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1. Цели и задачи практики. 

 

Целью прохождения практики является получение обучающимися профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

 применение теоретических и ранее полученных навыков в решении 

конкретных исследовательских и практических задач;

 развитие умения проводить научно-обоснованный анализ материала с целью 

применения современных методов исследований;

 сбор материалов по теме выпускной квалификационной работы (ВКР);

 углубление теоретических знаний и закрепление студентами практических 

навыков решения исследовательских и прикладных задач;

 закрепление и применение полученных практических навыков.

 

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

 

Тип практики –преддипломная 

Базы практик – МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 

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

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

 

Дисциплина входит в блок Б2 «Практика» Учебного плана. Преддипломная практика 

проводится в 8 семестре, в соответствии с учебным планом и графиком образовательного 

процесса. Промежуточная аттестация попрактике осуществляется в форме зачета с 

оценкой (в 8 семестре). При этом проводитсяоценка компетенций, сформированных по 

практике УК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 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 практики составляет 17 зачетных единиц, 612 часов. 

 

 Вид учебных занятий Трудоемкость 
 

  (в часах) 
 

 Выполнение индивидуального задания на 543,8 
 

Самостоятельная 
производственной базе  

 

Изучение литературы 
 

 

работа 
 

 

Заполнение отчёта по практике 
 

 

  
 

   
 

Контактная работа с преподавателем: 68 
 

- установочная конференция  
 

- подведение итогов этапов практики на семинарских занятиях  
 

- итоговая конференция  
 



  
 

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 
 

  0,2 
 

   

Общая трудоемкость (продолжительность практики) 612 
 

   
 

 

4. Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. 

Знать: основы гуманистической 

психологии, приемы практической 

психологии, структуру личности, суть 

процессов социализации и инкультурации, 

значение образования в современном мире 

УК-6.2. 

Уметь: определять приоритеты 

собственного личностного и 

профессионального роста, выстраивать 

собственную образовательную 

траекторию развития. 

УК-6.3. 

Владеть: навыками самодиагностики, 

самообразования, самомотивации, 

планирования, тайм-менеджментом. 

 



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-3. Способен соблюдать 

требования профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

ОПК-3.1. 

Знать: содержание документов, 

регламентирующих профессиональную 

деятельность, требования профессиональных 

стандартов; этику и нормы профессиональной 

этики. 

ОПК-3.2. 

Уметь: соблюдать требования профессиональных 

стандартов и норм профессиональной этики.  

ОПК-3.3. 

Владеть: навыками анализа регламентирующих 

профессиональное поведение документов; 

самооценки и критического анализа своего 

профессионального поведения. 

ОПК-4. Способен 

ориентироваться в проблематике 

современной государственной 

культурной политики Российской 

Федерации 

ОПК-4.1. 

Знать: теоретические концепции культурной 

политики, механизмы практической реализации 

культурной политики, основы современной 

государственной культурной политики 

Российской Федерации, направления, стратегии, 

программы реализации государственной 

культурной политики на федеральном и 

региональном уровнях. 

ОПК-4.2. 

Уметь: анализировать основные проблемы, цели, 

задачи, стратегии, региональные программы 

культурной политики. 



ОПК-4.3. 

Владеть: навыками анализа нормативных и иных 

документов в области государственной 

культурной политики; навыками разработки 

стратегии и программ культурной политики 

ПК-4 Способен к реализации 

направлений государственной 

культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия; 

ПК-4.1 

Владеет базовыми представлениями и 

понятийным аппаратом обеспечивающими 

деятельность в области культурной политики и 

сохранения культурного наследия. 

ПК-4.2 

Практически применят знания законов и 

юридических положений при проведении 

экспертно- законодательной деятельности в 

области сохранения культурного наследия. 

- Выступает в качестве эксперта и законотворца 

при формировании новых норм и положений в 

области государственной культурнойполитики 

ПК-5 Способен к разработке и 

осуществлению художественно-

творческих планов и программ в 

социокультурной сфере; 

ПК-5.1 

Реализует в качестве исполнителя элементы 

социально-культурных и художественно-

творческих программ. Осуществляет 

реализацию различных программ в социально- 

культурной сфере. 

ПК-5.2 

Создает и реализует программы 

социокультурных мероприятий: фестивалей, 

праздников, выставок, конференций и др. 

ПК-5.3 

Осуществляет проектную деятельность с 

учетом возрастных, гендерных, 

образовательных, социальных, национальных 

специфик социальных групп на разных 

уровнях. 



ПК-6 Готов к участию в 

реализации форм культурно-

досуговой деятельности. 

ПК-6.1 

Знает различные формы КДД. Разрабатывает и 

обосновывает СК проекты и программы. 

ПК-6.2 

Организует и осуществляет экспертную 

деятельность в области проектирования и 

программирования социокультурной 

направленности.  

ПК-6.3 

Организует и проводит культурно- досуговые 

программы (информационно-просветительские, 

художественно-публицистические, культурно-

развлекательные) на основе оригинального 

сценически- режиссерского решения. 



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-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

3 Не знает основы 

гуманистической 

психологии, приемы 

практической 

психологии, структуру 

личности, суть 

процессов 

социализации и 

инкультурации, 

значение образования в 

современном мире. 

Плохо знает основы 

гуманистической 

психологии, приемы 

практической 

психологии, 

структуру личности, 

суть процессов 

социализации и 

инкультурации, 

значение 

образования в 

современном мире. 

Знает основы 

гуманистической 

психологии, приемы 

практической 

психологии, структуру 

личности, суть 

процессов социализации 

и инкультурации, 

значение образования в 

современном мире, но 

допускает ошибки. 

Знает основы 

гуманистической 

психологии, приемы 

практической 

психологии, 

структуру личности, 

суть процессов 

социализации и 

инкультурации, 

значение образования 

в современном мире 

Не умеет определять 

приоритеты 

собственного 

личностного и 

профессионального 

роста, выстраивать 

собственную 

образовательную 

траекторию развития. 

Плохо умеет  

определять 

приоритеты 

собственного 

личностного и 

профессионального 

роста, выстраивать 

собственную 

образовательную 

траекторию 

развития. 

Умеет определять 

приоритеты 

собственного 

личностного и 

профессионального 

роста, выстраивать 

собственную 

образовательную 

траекторию развития, но 

допускает ошибки. 

Умеет определять 

приоритеты 

собственного 

личностного и 

профессионального 

роста, выстраивать 

собственную 

образовательную 

траекторию развития. 

Не владеет навыками 

самодиагностики, 

самообразования, 

самомотивации, 

Плохо владеет 

навыками 

самодиагностики, 

самообразования, 

Владеет навыками 

самодиагностики, 

самообразования, 

самомотивации, 

Владеет навыками 

самодиагностики, 

самообразования, 

самомотивации, 



планирования, тайм - 

менеджментом. 

самомотивации, 

планирования, тайм - 

менеджментом. 

планирования, тайм - 

менеджментом, но 

ошибается. 

планирования, тайм - 

менеджментом 

ОПК-1. Способен 

применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

3 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-3. Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

3 Не знает содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

Плохо знает 

содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

В основном, знает 

содержание документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной 

этики, но допускает 

ошибки. 

Знает все 

необходимое 

содержание 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность, 

требования 

профессиональных 

стандартов; этику и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

Не умеет соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики.  

Плохо соблюдает 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики.  

Умеет соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики, но допускает 

ошибки.  

Умеет соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и норм 

профессиональной 

этики.  

Не владеет навыками 

анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение документов; 

самооценки и 

критического анализа 

своего 

профессионального 

поведения. 

Плохо владеет 

навыками анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение 

документов; 

самооценки и 

критического 

анализа своего 

профессионального 

поведения. 

Владеет навыками 

анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение документов; 

самооценки и 

критического анализа 

своего 

профессионального 

поведения, но допускает 

ошибки. 

Владеет всеми 

навыками анализа 

регламентирующих 

профессиональное 

поведение 

документов; 

самооценки и 

критического анализа 

своего 

профессионального 

поведения. 

ОПК-4. Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

3 Не знает теоретические 

концепции культурной 

политики, механизмы 

Плохо знает 

теоретические 

концепции 

Знает теоретические 

концепции культурной 

политики, механизмы 

Знает теоретические 

концепции 

культурной политики, 



современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации, 

направления, стратегии, 

программы реализации 

государственной 

культурной политики 

на федеральном и 

региональном уровнях. 

культурной 

политики, 

механизмы 

практической 

реализации 

культурной 

политики, основы 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации, 

направления, 

стратегии, 

программы 

реализации 

государственной 

культурной 

политики на 

федеральном и 

региональном 

уровнях. 

практической 

реализации культурной 

политики, основы 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации, 

направления, стратегии, 

программы реализации 

государственной 

культурной политики на 

федеральном и 

региональном уровнях, 

но допускает ошибки. 

механизмы 

практической 

реализации 

культурной политики, 

основы современной 

государственной 

культурной политики 

Российской 

Федерации, 

направления, 

стратегии, программы 

реализации 

государственной 

культурной политики 

на федеральном и 

региональном 

уровнях. 

Не умеет анализировать 

основные проблемы, 

цели, задачи, стратегии, 

региональные 

программы культурной 

политики. 

Плохо умеет 

анализировать 

основные проблемы, 

цели, задачи, 

стратегии, 

региональные 

программы 

культурной 

политики. 

В целом, умеет 

анализировать основные 

проблемы, цели, задачи, 

стратегии, региональные 

программы культурной 

политики, но допускает 

ошибки. 

Умеет анализировать 

основные проблемы, 

цели, задачи, 

стратегии, 

региональные 

программы 

культурной политики. 

Не владеет навыками 

анализа нормативных и 

Плохо владеет 

навыками анализа 

Владеет навыками 

анализа нормативных и 

Владеет навыками 

анализа нормативных 



иных документов в 

области 

государственной 

культурной политики; 

навыками разработки 

стратегии и программ 

культурной политики 

нормативных и иных 

документов в 

области 

государственной 

культурной 

политики; навыками 

разработки 

стратегии и 

программ 

культурной 

политики 

иных документов в 

области государственной 

культурной политики; 

навыками разработки 

стратегии и программ 

культурной политики, но 

допускает ошибки. 

и иных документов в 

области 

государственной 

культурной политики; 

навыками разработки 

стратегии и программ 

культурной политики 

ПК-4 Способен к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, связанной 

с сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

3 Не владеет базовыми 

представлениями и 

понятийным аппаратом 

обеспечивающими 

деятельность в области 

культурной политики и 

сохранения 

культурного наследия. 

Плохо владеет 

базовыми 

представлениями и 

понятийным 

аппаратом 

обеспечивающими 

деятельность в 

области культурной 

политики и 

сохранения 

культурного 

наследия. 

Владеет базовыми 

представлениями и 

понятийным аппаратом 

обеспечивающими 

деятельность в области 

культурной политики и 

сохранения культурного 

наследия, но допускает 

ошибки. 

Владеет базовыми 

представлениями и 

понятийным 

аппаратом 

обеспечивающими 

деятельность в 

области культурной 

политики и 

сохранения 

культурного наследия 

без ошибок. 

Не применяет 

практически знания 

законов и юридических 

положений при 

проведении экспертно- 

законодательной 

деятельности в области 

сохранения 

культурного наследия. 

Практически плохо 

применят знания 

законов и 

юридических 

положений при 

проведении 

экспертно- 

законодательной 

деятельности в 

области сохранения 

культурного 

Практически применят 

знания законов и 

юридических положений 

при проведении 

экспертно- 

законодательной 

деятельности в области 

сохранения культурного 

наследия, но допускает 

ошибки. 

Практически 

применят знания 

законов и 

юридических 

положений при 

проведении 

экспертно- 

законодательной 

деятельности в 

области сохранения 

культурного наследия. 



наследия. 

Не может выступать в 

качестве эксперта и 

законотворца при 

формировании новых 

норм и положений в 

области 

государственной 

культурной политики. 

С трудом может 

выступать в качестве 

эксперта и 

законотворца при 

формировании 

новых норм и 

положений в области 

государственной 

культурной 

политики. 

Не может выступать в 

качестве эксперта и 

законотворца при 

формировании новых 

норм и положений в 

области государственной 

культурной политики, но 

допускает ошибки. 

Выступает в качестве 

эксперта и 

законотворца при 

формировании новых 

норм и положений в 

области 

государственной 

культурной политики. 

ПК-5 Способен к 

разработке и 

осуществлению 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной 

сфере 

3 Не может реализовать в 

качестве исполнителя 

элементы социально-

культурных и 

художественно-

творческих программ. 

С трудом реализует 

в качестве 

исполнителя 

элементы социально-

культурных и 

художественно-

творческих 

программ. 

Реализует в качестве 

исполнителя элементы 

социально-культурных и 

художественно-

творческих программ, но 

допускает ошибки. 

Реализует в качестве 

исполнителя 

элементы социально-

культурных и 

художественно-

творческих программ. 

Не осуществляет 

реализацию различных 

программ в социально- 

культурной сфере. Не 

создает и не реализует 

программы 

социокультурных 

мероприятий: 

фестивалей, 

праздников, выставок, 

конференций и др. 

С трудом 

осуществляет 

реализацию 

различных программ 

в социально- 

культурной сфере. 

Создает и реализует 

программы 

социокультурных 

мероприятий: 

фестивалей, 

праздников, 

выставок, 

конференций и др. 

Осуществляет 

реализацию различных 

программ в социально- 

культурной сфере. 

Создает и реализует 

программы 

социокультурных 

мероприятий: 

фестивалей, праздников, 

выставок, конференций и 

др., но нуждается в 

помощи. 

Осуществляет 

реализацию 

различных программ в 

социально- 

культурной сфере. 

Создает и реализует 

программы 

социокультурных 

мероприятий: 

фестивалей, 

праздников, выставок, 

конференций и др. 



Не может 

осуществлять 

проектную 

деятельность с учетом 

возрастных, гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных 

специфик социальных 

групп на разных 

уровнях. 

 

С трудом 

осуществляет 

проектную 

деятельность с 

учетом возрастных, 

гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных 

специфик 

социальных групп на 

разных уровнях. 

 

Осуществляет 

проектную деятельность 

с учетом возрастных, 

гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных специфик 

социальных групп на 

разных уровнях. 

 

Осуществляет 

проектную 

деятельность с учетом 

возрастных, 

гендерных, 

образовательных, 

социальных, 

национальных 

специфик социальных 

групп на разных 

уровнях. 

 

ПК-6 Готов к 

участию в 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

3 Не знает никаких форм 

КДД. Не разрабатывает 

и не обосновывает СК 

проекты и программы. 

Плохо знает 

различные формы 

КДД. Разрабатывает 

и обосновывает СК 

проекты и 

программы. 

Знает различные формы 

КДД. Разрабатывает и 

обосновывает СК 

проекты и программы, 

но допускает ошибки. 

Знает различные 

формы КДД. 

Разрабатывает и 

обосновывает СК 

проекты и программы. 

Не организует и не 

может осуществить 

экспертную 

деятельность в области 

проектирования и 

программирования 

социокультурной 

направленности.  

Плохо организует и 

осуществляет 

экспертную 

деятельность в 

области 

проектирования и 

программирования 

социокультурной 

направленности.  

Организует и 

осуществляет 

экспертную 

деятельность в области 

проектирования и 

программирования 

социокультурной 

направленности, но с 

ошибками.  

Организует и 

осуществляет 

экспертную 

деятельность в 

области 

проектирования и 

программирования 

социокультурной 

направленности.  

Не может организовать 

и провести культурно- 

досуговые программы 

(информационно-

просветительские, 

художественно-

С трудом может 

организовать и 

провести культурно- 

досуговые 

программы 

(информационно-

Может организовать и 

провести культурно- 

досуговые программы 

(информационно-

просветительские, 

художественно-

Может организовать и 

провести культурно- 

досуговые программы 

(информационно-

просветительские, 

художественно-



публицистические, 

культурно-

развлекательные) на 

основе оригинального 

сценически- 

режиссерского 

решения. 

просветительские, 

художественно-

публицистические, 

культурно-

развлекательные) на 

основе 

оригинального 

сценически- 

режиссерского 

решения. 

публицистические, 

культурно-

развлекательные) на 

основе оригинального 

сценически- 

режиссерского решения, 

но допускает в работе 

ошибки. 

публицистические, 

культурно-

развлекательные) на 

основе оригинального 

сценически- 

режиссерского 

решения. 

 

* - 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 с оценкой и отчет 

по практике. 

Практика включает следующие виды деятельности студентов: 

1) Систематизация и обобщение полученной теоретической информации. 

Внесение корректировок в первую часть ВКР с учетом замечаний научного руководителя. 

Оформление информации в виде специальной теоретической главы. 

2) Обработка проектного материала ВКР. Структурирование и утверждение 

концепции и эскизной подготовительной работы. 

3) Составление и оформление списка использованных источников и 

литературы в соответствии с ГОСТ 

4) Оформление Приложения (при необходимости) 

5) Подготовка текста доклада для предзащиты. 

 

  



 

Формулировка задания 

Количество 

академических 

часов для 

обучающихся 

 

Компетен-

ции 

 

Форма 

отчетности 

Подготовительный этап    

1) участие в установочной конференции поо 

практике, ознакомление с индивидуальным 

заданием на период практики; знакомство с 

программой практики и требованиями к 

оформлению ее результатов, решение 

организационных вопросов. 

2) составление плана ВКР 

4 ПК-2 Собеседование с 

руководителями 

преддипломной 

практики 

Основной этап    

Основная часть: 

1) сбор данных, необходимых для написания 

квалификационного сочинения; 

2) обработка научной литературы по 

проблемам, рассматриваемым в дипломном 

сочинении (ее анализ в проблемном аспекте); 

3) составление библиографи; 

4)систематизация и обобщение полученной 

информации; 

5) оформление информации в виде 

специальной теоретической главы; 

6) обработка фактического материала; 

Структурирование фактического материала в 

избранных аспектах и описание в виде 

специальной главы. 

598 УК-6; 

ОПК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

Собеседование с 

руководителями 

преддипломной 

практики, 

составление 

индивидуального 

плана, дневника 

практики 

(приложение 1). 

Заключительный этап    

1) подготовка инаписание итогового отчета 

по практике; 

2) защита отчета по практике на итоговой 

конференции; предзащита ВКР. 

10  Текст отчета 

(Приложение 1); 

текст ВКР 

(требования к 

оформлению 

Приложение 4) 

Итого 612   

 

 

6. Критерии оценивания результатов прохождения практики Инструменты 

контроля знаний и степени освоения компетенций  

 

ЗАЧЁТ С ОЦЕНКОЙ 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.
 

В случае невыполнения студентом требований и правил прохождения практики он 

может быть отстранен от практики (на основании решения кафедры). Студенту, 

отстраненному от практики, а также студенту, работа которого была оценена как 

«неудовлетворительно», может быть назначено повторное прохождение практики без 

отрыва от занятий. 

В случае невыполнения студентом программы практики по уважительным причинам 

(болезнь и др.) по решению декана факультета сроки ее прохождения могут быть 

перенесены на другое время, свободное от учебных занятий. 

 

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 программное 

обеспечение:  
1. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

2. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

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=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


3. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 

4. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0).  
5. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International License).  
6. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K)  
7. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS 
Moodle”( GNU General Public License (GPL) Свободное распространение,сайт 
http://docs.moodle.org/ru/)  
8. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное 
распр,сайт https://www.7-zip.org/) 

 

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 дисциплине, 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. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) практики 

Структурное учебное подразделение академии и аудитории в соответствии с приказом о 

направлении студентов на практику и расписанием учебных занятий  

 

 10. Особенности организации практики 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости 

от нозологии заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями, исходя из индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и предписаний врача, при прохождении практики 

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. 

 







Разработчики: 
       

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

       

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

       



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
 
 

 

Фамилия   

Имя и отчество   

Курс, группа 
 

 

Код, специальность 51.03.01 Культурология, профиль «Культурология» 

 
 

 

Срок практики с _________ по ________ 
 
 

Место практики  
 

(организация) 
 

Руководитель практики от РХГА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург 
 

20______/20_____учебный год 
 

 



1. ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 

 

Цель практики – совершенствование способности обучающихся к осуществлению 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности, направленной на решение 
профессиональных задач.  

Задачи практики:  
 совершенствование умений и навыков сбора научной информации, подготовки 

обзоров, аннотаций, составления библиографии по тематике проводимого исследования;
 обеспечение готовности к участию в научной дискуссии и процедуре защиты 

выпускной квалификационной работы, выступлениям с сообщениями и докладами по тематике 
проводимого исследования;

 совершенствование навыков устного, письменного и виртуального представления 
материалов собственного исследования.

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в установочной конференции по  
практике. 

2. Получить дневник, структуру отчета, индивидуальное задание.  
3. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для оформления 

допуска к месту практики.  
4. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики. 

 

НА МЕСТЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Выполнить индивидуальное задание под контролем руководителей практики от 

организации и образовательной организации и включить его в состав отчета о прохождении практики. 

2. Посещать консультации, проводимые руководителем практики. 
 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Предъявить дневник-отчет руководителю практики. 

2. Получить характеристику от руководителя практики. 

3. Подготовить отчет о прохождении практики.  
4. В образовательную организацию сдать дневник-отчет, характеристику, отчет, 
выполненный по индивидуальному заданию. 

  



 

  2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

   
 

Этапы  
Виды работы 

 

практики 
 

 

  
 

   
 

1 этап   
 

(…-…) 
1) участие  в  установочной  конференции  по  практике,  ознакомление  с 

 

индивидуальным  заданием  на  период  практики;  знакомство  с  программой 
 

 
 

 практики   и   требованиями   к   оформлению   ее   результатов,   решение 
 

 организационных вопросов. 
 

 2) составление плана выпускной квалификационной работы; 
 

   
 

2 этап   
 

(….-….) 
1) сбор данных, необходимых для написания квалификационного сочинения; 

 

2) обработка  научной  литературы  по  проблемам,  рассматриваемым  в  

 
 

 дипломном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте); 
 

 3) составление библиографии исследования; 
 

 4) систематизация и обобщение полученной теоретической информации; 
 

 5) оформление информации в виде специальной теоретической главы; 
 

 6) обработка фактического материала; 
 

 7) структурирование  фактического  материала  в  избранных  аспектах  и 
 

 описание в виде специальной главы. 
 

   
 

3 этап   
 

(….-…) 
1) подготовка и написание итогового отчета по практике; 

 

2) защита  отчета  по  практике  на  итоговой  конференции;  предзащита  

 
 

 выпускной квалификационной работы. 
 

   
 

 

 

 

 

Руководитель практики от РХГА_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ВЫПОЛНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ И ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИ 

Технологическая карта самостоятельной работы студентов 

Виды деятельности 

студентов 

Компетенция Итоги 

самостоятельной 

работы 

Способы 

оценки и 

баллы 

Отметка о 

выполнении 

Составление плана 

научного 

исследования 

ПК-2 Раздел Содержание Оценка 

преподавателя в 

соответствии с 

контрольно-

измерительным 

материалолм 

(КИМ) 

 

Составление 

библиографического 

списка 

ОПК-6, ПК-3 Библиографический 

список 

Оценка 

преподавателя в 

соответствии с 

КИМ 

 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ПК-1 

Содержание работы Оценка 

преподавателя в 

соответствии с 

КИМ 

 

Защита отчета по 

НИР 

(индивидуального 

задания) 

УК-6; ОПК-1; 

ОПК-3; ОПК-

4; ПК-4; ПК-5; 

ПК-6 

Отчет Оценка 

преподавателя в 

соответствии с 

КИМ 

 

Поэтапный график выполнен. 

Руководитель практики от образовательной организации___________________________________ 

 
 
 
 



ОТЧЕТ СТУДЕНТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики: все ли задачи были решены в ходе практики? 

Цель практики была достигнута, удалось усовершенствовать способность к осуществлению 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности, направленной на решение 
профессиональных задач. 

Реализованные задачи практики: 

 совершенствование навыков владения культурологическим знанием, базовыми методами 
и приемами различных типов просветительской деятельности;

 совершенствование навыков культурного проектирования на основе существующих 
концепций и методик прикладной культурологии и культурологической аналитики;

 совершенствование умений и навыков сбора научной информации, подготовки обзоров, 
аннотаций, составления библиографии по тематике проводимого исследования;

 обеспечение готовности к участию в научной дискуссии и процедуре защиты выпускной 
квалификационной работы, выступлениям с сообщениями и докладами по тематике проводимого 
исследования;

 совершенствование навыков устного, письменного и виртуального представления 
материалов собственного исследования.


2. Результаты практики 

 

Выполнена работа по теме ____________________________________ 
 

Работа выполнена на материале / материалах ____________________ 
 

Актуальность темы __________________________________________ 
 

Объект и предмет работы_____________________________________ 
 

Используемые методы работы_________________________________ 
 

Методологическая база исследования___________________________ 
 

Новизна исследования________________________________________ 
 

Теоретическая ценность исследования__________________________ 
 

Практическая значимость исследования_________________________ 
 

Характеристика используемой литературы_______________________ 
 

Структура теоретической части исследования____________________ 
 

Структура практической части исследования_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Студент __________________________ _________ Дата составления отчета _________ 
(ФИО подпись 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 

 

Студента ____________________________________________________________________ 

 

Работа выполнена по теме ______________________________________________________ 

 

Характеристика структуры работы _______________________________________________ 

 

Характеристика содержания работы______________________________________________ 

 

Качество оформления работы ___________________________________________________ 

 

Уровни освоения компетенций 

 

В ходе практики студентом освоены следующие профессиональные компетенции: 

 

 
 

Название 

компетенции 

 

Значение компетенции 

Уровни освоения компетенции 

 

 

высокий 

 

средний 

 

минимальный 

ниже 

мини 

мального 

УК -6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

    

ОПК-1 Способность применять полученные знания в 

области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной 

деятельности и социальной практике 

    

ОПК-3 Способность соблюдать требования 

профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики 

    

ОПК-4 Способность ориентироваться в проблематике 

современной государственной культурной 

политики Российской Федерации 

    

ПК-4 Способность к реализации направлений 

государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия 

    

ПК-5 Способен к разработке и осуществлению 

художественно-творческих планов и программ 

в социокультурной сфере 

    

ПК-6 Готов к участию в реализации форм культурно-

досуговой деятельности 
    

 

 



Общая характеристика деятельности студента в период преддипломной практики (обзор 
литературы, иллюстративный материал, отношение к работе, степень самостоятельности 

проведенного исследования, и т.п.). Положительные и отрицательные моменты, отмеченные 
научным руководителем______________________________________________________________ 

 
 
 
 

Качество выполнения научно-исследовательской работы в период преддипломной  
практики соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 
оценки____________________. 

 
 

 

Научный руководитель: 

 

«______»____________20__г 

______________________________  

(подпись) 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  

ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоенные 

при прохождении преддипломной практики. 
 

В период прохождения преддипломной практики бакалавр обязан:  
- полностью выполнить план практики;  
- приобретать профессиональные умения, навыки, компетенции, 

представленные в бакалаврской программе;  
- выполнять указания научного руководителя;  
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 

 
По окончании преддипломной практики бакалавр обязан сдать руководителю отчет по 

работе. Отметка за практику выставляется бакалавру по результатам предзащиты его работы на 

кафедре факультета. В случае, если бакалавр не выполнил план практики, не отчитался о 

проведении работы (или получил отрицательный отзыв) или получил неудовлетворительную 

оценку на предзащите, он должен будет выполнить работу повторно. В противном случае 

бакалавр будет представлен к отчислению из вуза. 
 

Критерии оценки преддипломной практики: 
 

- положительная характеристика научного руководителя преддипломной 

практики (Приложение 2);  
- выполнение индивидуального задания по преддипломной практике 

(Приложение 1);  
- правильное и аккуратное представление результатов преддипломной 

практики в отчете (Приложение 1);  
- предзащита выпускной квалификационной работы на кафедре. 

 
Итоговое оценивание 

 

«Отлично» ставится, если: содержание работы полностью раскрывает тему, отражает 

основные научные подходы и направления, в том числе современных исследований по данной 

проблематике, описывает результаты исследований; раскрытие содержания ВКР соответствует 

разработанному плану; план ВКР логически выстроен и всесторонне освещает затронутую 

проблематику; структура ВКР ясная и четкая; в исследовании использован широкий спектр 

методов; введение, выводы и заключение отражают результаты проведенного исследования; 

список литературы включает в себя не менее 35 научных источников; дана положительная 

оценка бакалавра руководителем преддипломной практики. 
 

«Хорошо» ставится, если: содержание работы практически полностью раскрывает 

заявленную тему, отражает отдельные (важнейшие) научные подходы и направления по данной 

проблематике; раскрытие содержания ВКР в основном соответствует плану; план ВКР 

логически выстроен и освещает затронутую проблематику; структура ВКР ясная, но может 

отходить от основной линии исследования; используются основные методы исследования; 

введение, выводы и заключение в основном отражают результаты проведенного исследования; 

список литературы включает в себя менее 35 научных источников; текст ВКР стилистически и 

орфографически грамотно построен; представлен отчет по преддипломной практике, дана 

положительная оценка бакалавра руководителем преддипломной практики. 
 
 

 

 



«Удовлетворительно» ставится, если: содержание ВКР частично раскрывает 

заявленную тему, применены не все основные подходы и методы к решению задач 

работы, не в полной мере описаны результаты исследования; раскрытие содержания 

ВКР частично соответствует плану; план ВКР не до конца освещает затронутую 

проблематику; структура исследования нечеткая; используется минимальное 

количество методов; введение, выводы и заключение частично отражают результаты 

проведенного исследования; список литературы включает в себя менее 20 научных 

источников; в тексте ВКР встречаются стилистические и орфографические ошибки; 

отчет по преддипломной практике представлен частично, однако дана положительная 

оценка бакалавра руководителем преддипломной практики. 
 

«Неудовлетворительно» ставится, если: содержание ВКР не раскрывает 

заявленной темы, не отражает основных научных подходов и направлений (в том числе 

современных исследований) по данной проблематике, не описывает результаты 

исследований; не соответствует примерному плану; план ВКР не выстроен логически; 

структура ВКР характеризуется отсутствием ясности и четкости; применялись 

неадекватные целям и задачам методы исследования; введение, выводы и заключение 

не отражают результаты проведенного исследования; список литературы включает в 

себя менее 10 научных источников; в тексте встречаются многочисленные 

стилистические и орфографические ошибки; отчет по преддипломной практике не 

представлен, дана отрицательная оценка бакалавра руководителем преддипломной 

практики. 
 
 
 



Перечень компетенций, показатели формирования и критерии их оценивания в 

процессе изучения дисциплины 
 

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-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Знает и 

понимает 

Не способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

Плохо знает как 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Хорошо знает как 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Свободно управляет 

своим временем, 

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Умеет 

применять 

Не умеет самостоятельно 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни  

Умеет управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни с 

помощью 

Хорошо управляет 

своим временем, 

выстраивает и 

реализовывает 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Умеет управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Владеет  Не способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

С трудом способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

В основном способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ОПК-1  

Способен 
Знает и 

понимает 

Демонстрирует низкий 

уровень способности 

Демонстрирует средний 

уровень способности 

Демонстрирует 

хороший уровень 

Отлично применяет 

полученные знания в 



применять 

полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования   

применять полученные 

знания в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

способности применять 

полученные знания в 

культуроведении и 

социокультурном 

проектировании 

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 

ОПК-3  
Способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и 

нормы 

профессиональной 

этики 

Знает и 

понимает 

Не знает требований 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

Допускает ошибки при 

соблюдении 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

В целом, способен 

соблюдать требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики, но допускает 

некоторые ошибки 

Знает и понимает 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Умеет 

применять 

Не способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

Допускает некоторые 

ошибки при 

соблюдении 

профессиональных 

стандартов и нормы 

Может соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

Соблюдает все 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 



профессиональной 

этики  

этики этики 

Владеет Не владеет знаниями о 

профессиональных 

стандартах и нормах 

профессиональной этики 

Имеет представление о 

соблюдении требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Старается соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики, но делает 

некоторые ошибки 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

ОПК-4 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной 

политики 

Российской 

Федерации 

Знает и 

понимает 

Не знает как 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Плохо знает как 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Хорошо ориентируется 

в проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Отлично ориентируется 

в проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Умеет 

применять 

Не способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Допускает ошибки в 

понимании 

проблематики 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

В основном 

ориентируется в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Способен 

ориентироваться в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Владеет Не владеет знаниями о 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

С ошибками 

ориентируется в 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Хорошо ориентируется 

в проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

Владеет всеми 

знаниями о 

проблематике 

современной 

государственной 

культурной политики 

Российской Федерации 

ПК-4 

Способен к 
Знает и 

понимает 

Не знает направлений 

государственной 

Знает немного из 

направлений 

Знает почти все 

направления 

Знает все направления 

государственной 



реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

Умеет 

применять 

Не умеет применять 

знания о направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 

Умеет применять, но 

делает ошибки в 

направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

Хорошо применяет 

знания о направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

Без ошибок применяет 

знания о направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

Владеет Не владеет знаниями о 

направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

Плохо владеет знаниями 

о направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

Хорошо владеет 

знаниями о 

направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

Безошибочно владеет 

знаниями о 

направлениях 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-



природного наследия культурно-

исторического и 

природного наследия 

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

ПК-5 

Способен к 

разработке и 

осуществлению 

художественно-

творческих планов 

и программ в 

социокультурной 

сфере 

Знает и 

понимает 

Не знает и не понимает 

как разработать и 

осуществить 

художественно-

творческие планы и 

программы в 

социокультурной сфере 

Плохо знает и понимает 

как разработать и 

осуществить 

художественно-

творческие планы и 

программы в 

социокультурной сфере 

Знает и понимает как 

разработать и 

осуществить 

художественно-

творческие планы и 

программы в 

социокультурной 

сфере, но допускает 

ошибки 

Знает и понимает как 

разработать и 

осуществить 

художественно-

творческие планы и 

программы в 

социокультурной сфере 

Умеет 

применять 

Не умеет применять 

знания для разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Плохо применяет 

знания для разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

В основном хорошо 

применяет знания для 

разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Отлично применяет 

знания для разработки 

и осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Владеет Не владеет знаниями для 

разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Владеет небольшими 

знаниями для 

разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Владеет многими 

знаниями для 

разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

Владеет всеми 

необходимыми 

знаниями для 

разработки и 

осуществления 

художественно-

творческих планов и 

программ в 

социокультурной сфере 

ПК-6 

Готов к участию в 
Знает и 

понимает 

Не знает и не понимает 

как участвовать в 

Плохо понимает как 

участвовать в 

Хорошо понимает как 

участвовать в 

Готов к участию в 

реализации форм 



реализации форм 

культурно-

досуговой 

деятельности 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

культурно-досуговой 

деятельности 

Умеет 

применять 

Не умеет применять 

полученные знания для 

участия в реализации 

форм культурно-

досуговой деятельности 

Плохо умеет применять 

полученные знания для 

участия в реализации 

форм культурно-

досуговой деятельности 

Умеет применять 

полученные знания для 

участия в реализации 

форм культурно-

досуговой 

деятельности, но делает 

ошибки 

Умеет применять все 

полученные знания для 

участия в реализации 

любых форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

Владеет Не владеет 

необходимыми знаниями 

для участия в реализации 

форм культурно-

досуговой деятельности 

Мало владеет 

необходимыми 

знаниями для участия в 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

Владеет, но не всеми 

необходимыми 

знаниями для участия в 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 

Владеет всеми 

необходимыми 

знаниями для участия в 

реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности 



_________________________/_____________________/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

№ Дата №№ страниц(ы)  содержание примечание 
 

изменения  


