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 «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности» направлена на освоение художественно-творческих и творче-

ско-производственных видов деятельности непосредственно на базах практики – в организа-

циях социально-культурной сферы различного типа.  

 Практика предполагает получение обучающимися профессионального опыта в обла-

сти художественно-производственного и художественно-творческих видов деятельности, а 

также практических умений в рамках одного или нескольких мероприятий, ориентирован-

ных на проведение информационно-просветительной работы, организацию досуга, патрио-

тическое воспитание различных групп населения в соответствии с их культурными потреб-

ностями.  

 Особое внимание уделяется овладению практическими навыками и приобретению 

опыта профессиональной деятельности по использованию технологий социально-культурной 

деятельности (средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной ра-

боты, организации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных ини-

циатив населения, патриотического воспитания. 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

– готовность к использованию технологий социально-культурной деятельности 

(средств, форм, методов) для проведения информационно-просветительной работы, органи-

зации досуга, обеспечения условий для реализации социально-культурных инициатив насе-

ления, патриотического воспитания (ПК-2);  

– готовность к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных форм 

социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различ-

ных групп населения (ПК-3);  

– способность к разработке сценарно-драматической основы социально-культурных 

программ, постановке социально-культурных программ с использованием технических 

средств (световое, звуковое, видео- и компьютерное оборудование) и сценического оборудо-

вания учреждения культуры (ПК-6);  

– готовность к организации информационно-методического обеспечения творческо-

производственного процесса в учреждениях социально-культурной сферы (ПК-7). 

 

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 

 Информационно-коммуникационные технологии (установочные лекции, 

сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; 

презентация отчетных докладов и результатов выполнения исследовательской 
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работы); 

 Технологии творческого задания (выполнение творческих заданий); 

 Технологии стимулирования научно-творческой деятельности обучающихся (органи-

зация учебно-исследовательской работы студентов; творческие задания; подготовка и 

представление доклада (отчета) по итогам производственной практики). 
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