
 



 

 
1. Вид, наименование практики, способ и форма ее проведения. 

Преддипломная практика включена в раздел Б.2. «Практики» и подраздел Б2.П. 

«Производственная практика» Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность заочной формы обучения.  

Вид практики: производственная. 

Способ проведения практики: стационарная/выездная. 

Форма проведения практики: дискретно.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преддипломной практики является - совершенствовать навыки профессио-

нальной деятельности, подчеркнуть значимость социально-культурной деятельности. 

Задачи практики: 

1. посещение учреждений социально-культурной сферы; 

2. участие во всех формах работы учреждений социально-культурной сферы; 

3. приобщение студентов в активной форме к профессиональной деятельности; 

5. приобретение опыта и навыков работы специалистов социально-культурной 

сферы. 

 

Требования к результатам прохождения преддипломной практики: 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по преддипломной практике 

 

        Этап форми-

рования 

Компетенции  

Теоретический 

(знает) 

модельный  

(умеет) 

Практический 

(владеет) 

способностью ис-

пользовать основы 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции 

(ОК-1); 

ОР-1. Знает способы 

самоорганизации и 

самообразования с 

целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

ОР-11. Умеет ис-

пользовать способы 

самоорганизации и 

самообразования с 

целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

ОР-1. Знает способы 

самоорганизации и 

самообразования с 

целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

ОР-11. Умеет ис-

пользовать способы 

самоорганизации и 

самообразования с 

целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОР-1. Знает способы 

самоорганизации и 

самообразования с 

ОР-11. Умеет ис-

пользовать способы 

самоорганизации и 

 



(ОК-7) целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

самообразования с 

целью формирова-

ния профессиональ-

ного мастерства, 

мировоззренческой 

и гражданской по-

зиции 

способностью нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в стандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести за 

них ответственность 

(ОПК -2). 

ОР-2 Знает как 

находить организа-

ционно-

управленческие ре-

шения в стандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести за 

них ответственность 

ОР-12. Умеет нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в стандарт-

ных ситуациях и го-

тов нести за них от-

ветственность 

 

готовностью к осу-

ществлению разви-

вающей социально-

культурной дея-

тельности всех воз-

растных групп 

населения, к орга-

низации массовых, 

групповых и инди-

видуальных форм 

социально-

культурной дея-

тельности в соот-

ветствии с культур-

ными потребностя-

ми различных групп 

населения (ПК-3); 

ОР-3. Знает способы 

осуществления раз-

вивающей социаль-

но-культурной дея-

тельности всех воз-

растных групп насе-

ления, организации 

массовых, группо-

вых и индивидуаль-

ных форм социаль-

но-культурной дея-

тельности в соответ-

ствии с культурны-

ми потребностями 

различных групп 

населения 

ОР-13. Умеет ис-

пользовать способы 

осуществления раз-

вивающей социаль-

но-культурной дея-

тельности всех воз-

растных групп насе-

ления, организации 

массовых, группо-

вых и индивидуаль-

ных форм социаль-

но-культурной дея-

тельности в соответ-

ствии с культурны-

ми потребностями 

различных групп 

населения 

ОР-21. Владеет 

навыками осуществ-

ления развивающей 

социально-

культурной деятель-

ности всех возраст-

ных групп населе-

ния, организации 

массовых, группо-

вых и индивидуаль-

ных форм социаль-

но-культурной дея-

тельности в соответ-

ствии с культурны-

ми потребностями 

различных групп 

населения 

способностью к 

разработке сценар-

но-

драматургической 

основы социально-

культурных про-

грамм, постановке 

социально-

культурных про-

грамм с использо-

ванием технических 

средств (световое, 

звуковое, кино-, ви-

део- и компьютер-

ное оборудование) 

и сценического 

оборудования 

учреждений куль-

туры (ПК-6); 

ОР-4. Знает способы 

разработки сценар-

но-

драматургической 

основы социально-

культурных про-

грамм, постановке 

социально-

культурных про-

грамм с использова-

нием технических 

средств (световое, 

звуковое, кино-, ви-

део- и компьютер-

ное оборудование) и 

сценического обо-

рудования учрежде-

ний культуры 

ОР-14. Умеет ис-

пользовать способы 

разработки сценар-

но-

драматургической 

основы социально-

культурных про-

грамм, постановке 

социально-

культурных про-

грамм с использова-

нием технических 

средств (световое, 

звуковое, кино-, ви-

део- и компьютер-

ное оборудование) и 

сценического обо-

рудования учрежде-

ний культуры 

 



способностью осу-

ществлять финансо-

во-экономическую и 

хозяйственную дея-

тельность учрежде-

ний культуры, учре-

ждений и организа-

ций индустрии досу-

га и рекреации (ПК-

10) 

ОР-5. Знает способы 

осуществления фи-

нансово-

экономической и 

хозяйственной дея-

тельности учрежде-

ний культуры, 

учреждений и орга-

низаций индустрии 

досуга и рекреации 

ОР-15. Умеет ис-

пользовать способы 

осуществления фи-

нансово-

экономической и 

хозяйственной дея-

тельности учрежде-

ний культуры, 

учреждений и орга-

низаций индустрии 

досуга и рекреации 

 

готовностью исполь-

зовать нормативные 

правовые акты в ра-

боте учреждений 

культуры, обще-

ственных организа-

ций и объединений 

граждан, реализую-

щих их права на до-

ступ к культурным 

ценностям и участие 

в культурной жизни 

страны (ПК-11) 

ОР-6. Знает способы 

использования нор-

мативных правовых 

актов в работе 

учреждений культу-

ры, общественных 

организаций и объ-

единений граждан, 

реализующих их 

права на доступ к 

культурным ценно-

стям и участие в 

культурной жизни 

страны 

ОР-16. Умеет ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

акты в работе учре-

ждений культуры, 

общественных орга-

низаций и объеди-

нений граждан, реа-

лизующих их права 

на доступ к куль-

турным ценностям и 

участие в культур-

ной жизни страны 

ОР-22. Владеет 

навыками использо-

вания нормативных 

правовых актов в 

работе учреждений 

культуры, обще-

ственных организа-

ций и объединений 

граждан, реализую-

щих их права на до-

ступ к культурным 

ценностям и участие 

в культурной жизни 

страны 

готовностью к осу-

ществлению техно-

логий менеджмента 

и продюсирования 

концертов, фести-

валей, конкурсов, 

смотров, праздни-

ков и форм массо-

вой социально-

культурной дея-

тельности (ПК-13); 

 

ОР-7. Знает способы 

осуществления тех-

нологий менедж-

мента и продюсиро-

вания концертов, 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников и форм мас-

совой социально-

культурной деятель-

ности 

ОР-17. Умеет ис-

пользовать способы 

осуществления тех-

нологий менедж-

мента и продюсиро-

вания концертов, 

фестивалей, конкур-

сов, смотров, празд-

ников и форм мас-

совой социально-

культурной деятель-

ности 

ОР-23. Владеет 

навыками осуществ-

ления технологий 

менеджмента и про-

дюсирования кон-

цертов, фестивалей, 

конкурсов, смотров, 

праздников и форм 

массовой социально-

культурной деятель-

ности 

готовностью к уча-

стию в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору эм-

пирической инфор-

мации, проведению 

экспериментальных 

мероприятий и диа-

гностике их педаго-

гической эффектив-

ности (ПК-22) 

ОР-8. Знает способы 

участия в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору эм-

пирической инфор-

мации, проведению 

экспериментальных 

мероприятий и диа-

гностике их педаго-

гической эффектив-

ности 

ОР-18. Умеет ис-

пользовать способы 

участия в опытно-

экспериментальной 

работе по сбору эм-

пирической инфор-

мации, проведению 

экспериментальных 

мероприятий и диа-

гностике их педаго-

гической эффектив-

ности 

ОР-24. Владеет 

навыками участия в 

опытно-

экспериментальной 

работе по сбору эм-

пирической инфор-

мации, проведению 

экспериментальных 

мероприятий и диа-

гностике их педаго-

гической эффектив-

ности 



готовностью к уча-

стию в апробации и 

внедрении новых 

технологий социаль-

но-культурной дея-

тельности (ПК-23) 

ОР-9. Знает способы 

участия в апробации 

и внедрении новых 

технологий соци-

ально-культурной 

деятельности 

ОР-19. Умеет участ-

вовать в апробации 

и внедрении новых 

технологий соци-

ально-культурной 

деятельности 

ОР-25. Владеет 

навыками участия в 

апробации и внед-

рении новых техно-

логий социально-

культурной деятель-

ности 

готовностью к оказа-

нию консультатив-

ной помощи специа-

листам социально-

культурной сферы 

(ПК-29) 

ОР-10. Знает спосо-

бы оказания оказа-

нию консультатив-

ной помощи специа-

листам социально-

культурной сферы 

ОР-20. Умеет оказы-

вать консультатив-

ную помощь специ-

алистам социально-

культурной сферы 

ОР-26. Владеет 

навыками оказания 

консультативной 

помощи специали-

стам социально-

культурной сферы 

 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП: 

Преддипломная практика является обязательным видом производственной практики и 

входит в подраздел Б2.П.2 ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 

51.03.03 Социально-культурная деятельность заочной формы обучения. 

Преддипломной практике предшествует изучение всех дисциплин базовой и вариа-

тивной частей, предусматривающих лекционные и практические занятия. Данная практи-

ка является логическим завершением курса практической подготовки обучающегося. 

Преддипломная практика включена в раздел Б.2. «Практики» и подраздел Б2.П. 

«Производственная практика» Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность заочной формы обучения.  

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Трудоемк. 
Недели  

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

-

в
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Зач. ед. Часы 

10 5 180 3 1/3 Зачет с оценкой 

 

5. Содержание практики 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (часы)* 

Формы теку-

щего контроля 

  Контактная работа Самос 

тоятел 

ьная  

работа 

 

Общая  

трудое 

мкость 

в часах 

 

С ра-

ботни 

ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

С  

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  



1 Подготовительный этап: 

установочная конферен-

ция, инструктаж по тех-

нике безопасности 

+ + + 4 Собеседование  

2 Производственный этап: 

ознакомление с работой 

учреждения социально-

культурной сферы, уча-

стие в организации и про-

ведении мероприятий ор-

ганизации, проведение 

исследования по теме ди-

пломной работы 

+ + + 230 Проверка за-

полнения 

дневника-

отчета практи-

ки 

5 Заключительный этап: 

подготовка отчета по 

практике 

+ + + 18 Проверка 

дневника-

отчета практи-

ки 

 Итого     252  

 

№  раздела прак-

тики 

Сроки  Содержание этапа Текущая аттестация 

Подготовительный 

этап 

За неделю 

до прак-

тики  

- установочная конференция (рас-

пределение по базам практики; 

знакомство с программой практи-

ки, с задачами и содержанием 

практики) 

- инструктаж по технике безопас-

ности. 

Собеседование о нали-

чии направления на 

практику, подготовка 

дневника практики 

Производственный 

этап 

2 недели 

практики 

- ознакомление с работой учре-

ждений социально-культурной 

сферы,  

- участие в организации мероприя-

тий организации 

- проведение исследования по теме 

дипломной работы. 

Контроль заполнения 

дневника-отчета прак-

тики 

Заключительный 

этап:  

3 дня по-

сле окон-

чания 

практики 

Подготовка отчета по практике Проверка дневника-

отчета по практики 

(Приложение 1) 

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по практике включает внеауди-

торную самостоятельную работу студентов в время практики.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки документов для прохождения практики 

- ведение отчета-дневника практики, отражающего все виды работ практиканта, включая - 

проведение исследования по теме дипломной работы, 

- подготовки документации по итогам практики. 

 



Прохождение практики регламентируется локальным актом: Положение о 

практике обучающихся, осваивающих профессиональную образовательную программу 

высшего образования, утвержденное ректором ФГБОУ ВО «УлГПУ им.И.Н.Ульянова» 

№30 от 11 февраля 2016 г. 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(подготовки документов для прохождения практики) 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Студенты 

должны ознакомиться с программой практики. Для прохождения практики студент дол-

жен иметь при себе: 

- направление на практику; 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет. 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(ведение отчета-дневника практики) 

(приложение) 

 

Вопросы для самостоятельной работы обучающихся 

(подготовки документации по итогам практики) 

Документом о результатах практики студента является заполненный отчет-дневник 

практики, фотоотчет об участии в мероприятиях, организованных организацией. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоя-

тельной работы обучающихся 
1. Бурдин Е.А. Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917 – 1991 гг.): учебно-

методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2013. 109 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Макаров Д.В., Тихонова А.Ю., Дюльдина Ж.Н. Проблемы культурно-религиозного и 

этнического образования: семья, религия, культура. – М.: ФЛМНТВ: НАУКА, 2014. -

192 с. 

3. Моисеева М.В., Тихонова А.Ю. Коммуникации в социально-культурной деятельности: 

научно-методическое пособие. Ульяновск: УлГПУ им.И.Н.Ульянова, 2017. 101 с. 

4. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. География в поэтических образах: культурологический 

аспект (учебно-методическое пособие) - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-100 с.  

5. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Занимательное краеведение: учебно-методическое по-

собие. В 2 частях. - Ульяновск: УИПК ПРО, 2007 

6. Тихонова А. Ю. Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и отве-

тах (учебно-методическое пособие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2013.-232 с.  

7. Тихонова А. Ю. История культуры Волжской Булгарии (X-XIV века) (учебное посо-

бие).-Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-70 с.( 

8. Тихонова А. Ю. История культуры Симбирско-Ульяновского региона (учебно-

методическое пособие). - Ульяновск: УлГУ, 2005. 

9. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных процес-

сов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

10. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в культурологическом 

измерении (монография). - Саарбрюккен: PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

11. Тихонова А. Ю. Фольклор народов Среднего Поволжья: Хрестоматия. - Ульяновск: 

УИПКПРО, 2003. – 88с. 

12. Тихонова А. Ю. Чапланова М.А. История организации музейного дела в регионах // 

Фундаментальные исследования. – 2015. - №.8-3 – С.611-615. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24083031


13. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110с. 

14. Тихонова А. Ю. Взаимодействие образовательного учреждения и музея: [Текст]: 

метод.рек. / Лиллипео О. В. - Ульяновск: УИПКПРО, 2006. - 52 с.  

15. Тихонова А. Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное развитие 

и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие - Ульяновск: УлГПУ, 2016.-156 с. 

16. Тихонова А. Ю., Лебедева И.В., Шаговских Н.С. Сетевое взаимодействие образова-

тельных учреждений как средство инклюзивного образования: учебно-методическое 

пособие. - Ульяновск: УИПКПРО, 2014.-76 с.  

17. Тихонова А. Ю., Чуканов И.А., Федоров В.Н. и др. История Симбирской губернии 

(учебник). - Ульяновск: УлГПУ, 2015  

18. Тихонова А.Ю. Культура стран Евразии: страноведческие ассоциации: учебно-

методическое пособие / Тихонова А.Ю., Волкова П.И. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 78 с. 

19. Тихонова А.Ю. Музейная педагогика: проектирование деятельности: учебно-

методическое пособие. / Тихонова А.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017. – 55 с.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Организация и проведение аттестации обучающихся 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на выра-

ботку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студентов используются как традиционные, так и инновацион-

ные типы, виды и формы контроля. При этом постоянно традиционные средства совер-

шенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптирова-

ны для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

практики через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: готовность докумен-

тов для прохождения практики, проверка отчета-дневника практики, готовность докумен-

тации по итогам практики. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 

магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных профессио-

нальных компетенций и проводится в виде собеседования.  

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

знает умеет владеет навы-

ками 



способностью 

использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции (ОК-1); 

Теоретический 

(знать) 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

ОР-1. Знает 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

основы фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой по-

зиции 

 ОР-11. Умеет 

использовать 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

Теоретический 

(знать) 

способы анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей ис-

торического 

развития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции 

ОР-1. Знает 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы анализа 

основных эта-

пов и законо-

мерностей ис-

торического 

развития обще-

ства для фор-

мирования 

гражданской 

позиции 

 ОР-11. Умеет 

использовать 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

 



способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию (ОК-7) 

Теоретический 

(знать) 

способы само-

организации и 

самообразова-

нию 

ОР-1. Знает 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы само-

организации и 

самообразова-

нию для само-

развития 

 ОР-11. Умеет 

использовать 

способы само-

организации и 

самообразова-

ния с целью 

формирования 

профессиональ-

ного мастер-

ства, мировоз-

зренческой и 

гражданской 

позиции 

 

способностью 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных ситуа-

циях и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность (ОПК -2). 

Теоретический 

(знать) 

способы нахож-

дения организа-

ционно-

управленческих 

решений в 

стандартных 

ситуациях и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность 

ОР-2 Знает как 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных ситуа-

циях и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность 

  

Модельный 

(уметь) 
находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных ситуа-

циях и готов-

ность нести за 

них ответствен-

ность 

 ОР-12. Умеет 

находить орга-

низационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных ситуа-

циях и готов 

нести за них от-

ветственность 

 



готовностью к 

осуществле-

нию развива-

ющей соци-

ально-

культурной 

деятельности 

всех возраст-

ных групп 

населения, к 

организации 

массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм со-

циально-

культурной 

деятельности в 

соответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населе-

ния (ПК-3); 

Теоретический 

(знать) 

способы осу-

ществления 

развивающей 

социально-

культурной дея-

тельности всех 

возрастных 

групп населе-

ния, к организа-

ции массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

ОР-3. Знает 

способы осу-

ществления 

развивающей 

социально-

культурной дея-

тельности всех 

возрастных 

групп населе-

ния, организа-

ции массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

развивающую 

социально-

культурную де-

ятельность всех 

возрастных 

групп населе-

ния,  организа-

цию массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

 ОР-13. Умеет 

использовать 

способы осу-

ществления 

развивающей 

социально-

культурной дея-

тельности всех 

возрастных 

групп населе-

ния, организа-

ции массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

 



Практический 

(владеть) 

навыками осу-

ществления 

развивающей 

социально-

культурной дея-

тельности всех 

возрастных 

групп населе-

ния, организа-

ции массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

  ОР-21. Владеет 

навыками осу-

ществления 

развивающей 

социально-

культурной дея-

тельности всех 

возрастных 

групп населе-

ния, организа-

ции массовых, 

групповых и 

индивидуаль-

ных форм соци-

ально-

культурной дея-

тельности в со-

ответствии с 

культурными 

потребностями 

различных 

групп населения 

способностью 

к разработке 

сценарно-

драматургиче-

ской основы 

социально-

культурных 

программ, по-

становке соци-

ально-

культурных 

программ с ис-

пользованием 

технических 

средств (свето-

вое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) 

и сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры (ПК-

6); 

Теоретический 

(знать) 

способы разра-

ботки сценарно-

драматургиче-

ской основы 

социально-

культурных 

программ, по-

становке соци-

ально-

культурных 

программ с ис-

пользованием 

технических 

средств (свето-

вое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

ОР-4. Знает 

способы разра-

ботки сценарно-

драматургиче-

ской основы 

социально-

культурных 

программ, по-

становке соци-

ально-

культурных 

программ с ис-

пользованием 

технических 

средств (свето-

вое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

  



Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы разра-

ботки сценарно-

драматургиче-

ской основы 

социально-

культурных 

программ, по-

становке соци-

ально-

культурных 

программ с ис-

пользованием 

технических 

средств (свето-

вое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

 ОР-14. Умеет 

использовать 

способы разра-

ботки сценарно-

драматургиче-

ской основы 

социально-

культурных 

программ, по-

становке соци-

ально-

культурных 

программ с ис-

пользованием 

технических 

средств (свето-

вое, звуковое, 

кино-, видео- и 

компьютерное 

оборудование) и 

сценического 

оборудования 

учреждений 

культуры 

 

способностью 

осуществлять 

финансово-

экономическую 

и 

хозяйственную 

деятельность 

учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии 

досуга и 

рекреации (ПК-

10) 

Теоретический 

(знать) 

способы осу-

ществления фи-

нансово-

экономической 

и хозяйствен-

ной деятельно-

сти учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии до-

суга и рекреа-

ции 

ОР-5. Знает 

способы осу-

ществления фи-

нансово-

экономической 

и хозяйствен-

ной деятельно-

сти учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии до-

суга и рекреа-

ции 

  



Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы осу-

ществления фи-

нансово-

экономической 

и хозяйствен-

ной деятельно-

сти учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии до-

суга и рекреа-

ции 

 ОР-15. Умеет 

использовать 

способы осу-

ществления фи-

нансово-

экономической 

и хозяйствен-

ной деятельно-

сти учреждений 

культуры, 

учреждений и 

организаций 

индустрии до-

суга и рекреа-

ции 

 

готовностью 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

работе 

учреждений 

культуры, 

общественных 

организаций и 

объединений 

граждан, 

реализующих 

их права на 

доступ к 

культурным 

ценностям и 

участие в 

культурной 

жизни страны 

Теоретический 

(знать) 

способы ис-

пользования 

нормативных 

правовых актов 

в работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны 

ОР-6. Знает 

способы ис-

пользования 

нормативных 

правовых актов 

в работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны 

  



(ПК-11) Модельный 

(уметь) 
использовать 

нормативные 

правовые акты в 

работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны  

 ОР-16. Умеет 

использовать 

нормативные 

правовые акты в 

работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны 

 

Практический 

(владеть) 

навыками ис-

пользования 

нормативных 

правовых актов 

в работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны 

  ОР-22. Владеет 

навыками ис-

пользования 

нормативных 

правовых актов 

в работе учре-

ждений культу-

ры, обществен-

ных организа-

ций и объеди-

нений граждан, 

реализующих 

их права на до-

ступ к культур-

ным ценностям 

и участие в 

культурной 

жизни страны 



готовностью к 

осуществле-

нию техноло-

гий менедж-

мента и про-

дюсирования 

концертов, фе-

стивалей, кон-

курсов, смот-

ров, праздни-

ков и форм 

массовой со-

циально-

культурной де-

ятельности 

(ПК-13); 

 

Теоретический 

(знать) 

способы осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

ОР-7. Знает 

способы осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

 ОР-17. Умеет 

использовать 

способы осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

  ОР-23. Владеет 

навыками осу-

ществления 

технологий ме-

неджмента и 

продюсирова-

ния концертов, 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, празд-

ников и форм 

массовой соци-

ально-

культурной дея-

тельности 



готовностью к 

участию в 

опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

(ПК-22) 

Теоретический 

(знать) 

способы уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

ОР-8. Знает 

способы уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

способы уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

 ОР-18. Умеет 

использовать 

способы уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

  ОР-24. Владеет 

навыками уча-

стия в опытно-

эксперимен-

тальной работе 

по сбору эмпи-

рической ин-

формации, про-

ведению экспе-

риментальных 

мероприятий и 

диагностике их 

педагогической 

эффективности 

готовностью к 

участию в 

апробации и 

внедрении 

новых 

технологий 

Теоретический 

(знать) 

способы уча-

стия в апроба-

ции и внедре-

нии новых тех-

ОР-9. Знает 

способы уча-

стия в апроба-

ции и внедре-

нии новых тех-

нологий соци-

  



социально-

культурной 

деятельности 

(ПК-23) 

нологий соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

ально-

культурной дея-

тельности 

Модельный 

(уметь) 
участвовать в 

апробации и 

внедрении но-

вых технологий 

социально-

культурной дея-

тельности 

 ОР-19. Умеет 

участвовать в 

апробации и 

внедрении но-

вых технологий 

социально-

культурной дея-

тельности 

 

Практический 

(владеть) 

навыками уча-

стия в апроба-

ции и внедре-

нии новых тех-

нологий соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

  ОР-25. Владеет 

навыками уча-

стия в апроба-

ции и внедре-

нии новых тех-

нологий соци-

ально-

культурной дея-

тельности 

готовностью к 

оказанию 

консультативно

й помощи 

специалистам 

социально-

культурной 

сферы (ПК-29) 

Теоретический 

(знать) 

способы оказа-

ния консульта-

тивной помощи 

специалистам 

социально-

культурной 

сферы 

ОР-10. Знает 

способы оказа-

ния консульта-

тивной помощи 

специалистам 

социально-

культурной 

сферы 

  

Модельный 

(уметь) 
оказывать кон-

сультативную 

помощь специ-

алистам соци-

ально-

культурной 

сферы 

 ОР-20. Умеет 

оказывать кон-

сультативную 

помощь специ-

алистам соци-

ально-

культурной 

сферы 

 

Практический 

(владеть) 

навыками оказа-

ния консульта-

тивной помощи 

специалистам 

социально-

культурной 

сферы 

  ОР-26. Владеет 

навыками ока-

зания консуль-

тативной по-

мощи специа-

листам соци-

ально-

культурной 

сферы 

 



 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИ-

ПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-

НИЯ, исполь-

зуемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирова-

ния компе-

тенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР 

-1 

ОР 

-2 

ОР 

-3 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 

 

ОР 

-7 

ОР 

-8 

ОР 

-9 

ОР 

-10 

ОР 

-11 

ОР 

-12 

ОР 

-13 

ОР 

-14 

О

Р 

-

1

5 

О

Р 

-

1

6 

О

Р 

-

1

7 

О

Р 

-

1

8 

ОР 

-19 

ОР 

-20 

ОР 

-21 

ОР 

-22 

ОР 

-23 

ОР 

-24 

ОР 

-25 

 

ОР 

-26 

 

1 этап 

Подготов-

ка к прак-

тике 

ОС-1 готов-

ность доку-

ментов для 

прохождения 

практики 

+ + + + + + + + + +                 

 

2 этап 

Прохож-

дение 

практики 

ОС-2 провер-

ка отчета-

дневника 

практики  

      

    + + + + + + + + + +       

 

3 этап 

Подведе-

ние ито-

гов прак-

тики 

ОС-3. готов-

ность доку-

ментации по 

итогам прак-

тики. 

      

    + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ОС-4  

зачет с оцен-

кой в форме 

устного собе-

седования  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 готовность документов для прохождения практики 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Наличие у студента документов для 

практики 

Теоретический (знать) 3 

Знает способы самоорганизации и са-

мообразования с целью формирования 

профессионального мастерства, миро-

воззренческой и гражданской позиции 

Теоретический (знать) 3 

Знает как находить организационно-

управленческие решения в стандарт-

ных ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы осуществления разви-

вающей социально-культурной дея-

тельности всех возрастных групп 

населения, организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потреб-

ностями различных групп населения 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы разработки сценарно-

драматургической основы социально-

культурных программ, постановке со-

циально-культурных программ с ис-

пользованием технических средств 

(световое, звуковое, кино-, видео- и 

компьютерное оборудование) и сцени-

ческого оборудования учреждений 

культуры 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы осуществления финан-

сово-экономической и хозяйственной 

деятельности учреждений культуры, 

учреждений и организаций индустрии 

досуга и рекреации 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы использования норма-

тивных правовых актов в работе учре-

ждений культуры, общественных ор-

ганизаций и объединений граждан, ре-

ализующих их права на доступ к куль-

турным ценностям и участие в куль-

турной жизни страны 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы осуществления техно-

логий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников и форм массовой 

социально-культурной деятельности 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы участия в опытно-

экспериментальной работе по сбору 

Теоретический (знать) 4 



эмпирической информации, проведе-

нию экспериментальных мероприятий 

и диагностике их педагогической эф-

фективности 

Знает способы участия в апробации и 

внедрении новых технологий социаль-

но-культурной деятельности 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы оказания консультатив-

ной помощи специалистам социально-

культурной сферы 

Теоретический (знать) 4 

Знает способы самоорганизации и са-

мообразования с целью формирования 

профессионального мастерства, миро-

воззренческой и гражданской позиции 

Теоретический (знать) 4 

Всего:  40 

 

ОС-2 проверка отчета-дневника практики 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Отражает в дневнике знание умение 

использовать способы самоорганиза-

ции и самообразования с целью фор-

мирования профессионального ма-

стерства, мировоззренческой и граж-

данской позиции 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умения находить 

организационно-управленческие ре-

шения в стандартных ситуациях и го-

тов нести за них ответственность 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умения исполь-

зовать способы осуществления разви-

вающей социально-культурной дея-

тельности всех возрастных групп 

населения, организации массовых, 

групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в 

соответствии с культурными потреб-

ностями различных групп населения 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение исполь-

зовать способы разработки сценарно-

драматургической основы социально-

культурных программ, постановке со-

циально-культурных программ с ис-

пользованием технических средств 

(световое, звуковое, кино-, видео- и 

компьютерное оборудование) и сцени-

ческого оборудования учреждений 

культуры 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение исполь-

зовать способы осуществления финан-

Модельный (уметь) 

 

36 



сово-экономической и хозяйственной 

деятельности учреждений культуры, 

учреждений и организаций индустрии 

досуга и рекреации 

Отражает в дневнике умение исполь-

зовать нормативные правовые акты в 

работе учреждений культуры, обще-

ственных организаций и объединений 

граждан, реализующих их права на до-

ступ к культурным ценностям и уча-

стие в культурной жизни страны 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение исполь-

зовать способы осуществления техно-

логий менеджмента и продюсирования 

концертов, фестивалей, конкурсов, 

смотров, праздников и форм массовой 

социально-культурной деятельности 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение исполь-

зовать способы участия в опытно-

экспериментальной работе по сбору 

эмпирической информации, проведе-

нию экспериментальных мероприятий 

и диагностике их педагогической эф-

фективности 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение участво-

вать в апробации и внедрении новых 

технологий социально-культурной де-

ятельности 

Модельный (уметь) 

 

36 

Отражает в дневнике умение оказы-

вать консультативную помощь специ-

алистам социально-культурной сферы 

Модельный (уметь) 

 

36 

Соблюдение трудовой и учебной дис-

циплины (выполнение заданий по 

практике, своевременное оформление 

дневника практики, отсутствие заме-

чаний) 

Модельный (уметь) 

 

40 

Всего:  400 

 

ОС-3 готовность документации по итогам практики. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования компе-

тенций 

Максимальное количество 

баллов 

Наличие у студента документов по 

итогам практики (заполненный днев-

ник практики, отзыв руководителя 

практики от организации, отзыв руко-

водителя практики от университета. 

фотоотчет по итогам практики) 

Теоретический (знать) 40 

Знает способы самоорганизации и са-

мообразования с целью формирования 

профессионального мастерства, свое-

Теоретический (знать) 10 



временно подготовил и сдал отчетные 

документы 

Отражает в дневнике практике сведе-

ния, подтверждающие освоение ком-

петенций 

Модельный (уметь) 

 

50 

Всего:  100 

 

ОС-4  Зачет с оценкой в форме устного собеседования по отчету студента по практи-

ке 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося (теоретический 

этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на дополнительные во-

просы по применению теоретических знаний на практике, по выполнению обучающемся 

заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), умение обу-

чающегося организовывать практический этап работы над дипломным проектом (практи-

ческих этап формирования компетенций). 

Зачет (дифференцированный) в конце семестра на основе анализа работы 

обучающегося. 

Критерии зачета 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Активность участия в работе организации (благодар-

ственные письма представителей организации) 

80 

Соблюдение графика работы и выполнение про-

граммы практики 

40 

Выполнение задания текущего оценивания образова-

тельного результата 

540 

Качество подготовленного отчета по практике 

(оформленный дневник и его своевременная сдача, 

наличие фотоотчета) 

40 

Итого  700 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, характеризующих этапы формирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные задания по практике представлены в п.6 программы. 

Требования к оформлению дневника-отчета практики. 

Дневник-отчет практики заполняется ежедневно, фиксируется вид выполняемых работ, 

который подтверждается подписью руководителя практики от организации. 

Индивидуальное задание по практике дается руководителем практики организации. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации практики для оценки компетенций обу-

чающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1 Подготовка доку-

ментов для про-

За месяц до начала практики оформляются 

направления на практику. Студенты должны 

Критерии готовно-

сти к практике 



хождения практи-

ки 

ознакомиться с программой практики. Для 

прохождения практики студент должен 

иметь при себе: 

- направление на практику; 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет 

2 

Подготовка отче-

та-дневника прак-

тики  

В течение всей практики обучающиеся за-

полняют отчет-дневник практики, перечис-

ляют выполненные задания, участие в меро-

приятиях, подготовку и реализацию иссле-

дования по дипломной работе. Подтвержде-

нием данной информации является подпись 

руководителя практики от музея. 

Критерии к веде-

нию дневника прак-

тики  

3 
Подготовка до-

кументации по 

итогам практики. 

Документом о результатах практики студен-

та является заполненный отчет-дневник 

практики, фотоотчет об участии в мероприя-

тиях организации. 

Критерии к провер-

ке дневника прак-

тики  

4 

Дифференциро-

ванный зачет  

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается: 

- уровень приобретенных компетенций обу-

чающимся, 

- активность участия студента в работе орга-

низации (благодарственные письма предста-

вителей организации), 

- соблюдение студентом графика работы и 

выполнение программы практики, 

- выполнение студентом заданий текущего 

оценивания образовательного результата, 

- качество подготовленного отчета по прак-

тике (оформленный дневник, наличие фото-

отчета).  

Требования приве-

дены в п.7.2. 

 

В конце практики  подводятся итоги работы студентов путем суммирования зарабо-

танных баллов в течение семестра.   

Промежуточная аттестация  
По данной дисциплине предусмотрен зачет с оценкой в 10 семестре 

 

Критерии оценивания работы обучающегося на практике 

По итогам изучения дисциплины за семестр обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей таблице: 

 

 7 ЗЕ 

«Зачтено-отлично» 631-700 

«Зачтено-хорошо» 491-630 

«Зачтено-

удовлетворительно» 

351-490 

«Не зачтено-

неудовлетворительно» 

Менее 350 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Трайндл А. Мастерство ритейл-брендинга: учебное пособие / Трайндл А., Арнаудова Р.И. 

– Москва: Альпина Пабл., 2016. -155 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=914270) 

Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий: учебное пособие / О.Я. Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. -136 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=598998) 

Огурчиков П.К. Мастерство продюсера кино и телевидения: Учебник [Текст] / Огурчиков 

П.К. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 863 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=872846) 

Аткинсон М. Мастерство жизни: Внутренняя динамика развития: учебное пособие. / 

Аткинсон М., Чойс Р.Т. Москва: Альпина Пабл., 2016 – 214 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=914267) 

Дополнительная литература 

1. Шелестова Л.В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития: 

практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=615369) 

2. Кернерман М.В. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учрежде-

ниях культуры: Монография /  М.В. Кернерман. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 116 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=376348) 

3. Актерское мастерство: Американская школа /  Под редакцией Артура А43 Бартоу; пер 

с англ. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2013. - 406 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=518827)   

4. Рассохина Т.В. Менеджмент туристских дестинаций : учебник / Т.В. Рассохина. - 

Москва : Советский спорт, 2014. - 248 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины  
 

Интернет-ресурсы 

http://www.shpl.ru/index.phtml - «Государственная Публичная Историческая Библиотека»; 

43 г) электронно-библиотечные системы (ЭБС),  

базы данных, информационно- справочные и поисковые системы:  

http://www.rubricon.com / – Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.dic.academic.ru – Словари и энциклопедии на Академике  

http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека  

http://www.museum.ru – Российская музейная энциклопедия 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258171


Учебно-методическую подготовку и руководство преддипломной практикой сту-

дентов исторического факультета по направлению подготовки Социально-культурная дея-

тельность осуществляет кафедра философии и культурологии. 

Руководителем практики является преподаватель кафедры, у которого этот вид 

учебной деятельности включен в нагрузку. Руководство практикой заключается в том, 

чтобы знакомить, инструктировать, консультировать, контролировать и поддерживать 

практикантов в течение всего периода практики.  

За неделю до начала практики на факультете издается распоряжение о выходе сту-

дентов на  практику. Студенты направляются на место практики в то учреждение, с кото-

рым заключены соответствующие договоры.  

Организационное руководство преддипломной практикой на базе практики осу-

ществляется руководителями организации, подразделения, отделами или назначенными 

лицами от организации.  

Руководитель практики от учреждения обеспечивает студента данными об органи-

зации, основными службами организации, осуществляет постоянный контроль за деятель-

ностью студента, проверяет ведение дневника и подготовку отчета о практике.  

По окончании практики студенты должны  сдать дневник руководителю практики.  

На основании заполненного дневника студент допускается к зачету по практике. 

 

Направление на практику 

За месяц до начала практики оформляются направления на практику. Перед нача-

лом практики руководитель практики от вуза проводит организационное собрание (уста-

новочную конференцию), на котором освещает все вопросы, касающиеся проведения 

практики, ее целей, задач и т.д. 

Для прохождения практики студент должен иметь при себе: 

- программу практики; 

- дневник; 

- паспорт, студенческий билет 

 

Договор о прохождении практики студентами  
В соответствии с ФЗ РФ «О высшем и послевузовском образовании» от 07.08.96 (п. 

9 ст. 11): «Учебная и производственная практика, предусмотренная государственным об-

разовательным стандартом высшего и послевузовского образования, осуществляется на 

основе договоров между высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждени-

ями и организациями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и 

организации, независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 

места для прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих госу-

дарственную аккредитацию». 

Договор о прохождении практики студентами заключается на безвозмездной осно-

ве между университетом  и структурными подразделениями организаций, учреждений и т. 

д., которые именуются «принимающей организацией». 

Права и обязанности предприятия и вуза в организации и проведении практики и их 

взаимоотношения регламентируются договором, заключенным сторонами. Со стороны Ул-

ГПУ договор о проведении практик подписывает ректор (или по доверенности его полно-

мочный представитель), действующий на основании Устава УлГПУ, с другой стороны, ру-

ководитель организации, учреждения, предприятия и т.п., действующий на основании 

Устава организации (или по доверенности его полномочный представитель) (приложение 

3). 

Договоры на предстоящий учебный год заключаются по заявкам выпускающей ка-

федры как заблаговременно, так и непосредственно перед началом практики. 

Договор заключается в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 



Договор должен предусматривать назначение двух руководителей практики: от ву-

за и от организации. 

 

Обязанности руководителя практики от университета 

Для проведения практики решением заведующего кафедрой культурологии и музе-

еведения назначается из числа преподавателей кафедры руководитель практики (один на 

академическую группу), у которого этот вид учебной деятельности включен в нагрузку. 

Для руководства практикой, как правило, привлекаются высококвалифицированные пре-

подаватели. 

Руководители практики от университета: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организаций и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практик; 

- информируют студентов о сроках и местах проведения практики; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организаций за 

соблюдением студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при  оформлении отчета по практи-

ке; 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролируют сдачу студентами отчетов на кафедру и участвуют в принятии ре-

шения об итоговой оценке работы студента-практиканта.  

 

Обязанности руководителя практики от организации 

Для проведения практики от организации, учреждения назначается руководитель 

практики – компетентное лицо, которое непосредственно организует, направляет и кон-

тролирует работу студента в процессе прохождения практики.  

Руководитель практики на месте ее прохождения выполняет следующие обязанно-

сти: 

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- организует, при необходимости, чтение лекций и докладов, проведение семинаров 

и консультаций; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и сооб-

щает вузу обо всех случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, оборудо-

ванием, техническими средствами и их эксплуатацией, охраной труда и т.п.; 

- организует распределение студентов по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за производственной работой практикантов, помогает им 

правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультирует по производ-

ственным вопросам; 

- обучает студентов специальным методам работы; 

- контролирует подготовку отчетов студентов-практикантов. 

 

Права и обязанности студентов при прохождении практики 

Студенты-практиканты имеют право: 

 Получать консультации по вопросам практики у руководителей практикой. 

Студенты-практиканты обязаны: 

1. Изучить программу практики. 



2. Проверить полученные документы по прохождению практики. 

3. Своевременно явиться к месту прохождения практики, имея при себе все необ-

ходимые документы. 

4. Встретиться с руководителем практики от организации, получить указания по 

прохождению практики и договориться о месте и времени получения консультаций. 

5. Пройти при необходимости общий инструктаж по технике безопасности в орга-

низации, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка. 

6. Полностью выполнить программу и индивидуальные задания по практике, все 

указания руководителей. 

7. Строго выполнять правила техники безопасности и охраны труда предприятия, 

на котором будет проходить ознакомительная практика. 

8. Нести ответственность за выполненную работу и результаты наравне со штат-

ными работниками, а также материальную ответственность за сохранность приборов и 

оборудования. 

9. Своевременно и качественно выполнять задания практики, ежедневно обрабаты-

вать и обобщать накопленный материал. 

10. Регулярно вести дневник (приложение 1), составлять отчет. 

11. По окончании практики в установленные сроки представить дневник- отчет на 

кафедру. 

Продолжительность рабочего дня 
Продолжительность рабочего дня студентов-практикантов при прохождении прак-

тики в организациях определяется действующим законодательством. Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях (учреждениях) состав-

ляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в 

возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).  

Не разрешается использовать студентов-практикантов на хозяйственных и других 

работах, не связанных с профессиональной деятельностью. 

 

Подведение итогов практики 

Документом о результатах практики студента является дневник-отчет (приложе-

ние). Он должен быть представлен на кафедру в течение семи дней после окончания срока 

практики.  

Итоги практики подводятся на итоговой конференции в университете (в установ-

ленный кафедрой день), на которой каждый студент в течение трех – пяти минут дает 

краткую характеристику о прохождении практики, рассказывает о своих впечатлениях. 

Руководитель практики от университета дает отзыв о прохождении практики студентом и 

согласовывает (или не согласовывает) поставленную руководителем практики от органи-

зации оценку. Студент, успешно защитивший отчет, получает зачет по практике.  

Студент, не выполнивший программу учебно-ознакомительной практики и полу-

чивший отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период ка-

никул, либо может быть отчислен из университета. 

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе проведения установочной и итоговой конференций, консультаций по 

практике используются мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, 

телеаппаратура.  

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по ко-

торому закупалось 

1Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 



1 №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-

0003977-01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-

0003977-01 от 18.08.2014 г. 

3 

2 

Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г. 

3

3 

Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

4  1 Программное обеспечение E-School для прове-

дения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

 

3 

5 

Программная система для обнаружения тексто-

вых заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

3 

6 

Информационная система управления образова-

тельным процессом ВУЗа «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

3 

7 

Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, осна-

щенным необходимым учебным оборудованием. 

Для подготовки к практике обучающиеся используют университетский библиотеч-

ный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникацион-

ные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фото-

аппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

Для поведения установочной и итоговой конференций, консультаций по практике 

могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные ауди-

тории (оснащенные аудивизуальными и мультимедийными средствами).  



Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интер-

нет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических за-

нятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-



зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-местный –  



Аудудитория № 29  

Аудитория для практических за-

нятий 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 



Приложение 1 

 

 

                                                                                                 Декану  

                                                                         историко-филологического факультета  

                                                                      УлГПУ им. И.Н. Ульянова 

__________________________ 

                                                                                                студента (ки)  

                                                                              _____ курса заочной формы  

                                                                 обучения  

                                                                                     _________________________ 

                                                                                                                  (ФИО полностью)  

 

заявление. 

 

Прошу считать местом прохождения моей практики 

________________________________________________________________. 

                                                                (наименование учреждения) 

Руководитель практики от факультета согласен(а) _____________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

Руководитель практики от кафедры согласен(а) ____________________________________ 

                                                                                                         (подпись) 

 

Подпись студента 

Дата 

 

 

Приложение 2 

 

 

На фирменном бланке                                                                                          Руководителю 

____________________ 

(название учреждения) 

____________________  

(ФИО) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с договором о прохождении практики студентов историко-

филологического факультета УлГПУ к Вам направляется(ются) студент(ы) 

__________курса _______________(ФИО) для прохождения __________________ практи-

ки в период с ________ по __________________ г. 

 

Руководитель практики от факультета _______________                 /__________________/ 

                  (подпись)        (ФИО) 

Руководитель практики от кафедры    ________________               /__________________/ 

                                  (подпись) (ФИО) 

 

Дата 

                                                                                         МП 



Приложение 3 

4. Общая характеристика работы студента 
(Заключение руководителя практики по кафедре) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Итоговая оценка 

по практике______________________        _____________ 
 (подпись)  

Итоговая сумма баллов  

по практике____________________             ____________ 
                                                                                                       (подпись) 
 

 

 

 

 

 

Ульяновский государственный педагогический  

университет имени И.Н. Ульянова 

 
В день окончания практики  

студент сдает заполненный от-

четный бланк руководителю 

практики 
 

 

ОТЧЕТ-ДНЕВНИК 

студента о результатах преддипломной практики  
 

Фамилия, имя, отечество ___________________________  

_________________________________________________ 

Направление подготовки ___________________________ 

Профиль _______________________________ курс_____ 

Форма обучения ____________________(очная, заочная) 

Практика проводится  в ____________________________ 

_________________________________________________                                
(полное наименование организации) 

В период с ________________по____________ 20___г. 

 

Руководители практики по кафедре: 

___________________________________________________

_______________________________________________ 

Руководитель практики от организации: 

_________________________________________________ 

 

 

 

 



1. Содержание работы 

 

№ 

п/п 
Дата Содержание Баллы 

Подпись 

руково-

дителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

2 Заключение руководителя практики принимаю-

щей организации о работе студента 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_______________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________ 

                      

                       Оценка____________________________ 
                                (подпись) 

 

 

3 Впечатление студента о практике 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________ 

          Подпись студента _______________________ 



Приложение 4 
ДОГОВОР  № _____ 

 

о прохождении практики студентами  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

          г. Ульяновск                                                                                             __________201__ г.      

 

         ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» в лице  проректора по финансово-правовой деятельности и 

управлению персоналом Астраханцевой Ирины Владимировны, действующей на основании Доверенности  

№ 21/2016 от 05.04.2016г., именуемое «Заказчик», с одной стороны, 

и_____________________________________________________________________________  

в лице директора_____________________________________________________________________, дей-

ствующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны заключили настоящий договор об организации услуг по руководству  и проведению 

практики студентов ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», согласно приложению, являющегося неотъ-

емлемой частью данного договора с целью более эффективной подготовки кадров. 

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

1. Принять и предоставить в своих структурных подразделениях места для прохождения 

студентами практики согласно условиям договора. 

2.1.2. Оказывать содействие в проведении практики:  

- распределить студентов по рабочим местам и закрепить руководителя практики со стороны Испол-

нителя за каждой группой студентов; 

- оформить закрепление студентов за руководителем практики распорядительным актом ру-

ководителя организации;  
- ознакомить студентов с историей и спецификой и организацией работы  на конкретном рабочем ме-

сте, 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности,  

- осуществлять учет работы студентов по рабочим местам, 

- осуществлять контроль производственной работой практикантов, обучать студентов специфическим 

методам работы, помогать им правильно выполнить все задания на данном рабочем месте, консультировать 

по производственным вопросам, 

- контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и сообщать заказчику о всех 

случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка, 

- контролировать подготовку отчетов студентов-практикантов и составлять на них производственные 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и об отношении студентов к ра-

боте. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Организовать посещение  учреждения студентами в рамках прохождения практики. 

2.2.2. План и программу прохождения практики студентами согласовать с Исполнителем. 

2.2.3. Закрепить руководителя практики со стороны учебного заведения за каждой группой студен-

тов. 

2.2.4. Обеспечить студентов: направлением на практику, программой практики на группу, экземпля-

ром отчета по практике на каждого студента. 

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее содержанием. 

2.2.6. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими заданий и оформлении отче-

та по практике. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по насто-

ящему договору сторона, допустившая нарушение, несет ответственность   в   соответствии   с   действую-

щим   законодательством   РФ   и    возмещает другой стороне причиненные убытки. 

 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу  с момента заключения и действует до ________201__ года.            



4.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и имеет равную 

юридическую силу. 

 

 

 

Заказчик:                                                                     Исполнитель:                                                                        

 ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова»                                                            

Адрес: 432063, г. Ульяновск,                                                                                                                          

пл. 100-летия со дня рождения                                            

В.И.Ленина, д. 4                                                                     

Банковские реквизиты                                                             

ИНН 7325001698, КПП 732501001                                     

УФК по Ульяновской области                                            

л/с 20686U26980                                                                    

р/с 40501810073082000001                                                   

Отделение Ульяновск                                                            

БИК 047308001                                                                      

                                                                                                 

 

Проректор по финансово-правовой 

 деятельности и управлению персоналом                                    Директор  

                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева                        _______________/ ____________________ 

                                                                                                                                                 /Ф.И.О./                                               

   М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Приложение № (пример) 

                                                           к договору от_______ 201__г.   №_____ 

 

О прохождении практики  

студентами ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название 

практики 

Примерная 

дата прове-

дения 

Факультет, курс Примерное количество 

студентов, направляемых 

на практику 

1 Музейно-

ознакомитель-

ная 

20.06-11.07. Историко-

филологический 

факультет 

Направление 

подготовки Му-

зеология и охра-

на объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

2 курс 

5 чел. 

2 Экскурсионная 20.06-11.07. Историко-

филологический 

факультет 

Направление 

подготовки Му-

зеология и охра-

на объектов 

культурного и 

природного 

наследия 

3 курс 

5 чел. 

 

«Заказчик» 

ФГБОУ ВО «УлГПУ                                                   

 им. И.Н.Ульянова» 

Проректор по финансово-правовой  

деятельности  и управлению персоналом                              

                                                                                                 

 ____________________И.В. Астраханцева   

«Исполнитель» 

________________ 

 

Директор 

 

 

_______/__________ 
 


