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1. Цели и задачи практики 

 

Проектно-технологическая практика представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
 

Цель практики – обеспечить тесную связь между теоретической и 

практическойподготовкой студентов, дать им первоначальный опыт собственной 

профессиональнойдеятельности, создать условия для формирования профессиональных 

компетенций. Практика нацелена на воспитание у студентов организованности, 

пунктуальности, добросовестного отношения к труду, ответственности, инициативности, 

выдержки, самообладания. В ходе практики формируется умение самостоятельно 

действовать, принимать ответственные решения. 

 

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

 

Тип практики –проектно-технологическая 

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. Проектно-

технологическая практика проводится в 6 семестре, в соответствии с учебным планом и 

графиком образовательного процесса. Промежуточная аттестация попрактике 

осуществляется в форме зачета с оценкой. При этом проводится оценка компетенций, 

сформированных по практике ОПК-1; ОПК-3; ПК-2; ПК-3. Прохождению практики 

предшествует изучение дисциплин, обеспечивающих теоретическую подготовку студентов: 

Теория культуры; Культура повседневности; Философия культуры; Социология культуры; 

Этика и эстетика в культуре; История культурологических учений; Межкультурные 

коммуникации; Анализ текстов культуры; Массовые коммуникации в культуре Культурная 

политика; Художественный рынок и галерейная деятельность;Музееведение; Культурная 

регионалистика;  Проектная деятельность; Правовые основы культурной деятельности; 

Социокультурная антропология.  

Проектно-технологическая практика является необходимой основой для 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

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 6зачетных единиц, 216 часов. 

 

 Вид учебных занятий Трудоемкость 

  ( в часах) 

 Выполнение индивидуального задания на 191,8 

Самостоятельная производственной базе  



работа Изучение литературы  
 Заполнение дневника практики  
   

Контактная работа с преподавателем: 24,0 

- установочная конференция  

- подведение итогов этапов практики на семинарских занятиях  

- итоговая конференция  

Промежуточная аттестация Зачет с оценкой 

  0,2 

Общая трудоемкость (продолжительность практики) 216 

  

 

 4. Перечень планируемых результатов прохождения практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

  
В результате прохождения практики у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 

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. 
 



ПК-2 Готов к проектно-

аналитической и экспертно-

консультационной работе в 

сферах социокультурной 

деятельности на основе 

системного подхода, к 

разработке и управлению 

инновационными проектами; 

ПК-2.1 

Знает основы проведения экспертизы.Владеет 

необходимой информацией для составления 

экспертной документации. 

ПК-2.2 

Знает основы проведения экспертно- 

консультационной работы. 

ПК-2.3 

Владеет базовыми навыками и знаниями для 

проведения консультационной работы. 

ПК-3 Готов к использованию 

современного знания о культуре 

в организационно-

управленческой работе, 

способен разрабатывать проекты 

с учетом конкретных 

технологических, эстетических, 

экономических параметров; 

ПК-3.1 

Знает основы проведения экспертно- 

консультационной работы.Пользуется 

знаниями как системой 

ПК-3.2 

Синтезирует способы для решения социально-

значимых проблем.Пользуется 

полидисциплинарными моделями и 

методологиями для решения 

профессиональных задач и проблем. 

ПК-3.3 

Демонстрирует понимание системных 

взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной 

науке. 

 



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

 

 

 

Код  и содержание 

компетенций 

 

Этап 

освоения 

компетенц

ии* 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

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-3. Способен 

соблюдать требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной этики 

2 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. 

ПК-2 Готов к проектно-

аналитической и 

экспертно-

2 Не знает основы 

проведения экспертизы. 

Владеет необходимой 

Плохо знает основы 

проведения экспертизы. 

Владеет необходимой 

Знает основы проведения 

экспертизы. Владеет 

необходимой 

Знает все основы 

проведения 

экспертизы. Владеет 



консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на основе 

системного подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами; 

информацией для 

составления экспертной 

документации. 

информацией для 

составления экспертной 

документации. 

информацией для 

составления экспертной 

документации, но 

допускает ошибки. 

необходимой 

информацией для 

составления 

экспертной 

документации. 

Не знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. 

 

Плохо знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. 

 

Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы, но допускает 

ошибки. 

Знает основы 

проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы. 

Не владеет базовыми 

навыками и знаниями 

для проведения 

консультационной 

работы. 

Плохо владеет 

базовыми навыками и 

знаниями для 

проведения 

консультационной 

работы. 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями для 

проведения 

консультационной 

работы, но допускает 

ошибки. 

Владеет базовыми 

навыками и знаниями 

для проведения 

консультационной 

работы. 

ПК-3 Готов к 

использованию 

современного знания о 

культуре в 

организационно-

управленческой работе, 

способен разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

2 Не знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. Не пользуется 

знаниями как системой 

Плохо знает основы 

проведения экспертно- 

консультационной 

работы. Плохо 

пользуется знаниями 

как системой 

 Знает основы проведения 

экспертно- 

консультационной работы 

и пользуется знаниями как 

системой, но допускает 

ошибки 

Знает основы 

проведения 

экспертно- 

консультационной 

работы. Пользуется 

знаниями как 

системой 

Не синтезирует 

способы для решения 

социально-значимых 

проблем. Не пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем. 

Плохо синтезирует 

способы для решения 

социально-значимых 

проблем.  С трудом 

пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем. 

Синтезирует способы для 

решения социально-

значимых проблем и 

пользуется 

полидисциплинарными 

моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных задач 

и проблем, но допускает 

ошибки. 

Синтезирует способы 

для решения 

социально-значимых 

проблем. Пользуется 

полидисциплинарным

и моделями и 

методологиями для 

решения 

профессиональных 

задач и проблем без 

ошибок. 



Не может 

продемонстрировать 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в 

современной науке. 

С трудом 

демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в 

современной науке. 

Демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в современной 

науке, но допускает 

ошибки. 

Демонстрирует 

понимание системных 

взаимосвязей внутри 

дисциплины и 

междисциплинарных 

отношений в 

современной науке 

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. При освоении ОПОП магистратуры -в 2 этапа: 1 курс -1-й этап; 2 курс (2-3 курс -при очно-заочной и 

заочной формам обучения) -2-й этап -соответственно 

 

 



 

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. 

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. 

 

Формулировка задания Форма отчетности 

Основная часть: 

1. Участие в установочной конференции по проектно-

технологической практике, ознакомление с 

индивидуальным заданием на период практики; 

2. Изучение документации (нормативно-правовой 

базы) по содержанию, организации культурного 

процесса и отражение результатов в отчете 

практиканта; 

3. посещение культурных мероприятий (3-4 урока) и 

проведение их анализа с участием куратора; 

4. составление психолого-педагогической 

характеристики планируемых участников; 

5. участие в 4 методических семинарах под 

руководством группового руководителя 

6. составление развернутых планов (технологических 

разработок) проекта с помощью группового 

руководителя и самостоятельно; 

7. проведение подробного самоанализа 1 мероприятия, 

краткий самоанализ остальных мерпориятий; 

8. посещение 1 мероприятия одногруппника и 1 

письменная экспертизапроекта. 

 

Дневник практики 

(Приложение 1) 

График выполнения 

индивидуального задания 

на период практики 

1 проект культурного 

проекта. Психолого-

социальная 

характеристика 

аудитории. 

Технологические карты 

проведенных 

мероприятий (2-3) 

Отчет-анализ 

проведенного 

мероприятия. 

Отчет-самоанализ одного 

проведенного 

мероприятия. 

Отчет-анализ 

мероприятия, 

проведенного другим 

практикантом 



(Приложение 2) 

Итоговая часть: 

1. подготовка и написание итогового отчета по 

практике; 

2. защита отчета по практике на итоговой 

конференции 

3. формирование портфолио 

Текст отчета для итоговой 

конференции 

(Приложение 2) 

 

 

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.
 

«Отлично» -если студент в ходе практики показал наличие сформированных унего 

компетенций, соответствующих задачам практики; выполнил в полном объеме 

индивидуальный план; выполнил на «отлично» задания по практике; посещал 

консультационные занятия; качественно оформил и своевременно сдал на проверку 

отчетные документы; 

 

«Хорошо»-если студент в ходе практики показал наличие,в основном,сформированных 

у него компетенций, релевантных задачам практики; выполнил в полном объеме 

индивидуальный план; выполнил на «отлично» и «хорошо» задания по практике; посещал 

консультационные занятия; оформил и своевременно сдал на проверку отчетные документы; 

 

«Удовлетворительно» -если студент в ходе практики показал 

наличиесформированных основных компетенций, релевантных задачам практики; частично 

выполнил индивидуальный план; выполнил на «хорошо» и «удовлетворительно» задания по 

практике; несвоевременно сдал на проверку отчетные документы; не исправил ошибки, 

недочеты, выявленные руководителем практики в процессе оценки работы; 



 

«Неудовлетворительно» - если студент в ходе практики не показал 

наличиесформированных у него компетенций, необходимых для решения задач практики; не 

выполнил программу практики; выполнил на оценки «неудовлетворительно» и 

«удовлетворительно» задания по практике; не оформил (или некачественно оформил) 

отчетные документы. 

 

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 MicrosoftOffice 2007 (Номер лицензии 43509311) 

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

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

4. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0).  
5. GIMP (графическийредактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 
International License).  
6. ESET  NOD32  Antivirus  Business  Edition  (Публичныйключлицензии:  3AF-4JD- 

N6K)  
7. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”(  
GNU GeneralPublicLicense (GPL) Свободное распространение,сайтhttp://docs.moodle.org/ru/)  
8. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободноераспр,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/ 

 

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


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. 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. 
 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами.  
 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме;
 Поэтапное разъяснение заданий;
 Последовательное выполнение заданий;
 Повторение студентами инструкции к выполнению задания;
 Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения;
 Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися;


 Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента.


Разработчик: 

       

РХГА  Профессор, доктор культурологии    Леонов И.В. 
       

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

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДНЕВНИК 

 
ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

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 
 

 

Руководитель практики от организации 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург 
 

20______/20_____учебный год 
 

 

 



РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 

1. Руководитель практики от РХГА 

 

  
(Ф.И.О., должность телефон) 

 

 

2. Руководитель практики от организации 
 

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

  



ПАМЯТКА ПРАКТИКАНТУ 

 

Цель практики:  

 обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической 
подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт собственной профессиональной 
культурологической деятельности, создать условия для формирования практических 
компетенций в области планирования и проведения культурного проекта.

 

Задачи практики:  

 приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в качестве 
деятеля культуры на основе знаний, навыков, умений, полученных в процессе освоения 
образовательной программы и учебной практики;
 совершенствование профессионально значимых навыков и умений, необходимых 
для успешного осуществления культурно-просветительской работы;
 формирование творческого подхода к культурологической деятельности;

 развитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности;

 развитие умений анализировать собственную деятельность и её результаты;
 совершенствование навыков и развитие умений проведения психолого-социальной 
диагностики;
 совершенствование навыков и развитие умений по экспертизе культурного 
проекта;
 развитие умений вести документацию, необходимую в работе культурной 
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-отчета на рабочем месте и предъявлять его для 
проверки ответственным лицам.  
5. Выполнить индивидуальное задание под контролем руководителей практики от 
организации и образовательной организации и включить его в состав отчета о 
прохождении производственной практики.  
6. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 
образовательной организации.  
7. Выполнять требования внутреннего распорядка организации. 

  



8. С разрешения руководителей практики от организации принимать участие в 
производственных совещаниях и других административных мероприятиях.  
9. 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 базовую организацию сдать дневник-отчет, характеристику, отчет, 
выполненный по индивидуальному заданию. 

  



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)__________________________________________________________________ 
 

(мастер 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_______________________________________ 

 



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 

 



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% 

(неудовлетворите

льно) 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 в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Знает и понимает Демонстрирует 

низкий уровень 

способности 

применять 

полученные знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

Демонстрирует 

средний уровень 

способности 

применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Демонстрирует 

хороший уровень 

способности 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Знает и понимает, 

как применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Умеет применять  Допускает грубые 

ошибки при 

применении 

полученных знаний 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

Допускает некоторые 

ошибки при 

применении 

полученных знаний в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Допускает единичные 

ошибки при 

применении 

полученных знаний в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Способен применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

Владеет Не способен Имеет представление Владеет навыками Владеет 



применять 

полученные знания 

в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике 

оспособности 

применять 

полученные знания в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

применять полученные 

знания в области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике, 

но допускает ошибки 

необходимыми 

навыками для 

применения 

полученных знаний в 

области 

культуроведения и 

социокультурного 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

ОПК-3 
Способен соблюдать 
требования 
профессиональных 
стандартов и нормы 
профессиональной 
этики 

Знает и понимает Не соблюдает 

требования 

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 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Умеет применять Не способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и 

нормы 

профессиональной 

этики 

Имеет 

представлениео 

требованиях 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Допускает ошибки при 

соблюдении 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Способен соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и нормы 

профессиональной 

этики 

Владеет Не способен 

соблюдать 

требования 

профессиональных 

стандартов и 

нормы 

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 

ПК-2  

Готов к проектно-
Знает и понимает Допускает грубые 

ошибки в 

Допускает ошибки в 

проектно-

В целом, Готов к 

проектно-

Готов к проектно-

аналитической и 



аналитической и 
экспертно-
консультационной 
работе в сферах 
социокультурной 
деятельности на 
основе системного 
подхода, к разработке 
и управлению 
инновационными 
проектами 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к разработке 

и управлению 

инновационными 

проектами 

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к разработке 

и управлению 

инновационными 

проектами, но 

допускает некоторые 

ошибки 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

Умеет применять Не может работать 

в проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

сферах, не готов к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

Допускает ошибки в 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к разработке 

и управлению 

инновационными 

проектами 

Может работать в 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к разработке 

и управлению 

инновационными 

проектами, но 

допускает некоторые 

ошибки 

Умеет применять 

знания в проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

Владеет Слабо владеет 

проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

деятельностью в 

социокультурной 

работе на основе 

Демонстрирует 

средний уровень 

владения проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

деятельностью в 

социокультурной 

Демонстрирует 

хороший уровень 

владения проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

деятельностью в 

социокультурной 

Готов к проектно-

аналитической и 

экспертно-

консультационной 

работе в сферах 

социокультурной 

деятельности на 

основе системного 



системного 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

работе на основе 

системного подхода, 

к разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

работе на основе 

системного подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

подхода, к 

разработке и 

управлению 

инновационными 

проектами 

ПК-3  

Готов к 
использованию 
современного знания 
о культуре в 
организационно-
управленческой 
работе, способен 
разрабатывать 
проекты с учетом 
конкретных 
технологических, 
эстетических, 
экономических 
параметров 

Знает и понимает  Не понимает как 

использовать 

современные 

знания о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, не способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Допускает 

ошибкипри 

использовании 

современного знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, пока не 

способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Может использовать 

современные знания о 

культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать проекты 

с учетом конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров, но делает 

некоторые ошибки 

Обладает 

достаточными 

знаниями для 

использования 

современного знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Умеет применять Не имеет 

представления о 

том, как 

использовать 

современные 

знания о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, не способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

Допускает ошибки в 

умении применять 

современные знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, пока не 

способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

Может применять 

современные знания о 

культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать проекты 

с учетом конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров, но 

допускает ошибки 

Умеет применять 

современные знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 



экономических 

параметров 

параметров 

Владеет  Не владеет 

современными 

знаниями о 

культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, не способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Демонстрирует 

средний уровень 

владения 

современными 

знаниями о культуре 

в организационно-

управленческой 

работе, не способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 

Демонстрирует 

хороший уровень 

владения 

современными 

знаниями о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать проекты 

с учетом конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров, но 

допускает ошибки 

Владеет всеми 

навыками для 

использования 

современного знания 

о культуре в 

организационно-

управленческой 

работе, способен 

разрабатывать 

проекты с учетом 

конкретных 

технологических, 

эстетических, 

экономических 

параметров 
 

 

 

 



 

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 проектно-технологической 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 проектно-
технологической 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) проектно-производственную практику  

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

 

______________________________________________________________________ 

 

Результат практики 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

  



Примерные вопросы для оценки прохождения проектно-технологической 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 

 
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


