (организации, фирмы) и разработать план  роста производительности и  повышения эф-

фективности продвижения и продаж услуг населению. 

      К отчету приложить: 

 Анализ ресурсного обеспечения учреждения (организации, фирмы) 

 Анализ услуги /услуг, предоставляемых населению 

 Анализ рекламной коммуникации и  PR учреждения (организации, фирмы) с внешней 

средой  

 Разработать бизнес-план по продвижению новой услуги на определенный период дея-

тельности организации. 

Аттестация по итогам реализации всех видов практики осуществляется по следующим пози-

циям: 

1. Предоставление письменного отчета, где прописаны: 

 научная новизна, актуальность исследуемой проблемы 

 результативность и оценка достоверности предоставленных результатов; 

 практическая значимость выполненных работ; 

2. Характеристика руководителя практики о качестве ее прохождения; 

3. Обсуждение результатов практической деятельности на кафедре; 

4. Итоговая научно-практическая конференция, семинар, круглый стол (участие в организации, 

выступление с докладом). 

Составитель: Е.В. Матвеева, к.социол.н., доцент 

 


