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1. Цели и задачи практики. 

Учебная практика (ознакомительная) является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования и проводится в 

соответствии с утвержденным рабочим учебным планом, календарным учебным графикоми 

программой практики в целях ознакомления и углубления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретическогообучения. 

Практика направлена на закрепление полученных в процессе теоретической подготовки 

знаний и приобретение практических навыков и компетенций в сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2. Тип (форма) практики, место прохождения практики (Базы практик) 

  
Тип практики: учебная (ознакомительная) практика. 

Базы практик: место проведения определяется спецификой профиля 

 

3. Указание места практики в структуре образовательной программы. 
 

Практика входит в блок Б2 «Практика» Учебного плана. Ознакомительная практика 

проводится во 2 семестре, в соответствии с учебным планом и графиком образовательного 

процесса. Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. При этом 

проводится оценка компетенций, сформированных по практике УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1. 

Прохождению практики предшествует изучение дисциплин, обеспечивающих теоретическую 

подготовку студентов. 

 
  

3.1. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Вид учебных занятий Трудоемкость (в часах) 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение индивидуального 

задания на производственной 

базе 

Изучение литературы 

Заполнение дневника практики 

59,8 

Контактная работа с преподавателем: 

- установочная конференция 

-подведение итогов этапов практики на семинарских 

занятиях 

-итоговая конференция 

12 

Промежуточная аттестация Зачет 0,2 

Общая трудоемкость (продолжительность практики) 72 

 

4. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
  

В ходе прохождения практики осуществляется контроль уровня сформированности 
компетенций в результате освоения теоретических и практических дисциплин. 

Заголовок таблицы 



Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Знать: основы социальной и практической 

психологии, принципы взаимодействия в команде, 

специфику различных видов и типов 

социокультурного взаимодействия и 

коммуникации. 

УК-3.2. 

Уметь: определять свою роль в команде и 

выполнять обозначенные функции, согласовывать 

свои действия с другими участниками команды; 

координировать общую работу; принимать, 

обосновывать решения; планировать 

последовательность действий для достижения 

заданного результата. 

УК-3.3. 

Владеть: навыками планирования 

собственных действий и координации общих 

действий для достижения общих поставленных 

целей; навыками интерактивного взаимодействия и 

коммуникации; технологиями создания и 

управления командой 

ОПК-1. Способен применять 

полученные знания в области 

культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике 

ОПК-1.1. 

Знать: теоретические основы культурологии и 

проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной 

социокультурной среде. 

ОПК-1.2. 

Уметь: применить теоретические знания в 

области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для 

решения конкретных задач. 

ОПК-1.3. 

Владеть: навыками прикладных исследований; 

навыками практической реализации проектных 

разработок. 

ОПК-2. Способен решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ОПК-2.1. 

Знать: основные возможности, предоставляемые 

современными информационно-

коммуникационными технологиями для решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 



ОПК-2.2. 

Уметь: применять информационно- 

коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности в 

соответствии с поставленными задачами. 

ОПК-2.3. 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ПК-1 Готов использовать углубленные 

специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-

исследовательских, научно-

практических, прикладных задач; 

ПК-1.1 

Владеет основами социокультурной экспертизы и 

проектирования культурной среды.  

ПК-1.2 

Дает научное описание социокультурных проектов.  

ПК-1.3 

Управляет процессом планирования, разработки, 

создания, документационном обеспечении и 

запуске (внедрения) инновационных проектов в 

разных масштабах. 

 



4.1. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

 

Код  и содержание 

компетенций 

 

Этап 

освоения 

компетенции

* 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

УК-3  

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

2 Не знает: основы 

социальной и 

практической 

психологии, принципы 

взаимодействия в 

команде, специфику 

различных видов и 

типов 

социокультурного 

взаимодействия и 

коммуникации. 

Плохо знает основы 

социальной и 

практической 

психологии, принципы 

взаимодействия в 

команде, специфику 

различных видов и типов 

социокультурного 

взаимодействия и 

коммуникации. 

Знает основы социальной 

и практической 

психологии, принципы 

взаимодействия в 

команде, специфику 

различных видов и типов 

социокультурного 

взаимодействия и 

коммуникации, но 

допускает ошибки. 

 

Знает все необходимые 

основы социальной и 

практической психологии, 

принципы взаимодействия 

в команде, специфику 

различных видов и типов 

социокультурного 

взаимодействия и 

коммуникации. 

Не умеет определять 

свою роль в команде и 

выполнять 

обозначенные функции, 

согласовывать свои 

действия с другими 

участниками команды; 

координировать общую 

работу; принимать, 

обосновывать решения; 

планировать 

последовательность 

действий для 

достижения заданного 

результата. 

Плохо умеет определять 

свою роль в команде и 

выполнять обозначенные 

функции, согласовывать 

свои действия с другими 

участниками команды; 

координировать общую 

работу; принимать, 

обосновывать решения; 

планировать 

последовательность 

действий для 

достижения заданного 

результата. 

Умеет определять свою 

роль в команде и 

выполнять обозначенные 

функции, согласовывать 

свои действия с другими 

участниками команды; 

координировать общую 

работу; принимать, 

обосновывать решения; 

планировать 

последовательность 

действий для достижения 

заданного результата, но 

допускает ошибки. 

Уметь: определять свою 

роль в команде и 

выполнять обозначенные 

функции, согласовывать 

свои действия с другими 

участниками команды; 

координировать общую 

работу; принимать, 

обосновывать решения; 

планировать 

последовательность 

действий для достижения 

заданного результата без 

ошибок. 

Не владеет навыками 

планирования 

собственных действий 

Плохо владеет навыками 

планирования 

собственных действий и 

Владеет навыками 

планирования 

собственных действий и 

Владеет навыками 

планирования 

собственных действий и 



и координации общих 

действий для 

достижения общих 

поставленных целей; 

навыками 

интерактивного 

взаимодействия и 

коммуникации; 

технологиями создания 

и управления командой. 

координации общих 

действий для 

достижения общих 

поставленных целей; 

навыками 

интерактивного 

взаимодействия и 

коммуникации; 

технологиями создания и 

управления командой. 

координации общих 

действий для достижения 

общих поставленных 

целей; навыками 

интерактивного 

взаимодействия и 

коммуникации; 

технологиями создания и 

управления командой, но 

допускает ошибки. 

координации общих 

действий для достижения 

общих поставленных 

целей; навыками 

интерактивного 

взаимодействия и 

коммуникации; 

технологиями создания и 

управления командой без 

ошибок. 

ОПК-1. Способен 

применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

2 Не знает теоретические 

основы культурологии 

и проектного подхода, 

принципы и правила 

практической 

реализации проекта в 

конкретной 

социокультурной среде. 

Плохо знает 

теоретические основы 

культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической 

реализации проекта в 

конкретной 

социокультурной среде. 

Знает теоретические 

основы культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде, 

но допускает ошибки. 

Знает теоретические 

основы культурологии и 

проектного подхода, 

принципы и правила 

практической реализации 

проекта в конкретной 

социокультурной среде. 

Не умеет применить 

теоретические знания в 

области культурологии 

и социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

Плохо умеет применить 

теоретические знания в 

области культурологии и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для 

решения конкретных 

задач. 

Умеет применить 

теоретические знания в 

области культурологии и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для решения 

конкретных задач, но 

допускает ошибки. 

Умеет применить 

теоретические знания в 

области культурологии и 

социокультурного 

проектирования в 

практической 

деятельности для решения 

конкретных задач. 

Не владеет навыками 

прикладных 

исследований; 

навыками практической 

реализации проектных 

разработок. 

Плохо владеет навыками 

прикладных 

исследований; навыками 

практической 

реализации проектных 

разработок. 

Владеет  навыками 

прикладных 

исследований; навыками 

практической реализации 

проектных разработок., но 

допускает ошибки. 

Владеет  навыками 

прикладных 

исследований; навыками 

практической реализации 

проектных разработок. 

ОПК-2. Способен 

решать стандартные 

2 Не знает основные 

возможности, 

Плохо знает основные 

возможности, 

Знает основные 

возможности, 

Знает все основные 

возможности, 



задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, но 

допускает ошибки. 

предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Не умеет применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

С трудом умеет 

применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

В целом, умеет применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

поставленными задачами, 

но допускает ошибки. 

Умеет применять 

информационно- 

коммуникационные 

технологии с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Не владеет  навыками 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Плохо владеет  

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Владеет навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности, но иногда 

ошибается. 

Владеет навыками 

решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 



ПК-1 Готов 

использовать 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-

практических, 

прикладных задач; 

2 Не может дать научное 

описание 

социокультурных 

проектов. 

Затрудняется дать 

научное описание 

социокультурных 

проектов. 

Знает как сделать научное 

описание 

социокультурных 

проектов, но делает 

небольшие ошибки. 

Хорошо знает как сделать 

научное описание 

социокультурных 

проектов.  

Не управляет 

процессом 

планирования, 

разработки, создания, 

документационном 

обеспечении и запуске 

(внедрения) 

инновационных 

проектов в разных 

масштабах 

Плохо управляет 

процессом 

планирования, 

разработки, создания, 

документационном 

обеспечении и запуске 

(внедрения) 

инновационных 

проектов в разных 

масштабах 

Может управлять 

процессом планирования, 

разработки, создания, 

документационном 

обеспечении и запуске 

(внедрения) 

инновационных проектов 

в разных масштабах, но с 

ошибками 

Управляет процессом 

планирования, разработки, 

создания, 

документационном 

обеспечении и запуске 

(внедрения) 

инновационных проектов 

в разных масштабах 

Не владеет основами 

социокультурной 

экспертизы и 

проектирования 

культурной среды.  

Слабо владеет основами 

социокультурной 

экспертизы и 

проектирования 

культурной среды.  

 

В основном, владеет 

основами 

социокультурной 

экспертизы и 

проектирования 

культурной среды, но 

допускает ошибки 

Владеет основами 

социокультурной 

экспертизы и 

проектирования 

культурной среды без 

ошибок. 

 

 

* - Формирование компетенций проходит в 3 этапа: 1-2 курс -1-й этап; 3 курс -2-й этап; 4 курс (4-5 курс -при очно-заочной и заочной формам обучения) -3-

й этап -при освоении ОПОП бакалавриата. 
 

 

 



 

5. Содержание практики, текущий контроль, формы отчета о прохождении практики 

 

До начала практики назначается руководитель, утверждается календарный план 

прохождения практики, определяются места прохождения практики, утверждается список 

студентов, допущенных до практики; проводится организационное собрание (установочная 

конференция), на котором объясняются цели и задачи практики, выдается необходимая 

документация: программа практики, календарный план-график прохождения практики, 

индивидуальное задание, формы представления отчетности и порядок аттестации по результатам 

практики. В конце прохождения практики студент сдает зачет и отчет по практике. 

Ознакомительная практика проводится в сторонних организациях по профилю 

профессиональной деятельности (организациях, учреждениях культуры, искусства и образования), 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Прохождение практики 

в сторонних профильных организациях организуется в соответствии с заключенными договорами 

о практике. 

В случае невыполнения студентом программы практики по объективным причинам 

(болезнь и др.) решением декана факультета учебная практика может быть продлена. 

 

Формулировка задания 

 

Форма отчетности 

Основная часть:  

1) ознакомление с индивидуальным заданием на 

период практики;  

2) посещение 10 мероприятий в сфере культуры 

их анализ;  

3) изучение документации (нормативно-правовой 

базы) по содержанию, организации проведения 

культурных мероприятий;  

4) участие в 4 методических семинарах под 

руководством группового руководителя;  

5) составление социальной характеристики 

группы, принимающей участие в мероприятиях;  

6) подготовка доклада по методике организации и 

проведения культурного мероприятия;  

 

Дневник практики  

График выполнения индивидуального задания по 

практике  

4 кратких и 1 развернутый анализ мероприятия - 

цели и задачи, методы, структура, ресурсы, 

эффективность. Характеристика группы 

участников мероприятия. 

Текст доклада по предложенной теме  

(Приложение 1, 2) 

Итоговая часть:  

1) подготовка и написание итогового отчета по 

практике;  

2) защита отчета по практике на итоговой 

конференции;  

3) формирование портфолио практики  

 

Текст отчета для итоговой конференции  

(Приложение 2) 

 

6. Критерии оценивания результатов прохождения практики 

 

Общая оценка работы студента является комплексной. Текущий контроль осуществляет 

научный руководитель на основе предоставляемых студентом еженедельных отчетов о 

выполнении плана практики. 

 



По окончании практики студент представляет на кафедру руководителю практики отчет о 

проведении практики в печатной форме, заверенный непосредственным руководителем практики, 

либо организацией, на базе которой практика проводилась, а также краткий письменный отзыв 

руководителей практики. 

 

Руководитель практики должен изучить каждый документ и учесть при определении 

окончательного зачета за практику. При выставлении зачета учитывается отношение студента к 

выполнению заданий в период практики, результаты выполнения конкретных задач, 

дисциплинированность студента, качество представленной документации. 

 

ЗАЧЁТ ставится, если обучающийся:  

- выполнил все заявленные требования и представил устные и письменные отчёты о выполнении 

заданий;  

- подготовил текст отчета для выступления на итоговой конференции.  

 

Критерии оценивания по формам отчётности:  

При оценке письменного и устного отчёта учитываются:  

- своевременность сдачи отчета;  

- грамотность оформления;  

- полнота и самостоятельность выполнения задания;  

- качество проделанного анализа источников и литературы.  

 

При оценке текста устного доклада:  

- грамотность изложения материала;  

- соблюдение регламента выступления;  

- наличие авторской позиции и её обоснованность;  

- умение давать качественные ответы на вопросы аудитории;  

- ораторское мастерство докладчика;  

- использование мультимедийных средств, сопровождающих выступления.  

 

 Доклад готовится на основе существующих методик в области культурологии и должен 

включать в себя обоснование выбранной темы; описание цели и задач работы; круг 

рассматриваемых проблем и методы их решения; результаты анализа практического материала и 

их интерпретация; конкретные теоретические и практические рекомендации по 

совершенствованию разрабатываемой темы. В заключительной части доклада характеризуется 

значимость полученных результатов с формулировкой аргументированных умозаключений и 

выводов. 

 

 «зачёт» – заслуживает студент, показавший знание основного практического материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности, справившийся с 

оформлением отчета и дневника практики, знакомый с рекомендованной литературой по 

программе практики.  

«незачет» – выставляется студенту, не посещавшему практические занятия, показавшему пробелы 

в знании основного практического материала, допустившему принципиальные ошибки в 

оформлении отчета и дневника по практике.  

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

 7.1 Основная литература 

 1. Багновская, Н.М. Культурология : учебник : [16+] / Н.М. Багновская. – 3-е изд. – Москва : Дашков и 

К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 

(дата обращения: 15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-00963-1. – Текст : электронный. 

 2. Меняева, М.П. Теория культуры. Философия культуры : учебное пособие / М.П. Меняева ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, Кафедра философских наук. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 188 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293 (дата обращения: 15.09.2020). – 

Билиогр. в кн. – ISBN 978-5-94839-303-2. – Текст : электронный. 

 

 7.2. Дополнительная литература 

 1. Беляев, Д.А. История культуры: мифология : [16+] / Д.А. Беляев. – Липецк : Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. – 51 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636 (дата обращения: 

15.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88526-943-8. – Текст : электронный. 

 

7.3. Программное обеспечение: общесистемное и прикладное: 

Номер наименование ПО  Реквизиты        Комментарий 
 

     подтверждающего        
 

     документа           
 

              
 

1 Операционная система  Номер лицензии 64690501     
 

 Microsoft WindowsPro версии              
 

 7/8                
 

             
 

2 Программный пакет Microsoft  Номер лицензии 43509311     
 

 Office 2007               
 

             
 

3 ABBY FineReader 14  Код  позиции  af14-251w01-     
 

     102            
 

             
 

4 LibreOffice   MozillaPublicLicense v2.0.     
 

            
 

5 GIMP (графический редактор)  Creative  Commons     
 

     Attribution-ShareAlike 4.0      
 

     InternationalLicense.        
 

           
 

6 Blender (графика 3D )  GNU GeneralPublicLicense     
 

     (GPL)            
 

         
 

7 Inkscape (векторная графика)  GNU GeneralPublicLicense     
 

     (GPL)            
 

        
 

8 ESET NOD32 Antivirus Публичный ключ лицензии:  100 шт. 
 

 BusinessEdition   3AF-4JD-N6K        Свободное 
 

              

распространение, 
 

9 Модульная объектно- 
 
GNU GeneralPublicLicense 

  
 

   сайт  

    

 ориентированная   (GPL)        
http://docs.moodle.org/ru/  

 

динамическая учебная среда 
          

 

              
 

 “LMS Moodle”               
 

           
 

10 Архиватор 7-Zip   GNU  Lesser General Public     
 

     License (LGPL)     

Свободное распр,сайт 
 

              
 

11 Справочно-правовая система 
 

Договор  №-18-00050550  от 
 

 

  https://www.7-zip.org/ 
 

 

«Консультант Плюс» 
 

1.05.2018 
           

        1 лицензия, web доступ  

              
 

                 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636


 

7.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

https://edu.ru/. 
 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

7.5. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) http://rhga.pro/ 

 

8. Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

 Структурное учебное подразделение академии и аудитории в соответствии с приказом о 

направлении студентов на практику и расписанием учебных занятий  

 

9. Особенности организации практики 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков имеют право заменять одни способы 

выполнения заданий на другие: доступные и не наносящие вред здоровью. Для лиц с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата разрешается дистанционное взаимодействие с руководителем 

практики по телефону и с помощью сети Интернет. Для лиц с нарушением зрения разрешается 

проведение практики в формах, которые доступны и не наносят вред здоровью, вводится 

ограничение по работе с компьютером. 

 

 

 

Разработчик: 

  
РХГА  д-р культурологии, профессор    Леонов И.В. 

       

(место работы)  (должность, уч.степень)  (подпись)  (ФИО) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
 
 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Русская христианская гуманитарная академия 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Фамилия____________________________________________________________________ 

 

Имя и отчество 

______________________________________________________________________ 

 

Курс, групп ____ 

 

Код, специальность 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира» 
 

 

Срок практики с _____________ по ________________ 

 

Место практики ______________________ ______ __________________________________ 

(организация) 

Руководитель практики от РХГА 

____________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург 

 

20______/20______учебный год 
 
 
 
 
 

 



 1. РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРАКТИКИ 
 

 

1. Руководитель практики от 
РХГА________________________________________________________________________  

(Ф.И.О., должность телефон) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

_________ 
 
 
 
 

2. Руководитель практики от организации 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., должность, телефон) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 
Цель практики: 
- закрепить и усовершенствовать базовые культурологические умения и навыки, 

развить профессионально значимые качества будущего специалиста, необходимые для 
реализации идей современного культурологического знания в условиях сформированной 
на современном этапе социокультурной сферы. 
Задачи практики:

- ознакомиться с работой опытных деятелей культуры;

- научиться выявлять проблемы (задачи) культурных проектов;
- осознать социальную значимость профессии культуролога и его влияние на развитие 
общества;
- развить профессионально-ценностные мотивы деятельности.

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ  
1. Студент перед началом практики обязан принять участие в установочной 
конференции по практике.  
2. Получить дневник-отчет, структуру отчета, индивидуальное задание.  
3. Заполнить под руководством руководителя практики от Академии 
соответствующие разделы дневника-отчета.  
4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 
допуска к месту практики.  
5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 
немедленно связаться с руководителем практики. 

 

НА МЕСТЕ ПРАКТИКИ  
1) Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 
безопасности, расписаться в журнале по технике безопасности по месту практики.  
2) Вести ежедневные записи в дневнике-отчете в соответствии с памяткой.  
3) Еженедельно подписывать дневник-отчет у руководителя по месту прохождения 
практики.  
4) Постоянно иметь дневник-отчет на рабочем месте и предъявлять его для проверки 
ответственным лицам.  
5) Выполнить индивидуальное задание под контролем руководителей практики от РХГА 
и организации базы практики и включить его в состав отчета о прохождении практики.  
6) Выполнять требования внутреннего распорядка организации. 7) Посещать консультации, проводимые руководителем практики от  
7) С разрешения руководителей практики от организации принимать участие в 
производственных совещаниях и других административных мероприятиях.  
8) Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила охраны труда и техники 
безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ  
1. Предъявить дневник-отчет руководителю практики по месту прохождения практики, 
заверить подпись и поставить печать на всех соответствующих разделах документа.  
2. Получить характеристику от руководителя практики от организации, 
заверенную подписью и печатью организации.  
3. Подготовить отчет о прохождении практики.  
4. В образовательную организацию сдать дневник-отчет, характеристику, отчет, 
выполненный по индивидуальному заданию. 

 
 



3. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА  

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ,  
ПРОМСАНИТАРИИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

1. Вводный инструктаж 

 

Провел инженер по охране труда и технике безопасности 
 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

Подпись ___________________ Дата _________________ 20 _ г. 

 

Инструктаж получил(а) 

 

Подпись ___________________ Дата _________________ 20 _ г. 
 
 
 
 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

Инструктаж 

провел(а)__________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Подпись ___________________ Дата _________________ 20____г. 

 

Инструктаж 

получил(а)________________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________Дата_________________20____г. 
 
 
 
 

 

3. Разрешение на допуск к работе 

 

Разрешено допускать к самостоятельной 
работе___________________________________________________________________  

ФИО практиканта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 
 

Этапы 

практики 

Виды работы 

1 этап 
(…-…) 

участие в установочной конференции по практике; изучение документации 

(нормативно-правовой базы) по содержанию; организации учебного процесса с 

внесением результатов в отчет практиканта (Приложение 2); ознакомление с 

индивидуальным заданием на практику; посещение культурных мероприятий 

профессиональных деятелей (3-4 мероприятия)  и  проведение  их  анализа  с  

участием  руководителя;  внесение информации в «Дневник практики» с 

отметкой группового руководителя о выполнении (Приложение 1, 2); участие  

в  методическом  семинаре  под  руководством  группового руководителя 

2 этап 
(….-….) 

Посещение семинарского занятия, посвященного организации 

просветительских проектов в культурных учреждениях с отметкой группового 

руководителя о выполнении (Приложение 1); составление развернутых 

проектов мероприятий с помощью группового руководителя (1-2 плана) 

(Приложение 2) 

3 этап 
(….-…) 

проведение  подробного  самоанализа  1 мероприятия,  краткий самоанализ 

остальных мероприятий (Приложение 2); самостоятельное составление кратких 
планов мероприятий культурного проекта; участие в методическом семинаре 

под руководством группового руководителя. 

4 этап 
(....-.....) 

самостоятельное составление развернутых экспертных отзывов на 
проведенные мероприятия, посещение 1 мероприятия одногруппника и его 
письменный анализ (Приложение 2);
участие в методическом семинаре под руководством группового 
руководителя;

5 этап 
(...-....) 

подготовка и оформление отчетной документации (Приложение 2); 
предоставление отчетной документации групповому руководителю; участие  
в итоговой   конференции   по   результатам   практики (выступление  с  
устным сообщением, отметка  группового руководителя о выполнении в 
«Индивидуальном задании на практику»).  
 

 

 

 

Руководитель практики от РХГА ________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

(образец в Приложении 2)  
 

Дата Содержание работы (по этапам) Подпись 

контроля  руковод.  
практики 

(от ОО)  
1 этап 

 
 
 
 

 

2 этап 
 
 
 
 

 

3 этап 
 
 
 
 

 

4 этап 
 
 
 
 

 

 

Поэтапный график выполнен. 
 

 

Руководитель практики от образовательной 

организации____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1 Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения компетенций 

 

 

Компетенция 

 

Показатели 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% (хорошо) 

средний 

85-100% (отлично) 

высокий 

УК-3  

Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

Знает и 

понимает 

Демонстрирует низкий 

уровень способности 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Демонстрирует 

средний уровень 

способности 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Демонстрирует 

хороший уровень 

способности 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

Отлично 

взаимодействует в 

социуме и максимально 

реализовывает свою 

роль в команде 

Умеет 

применять  

Допускает грубые 

ошибки при социальном 

взаимодействии, не 

знает свою роль в 

команде. 

Допускает некоторые 

ошибки при 

социальном 

взаимодействии, 

знает свою роль в 

команде. 

Допускает единичные 

ошибки при 

социальном 

взаимодействии, умеет 

реализовать свою роль 

в команде. 

Не испытывает 

затруднений при 

осуществлении 

социального 

взаимодействия, 

полностью реализован в 

команде. 

Владеет Не владеет навыками 

социального 

взаимодействия 

Имеет представление 

о навыках 

социального 

взаимодействия, не 

может реализовать 

себя в команде. 

Владеет навыками 

социального 

взаимодействия, 

допускает некоторые 

ошибки при реализации 

своей роли в команде. 

Владеет необходимыми 

навыками для 

социального 

взаимодействия, 

безошибочно 

определяет свою роль в 

команде. 
 

 

  



 

Компетенция 

 

Показатели 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% (хорошо) 

средний 

85-100% (отлично) 

высокий 

ОПК-1  

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования 

Знает и 

понимает 

Демонстрирует низкий 

уровень способности 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования   

Демонстрирует 

средний уровень 

способности применять 

полученные знания в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Демонстрирует 

хороший уровень 

способности применять 

полученные знания в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Отлично применяет 

полученные знания в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Умеет 

применять  

Допускает грубые 

ошибки при 

применении 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Допускает некоторые 

ошибки при 

применении 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Допускает единичные 

ошибки при 

применении 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Не испытывает 

затруднений при 

применении 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Владеет Не владеет навыками 

для применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Имеет представление о 

навыках применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании, но 

допускает некоторые 

ошибки 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

 

  



 

Компетенция 

 

Показатели 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% (хорошо) 

средний 

85-100% (отлично) 

высокий 

ОПК-2 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает и 

понимает 

Демонстрирует низкий 

уровень способности 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Демонстрирует 

средний уровень 

способности решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Демонстрирует 

хороший уровень 

способности решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Отлично применяет 

полученные знания в 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Умеет 

применять  

Допускает грубые 

ошибки при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Допускает некоторые 

ошибки при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Допускает единичные 

ошибки при решении 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Не испытывает 

затруднений при 

решении стандартных 

задач профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеет Не владеет навыками 

для применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Имеет представление о 

навыках применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании, но 

допускает некоторые 

ошибки 

Владеет навыками 

применения 

полученных знаний в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

 

  



 

Компетенция 

 

Показатели 

Критерии оценивания по пятибалльной шкале, уровни освоения 

Менее 55% 

(неудовлетворительно) 

ниже минимального 

55-64% 

(удовлетворительно) 

минимальный 

65-84% (хорошо) 

средний 

85-100% (отлично) 

высокий 

ПК-1  

Готов использовать 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Знает и 

понимает 

Демонстрирует низкий 

уровень готовности 

использовать 

специализированные 

знания культурологии 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Демонстрирует 

средний уровень 

готовности 

использовать 

специализированные 

знания культурологии 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Демонстрирует 

хороший уровень 

готовности 

использовать 

специализированные 

знания культурологии 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Демонстрирует 

готовность использовать 

на высоком уровне 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Умеет 

применять  

Допускает грубые 

ошибки при 

использовании знаний 

из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Допускает некоторые 

ошибки при 

применении 

полученных знаний из 

области культурологии 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Допускает единичные 

ошибки при 

использовании знаний 

из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Не испытывает 

затруднений при 

использовании знаний 

из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Владеет Не готов использовать 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Имеет представление 

об использовании 

углубленных знаний из 

области культурологии 

для решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач 

Готов использовать 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач, но 

допускает некоторые 

ошибки 

Использует 

углубленные 

специализированные 

знания из области 

культурологии для 

решения научно-

исследовательских, 

научно-практических, 

прикладных задач без  

ошибок 

 

 



ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 Содержание работы Дата 

предоставления 

отчетности 

Отметка 

руководителя 

о выпонении 

1 Установочная конференция. Ознакомление с 

индивидуальным заданием на период практики, 

изучение документации (нормативно-правовой 

базы) по содержанию, организации практики.  

 

2 Посещение культурного мероприятия (3-4) и 

проведение их анализа с участием руководителя  

 

3 Участие в методическом семинаре под 

руководством группового руководителя  

 

4 Подготовка к проведению культурного 

мероприятия, представление примерного плана 

мероприятия руководителю практики  

 

5 Посещение семинарского занятия, посвященного 

организации мероприятий в учреждениях культуры 

с отметкой группового руководителя о выполнении  

 

6 Проведение подробного самоанализа 1 

мероприятия, краткий самоанализ остальных 

проведенных культурных мероприятий  

 

7 Посещение 1 мероприятия одногрупника и его 

письменный анализ.  

 

8 Заполнение отчетной документации 

   

 

9 Участие в итоговой конференции по результатам 

практики, выступление с устным докладом.  

 

 
 

 

 

Поэтапный график выполнен. 
 

 

Руководитель практики от образовательной организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студент __________________________ 



 
ОТЧЕТ СТУДЕНТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ (ОБРАЗЕЦ) 

 

1. Характеристика учреждения культуры, в котором осуществлялась практика 

 

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, администрация 

ЦККД «Павловск»,  Центр культуры, кино и досуга. 

 

2. Цели и задачи ознакомительной  практики: все ли задачи были решены в ходе практики? 

 

Цель практики была достигнута, удалось выстроить тесную связь между научно-

теоретической подготовкой и практической деятельностью, получен первоначальный опыт 

собственной профессиональной деятельности, были реализованы условия для формирования 

практических компетенций в области культурологии. 

 

Реализованные задачи практики:  

 приобщение к практической деятельности в качестве организатора 
просветительских проектов в культурных учреждениях на основе знаний, навыков, 
умений, полученных в процессе освоения образовательной программы и ознакомительной 
практики;
 совершенствование профессионально значимых навыков и умений, необходимых 
для успешного осуществления культурологической деятельности;
 формирование творческого подхода к культурологической деятельности;
 развитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;

 развитие умений анализировать собственную деятельность и её результаты;
 развитие умений вести документацию, необходимую в работе организатора 

просветительских проектов в культурных учреждениях. 
 

3. Аналитический обзор прошедшей практики (сложности при прохождении практики, 
приобретенные навыки)  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

Студент _____________________________________________________________________________ 

 

Дата составления отчета 
 

 



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАКТИКАНТА 

(дается руководителем практики от организации) 
 

 

Замечания по технике безопасности: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ 

 

Общественная активность втрудовом коллективе:ВЫСОКАЯ,УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ, 

НИЗКАЯ 

 

Замечания по поведению в коллективе: ИМЕЕТ, НЕ ИМЕЕТ 

 

Поощрение, взыскания: НЕ ИМЕЕТ, ИМЕЕТ ЗА … 

 

ЗАМЕЧАНИЯ или ПРЕДЛОЖЕНИЯ по совершенствованию качества подготовки 

специалиста и организации проектно-технологической практики   
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Общая оценка за практику 

 

______________________________________________________________ 

Групповой руководитель 

______________________________________________________________ 

(подпись / ФИО)  

 

Отчет представлен на факультет «           »____________20__ г. 

 

 

Куратор образовательной программы 

 

 

(подпись / ФИО) 

 

 



ОТЗЫВ ГРУППОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О РАБОТЕ СТУДЕНТА- 

ПРАКТИКАНТА (ХАРАКТЕРИСТИКА) 

 

На студента/ку ЧОУ ВО РХГА 
 

____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О) 

 

направление подготовки 51.03.01. «КУЛЬТУРОЛОГИЯ», профиль «Культурология» 

проходившего(шей) ознакомительную практику  

с "___"_______20 г. по "____"_______ 20 г.  на базе:  

 

______________________________________________________________________ 

 

Результат практики 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 



Примерные вопросы для оценки прохождения ознакомительной практики: 

 

 

1 
Какова миссия, какие функции и какая структура учреждения культуры, в котором студент проходил 

практику? 

2 Существуют ли собственные традиции и стиль в учреждении, в котором студент проходил практику?  

3 Как планируется деятельность учреждения культуры, в котором студент проходил практику ? 

4 
Кто и на каких этапах привлекается к формированию и исполнению культурного проекта в данной 

организации? Какая создается сопроводительная документация проекта? 

5 Как определяется и учитывается аудитория, на которую рассчитан культурный проект? 

6 Как происходит расчет финансирования проекта?  

 7 Кто и как формирует контент культурного проекта, привлекает экспертов и других специалистов, 

осуществляет связь с общественными оргнаизациями? 8 Что является критериями эффективности проекта? 

9 Как осуществляется интерактивная связь с аудиторией в учреждении, где студент проходил 

практику? 
10 Как проходит анализ прошедших мероприятий в коллективе? 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Дата №№ страниц(ы)  содержание примечание 
 

изменения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


