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 «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» направле-

на на применение знаний, полученных в ходе теоретического обучения; овладение навыками 

работы по различным направлениям социально-культурной деятельности; воспитание ис-

полнительской дисциплины и умения самостоятельно решать возникающие производствен-

ные проблемы; сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки курсовых и 

других видов учебных заданий в соответствии с учебным планом.  

 Практика предполагает, что в результате обучающийся должен знать современные 

образовательные и информационные технологии; должен продемонстрировать системные 

устойчивые представления об основных способах работы с информацией для комплексной 

оценки деятельности учреждений культуры и досуга различного типа.  

 Особое внимание уделяется творческому подходу к самостоятельному поиску, обра-

ботке, анализу и оценке профессиональной информации, характеризующей различные аспек-

ты деятельности учреждения культуры или досуга. 

Перечень планируемых результатов обучения:  способность к самостоятельному 

поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной информации, приобретению новых 

знаний, используя современные образовательные и информационные технологии (ОПК-1). 

 

Содержание практики 

Этап практики 1. Основной. 

Раздел 1. Вводный. 

Раздел 2. Исполнительский раздел. 

Раздел 3. Исследовательский раздел. 

Этап практики 2. Заключительный. 

Раздел 4. Аналитический раздел. 

Раздел 5. Отчетный. 

 

Образовательные технологии 

 установочные лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MS PowerPoint; 

 технология учебно-исследовательской работы студентов; 

 технология творческих заданий;  

 подготовка и представление доклада (отчета) по итогам учебной практики. 
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