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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Преддипломная практика — завершающий этап теоретического и практического 

обучения студентов. Целью преддипломной практики является организация проведения 

экспериментального или теоретического исследования и подготовка практических 

материалов для дипломной работы 

 

 Основными задачами преддипломной практики являются:  

 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 

 получение практических навыков профессиональной деятельности; 

 

 разработка сводных и частных производственных и социальных задач, участие в 

составлении целевых программ и проектов, связанных с изучением культуры, 

планированием и прогнозированием в сфере культуры; 

 

 сбор материала для дипломной работы, направленным на познание современных 

культурных форм и процессов. 

 

 Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое составляется с 

учетом направления подготовки студента и темы выпускной квалификационной работы. 

Место прохождения практики:  

Национальный музеей КБР 

Кабардино – Балкарский  Фонд Культуры  

Библиотека СКГИИ 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО:  

Производственная практика относится к разделу учебного плана Б 2 практики, 

Обязательная часть.  
 

3.Требования к результатам освоения преддипломной практики: 

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 

 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной 

культурной политики Российской Федерации (ОПК-4); 

 Готов к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, 

способен разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных 

параметров (ПК-1); 

 Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 



(ПК-2); 

 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного 

знания (ПК-3) 

 Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие 

документы, составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

 Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры 

и искусства (ПК-5) 

 Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6); 

 Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и 

программ, координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 принципы формирования стратегий достижения целей; 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной 

цели; 

    требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки и результатов 

проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 

проектирования (ОПК-1). 

 основные возможности, предоставляемые современными информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2). 
 содержание документов, регламентирующих профессиональную деятельность, 

требования профессиональных стандартов; этику и нормы профессиональной этики. 

(ОПК-3). 

 функции, закономерности, принципы, направления государственной культурной 

политики; 

 формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность в сфере культуры (ОПК-4); 

 теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику 

применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности 

(ПК-1); 
 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 

сферы; 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук ; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного 

знания; 

 основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

 принципы формирования документов в проектной деятельности в различных 

сферах; 

 границы практического применения знаний в области культурологии в 

культурно-досуговой, культурно-просветительской, художественно-

творческой, других видах деятельности (ПК-5).  

 основы педагогики и психологии; 



 образовательную и воспитательную функции обучения; 

 методы, приемы,средства организации и управления педагогическим 

процессом (ПК-6).  

 требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов 

проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 

проектирования (ПК-7). 

Уметь:  

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные      

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК-1). 

 применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности в соответствии с поставленными (ОПК-

2) 

 соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной 

этики (ОПК-3). 

 анализировать программы в области культуры и искусства (ОПК-4). 

 разработать социокультурный проект с учетом конкретных заданных параметров 

экономических, правовых,содержательных, социальных, культурных и др. 

заданных параметров (ПК-1).  

 уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность 

шагов для достижения данного результата; 

 прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности (ПК-2); 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3); 

 разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

 разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 

проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

 осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения (ПК-6). 

 управлять процессами при реализации социокультурных проектов, проявляя 

способность принимать сложные решения и нести за них ответственность (ПК-7). 

 

Владеть:  

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (ОПК-1); 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с 

применением информационно- коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-2); 

 навыками анализа регламентирующих профессиональное поведение документов; 

самооценки и критического анализа своего профессионального поведения (ОПК-3); 

 приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области; 

 навыками практического применения методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни (ОПК-4);  

 проектными технологиями в социокультурной сфере (ПК-1);  



 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач и 

эффективно распределять ресурсы в процессе планирования. 

 правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что более значимо; 

 четко формулировать требования к результату (ПК-2);  

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-

научного и гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в 

различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  

 стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, 

формулировать грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов 

(ПК-4);  

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 

 существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого  

педагогической деятельности (ПК-5); 

 методикой преподавания профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях (ПК-6); 

 навыком эффективного планирования и распределения ресурсов подразделения,   

ориентируясь на цели проекта и навыком сбора соответствующих материалов и 

развития логических обоснований для практической реализации социокультурных 

проектов (ПК-7). 

 

4.Содержание и объем практики: 

 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности: 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

 

 

8 
Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 175 

Контактная работа  5   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

 

 

10 
Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 175 

 

4.2.Содержание практики: 

 



Виды деятельности: 

1.1. Получение индивидуального задания.  

1.2. Инструктаж по технике безопасности на предприятии.  

1.3. Знакомство с местом прохождения практики .  

1.4. Составление общей характеристики предприятия.  

 

1 этап  

 2.1. Изучение специальной и научной литературы по проблеме исследования, с 

последующим библиографическим оформлением списка. 

 2.2.Изучение базовой нормативной документации. 

 2.3. Систематизация материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов 

дипломного проекта. 

 2.4. Разработка самостоятельного проекта, проведение теоретического исследования, 

включающего различные виды и формы  

2.5. Анализ и определение результатов проведенных исследований, проведенных по 

индивидуальному заданию организации или в порядке личной инициативы, 

последовательное и всестороннее их описание в дипломной работе.  

 

2 этап 

3.Завершение работы по выполнению индивидуальных заданий.  

3.1 Составление и защита отчета по преддипломной практике.  

 

 

Итоговые навыки практики:  

• Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении;  

• Овладение методикой исследования источника, составления аналитических карт 

исследования ;  

• Приобретение опыта формирования задания и решения задач по социокультурному 

проектированию;  

• Работа с конкретными проектными материалами: архивными документами, 

предшествующими проектами других авторов (аналогами);  

• Накопление информации для раскрытия темы дипломного проекта (аналоги, эскизы 

и.т.д.)  

• Приобретение навыков корпоративной работы в составе группы исследователей  и 

других специалистов.  

 

Перечисленные задачи решаются студентом самостоятельно с консультациями 

руководителя практики. Практику можно считать успешной, если в определенное время 

студент сумел выполнить аналитические задания по проекту, написал пояснительную 

записку.  

Руководитель практики от закрепленной организации знакомит студентов со 

структурой проектной организации, характером и содержанием ее работ, с режимом работ 

и правилами внутреннего распорядка, с правилами охраны труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомление с технологией исследовательской работы и порядком 

согласования.  

Руководитель практики от организации знакомит студентов со структурой и 

полным составом проекта на различных стадиях функционирования обьекта культуры; 

раскрывает содержание каждой из частей преддипломного проекта; знакомит с правилами 

и стандартами выполнения работ, с современными методами их выполнения и 

размножения, с порядком согласования и утверждения на всех стадиях исследования.  

 

 



5. Методические рекомендации и указания по организации практики 

 

5.1. Методические рекомендации для руководителя практикой 

 

  Преддипломная практика предполагает изучение вопросов по теме дипломной 

работы и, соответственно, ее содержание носит индивидуальный характер. Каждый 

студент получает индивидуальное задание на практику.  

Тема дипломного проекта должна быть актуальной для организации, где 

проводится практика, соответствовать направленности работы подразделения и 

согласовываться с руководителями организации (подразделений). 

Перечень необходимых для дипломного проекта материалов определяется, прежде 

всего, заданием на проектирование. При сборе материалов для дипломного проекта 

необходимо обеспечить максимальную полноту и достоверность данных с целью 

возможности проведения глубокого и детального анализа всей информации и на этой 

основе выбора оптимальных путей реализации выявленных резервов в организации. 

Во время практики студент должен рассмотреть возможности использования 

информационных технологий для решения задач анализа и проектирования вопросов по 

теме дипломного проекта. 

Программа преддипломной практики включает общую часть и индивидуальное 

задание. 

При выполнении общей части студент должен осветить следующие вопросы: 

организационно-правовые формы предприятия (организации), его структура, сфера 

деятельности, характеристика кадрового состава, структура управления, профиль 

деятельности.  

 

  Индивидуальное задание выдается руководителем предприятия или 

разрабатывается руководителем практики от кафедры с учётом специализации, 

требований практики и темы дипломной работы. Индивидуальное задание ориентирует 

студента на проведение теоретического и практического исследования, изучение 

структуры, содержание и методов работы конкретного предприятия (организации, 

учреждения) или на проведение теоретического исследования по наиболее актуальным 

культурологическим проблемам.  

 

Возможные альтернативные  места прохождения практики: 

 

  Научно-исследовательские и проектные организации, связанные с изучением 

культуры, сохранением и освоением культурного и природного наследия, 

государственные учреждения и общественные организации, занимающиеся управлением 

культурой и охраной памятников истории и культуры, культурные и образовательные 

учреждения. Службы и отделы государственных и негосударственных предприятий и 

организаций, занимающиеся вопросами массовой, межкультурной и деловой 

коммуникации, массовой информации, общественными связями, культурными и 

туристическими обменами.  

Для непосредственного руководства практикой на предприятии (в организации) 

назначается квалифицированный руководитель практикой от предприятия (организации), 

имеющий высшее профессиональное образование. 

Руководство практикой от СКГИИ осуществляется преподавателем кафедры 

культурологии. 

 

Руководители практики от предприятия и руководитель практики от вуза 

обязаны: 

 



 контролировать работу и выполнение заданий студентами; 

 

 оказывать методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных 

заданий; 

 

 проводить консультации и организовывать консультации квалифицированных 

специалистов по отдельным вопросам; 

 

 изучать отчетную документацию практикантов и оценивать их работу; 

 

 составлять краткий отзыв о работе каждого студента. 

 

  До преддипломной практики допускаются студенты, полностью освоившие 

теоретический курс обучения. Между предприятием, на котором планируется 

прохождение студентом практики и вузом заключается договор. Перед выходом на 

практику руководитель (преподаватель кафедры) проводит установочную конференцию, 

на которой студенту выдается программа практики, направление на практику и 

индивидуальное задание.  

Руководитель практики от вуза отвечает за организацию практики, проводит 

консультации, контролирует ход выполнения программы, проверяет отчёты и выставляет 

итоговую оценку по практике. 

 

Формы отчетности студента по практике: 

 

 Учётная карточка  

 

 Дневник о выполненной работе (устный ответ на  отчетной конференции кафедры) 

 

 Результаты проделанной работы должны получить отражение в отчёте о практике. 

 

  Студенту, не выполнившему программу практики по уважительной причине, 

продлевается срок ее прохождения без отрыва от учёбы.  

 

Требования к оформлению отчета по практике: 

 

  Основная часть отчёта включает описание и анализ выполнения индивидуального 

задания студента: порядок, способы решения поставленных задач, достигнутые 

результаты. По каждому выполненному заданию должна быть представлена полная 

информация: исходные данные, использованный план реализации поставленных задач, 

методы, характер и формы производственной деятельности, ее итоги. Отчет следует 

иллюстрировать примерами в зависимости от специфики работы: расчётными данными, 

общей характеристикой собранной информации, наглядными материалами, конкретными 

результатами производственной деятельности, перечнем разработанной документации 

или методик и т.п. По каждому пункту или вопросу индивидуального задания должен 

быть сделан вывод.  

 

Самоанализ производственной деятельности содержит оценку достигнутых 

результатов: насколько успешно и в каком объеме удалось выполнить поставленные 

производственные задачи, какой конкретно опыт производственной деятельности в 

рамках специализации был приобретен, какие навыки и знания получены и т.д. 

Формулируются общие выводы о проделанной работе. 



Список использованной литературы включает весь перечень изданий, которые 

формировали базовые знания необходимые для профессиональной практической 

деятельности, включая основные учебники, учебные пособия и литературу по 

теоретическим дисциплинам и спецкурсам профиля специализации, литературу, 

использованную студентом по рекомендации руководителей практики в процессе 

подготовки к ней или в ходе производственной деятельности, и литературу, с 

соответствии со своей специальностью и специализацией, с которой студент ознакомился 

самостоятельно в ходе работы.  

Заключение должно содержать общую оценку результатов практики, степень реализации 

сформулированной во введении цели, основные итоги решения поставленных задач, 

рекомендации по улучшению работы предприятия и прохождению практики. 

Отчет проверяется и подписывается руководителем практики от предприятия, 

затем представляется руководителю практики от вуза на последней  неделе практики в 

установленный срок.  

Итоговая оценка за практику  выставляется решением комиссии из преподавателей 

кафедры культурологии на основании всех представленных документов, общей оценки по 

итогам еженедельных отчетов, оценки руководителя практики от предприятия и 

результатам защиты. В ходе защиты выявляется качественный уровень прохождения 

практики, регулярность посещения конференций, тщательность составления отчета, 

инициативность студента, проявленная в процессе практики и способность к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

 

5.2. Методические указания для студентов 

 

Перед началом практики студент обязан предварительно ознакомиться с правилами 

техники безопасности предприятия. Приступать к прохождению практики без 

прохождения инструктажа по технике безопасности запрещается.  

С целью оптимизации подготовки к практике студент должен ознакомиться с 

программой и содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную 

литературу, получить необходимые консультации по организации и методике работы от 

руководителя практики от кафедры. 

На студентов-практикантов, нарушивших правила внутреннего распорядка, могут 

налагаться взыскания, о чем сообщается на кафедру культурологии (отдел практик) для 

решения вопроса о дальнейшем пребывании студента на практике. 

 

 В период прохождения практики студент обязан:  

 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 соблюдать действующий на предприятии режим работы, включая табельный учёт; 

 на рабочих местах самостоятельно выполнять работу, обеспечивать высокое 

качество выполняемых работ, отвечать за нее наравне со штатными работниками; 

 регулярно посещать руководителя практики от вуза для получения консультаций; 

 

 регулярно предоставлять на проверку еженедельные отчеты (дневник практики) о 

выполненной работе; 

 вести учетную карточку по установленной форме и представлять ее на проверку и 

подпись руководителя практики от предприятия, а после руководителю практики 

от вуза; 

 представить на кафедру письменный отчёт о результатах практики. 

 перед окончанием практики студент обязан получить характеристику своей работы 

от руководителя практики.  



 

 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости при освоении 

дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС. 

 

Формы оценочных средств по данному виду практики предполагает 

непосредственное наблюдение руководителя практики за деятельностью студента-

практиканта. Регулярно проводятся  собеседования, коллоквиумы по направлению 

дипломного проекта, с учетом специфики исследования. Результаты сбора материала в 

ходе прохождения практики регулярно опробируются на предварительных выступлениях 

с текстом защиты дипломного проекта.   

 

Основные направления СРС  (этапы разработки материала) на базе 

организации прохождения практики 

 

 актуальность темы исследования; 

 степень разработанности темы; 

 цель, задачи исследования; 

 объект и предмет 

 методы исследования; 

 теоретическая основа исследования; 

 гипотеза исследования или положения, выносимые на защиту;  

 база исследования 

 практическая значимость и апробация исследования; 

 работа в системе антиплагиат 

 

Требования к оценке деятельности обучающихся на практике  
Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты, оформленного 

дневника, отчета и отзыва руководителя практики. Для получения положительной оценки 

студент должен полностью выполнить все содержание практики, своевременно оформить 

текущую и итоговую документацию. Практикант, не выполнивший программу практики 

или не предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается 

неаттестованным. По итогам положительной аттестации обучающемуся выставляется 

зачет с оценкой.  
Оценка «отлично» – положительный отзыв руководителя практики; задания, 

полученные во время практики, выполнены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, без замечаний; без недочетов оформлена и сдана вовремя документация; 

отчет носит содержательный характер.  
Оценка «хорошо» – положительный отзыв руководителя практики; все задания, 

полученные во время практики, выполнены в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, без существенных замечаний; документация оформлена с 

незначительными недочетами, сдана вовремя; отчет носит содержательный характер.  
Оценка «удовлетворительно» – положительный отзыв руководителя практики; 

задания, полученные во время практики, выполнены с отдельными замечаниями, 

документация оформлена с определенными недочетами, сдана вовремя, отчет имеет 

формальный характер. 
 

Оценка «неудовлетворительно» – отрицательный отзыв руководителя практики; задания, 

полученные во время практики, не выполнены; документация не оформлена и не сдана.  
Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического 

обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации. 



 

 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

 Библиотечный фонд СКГИИ. Материальная база учреждений и организаций, где 

проходит практика.  

 

Основная литература: 

 

 Бос Э. Как развивать креативность Пер. с нем. К. А. Петросян Серия: Школа 

развития - Ростов н/Д: Феникс 2018г., 191 стр. 

 Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки. 

Структуры систем знания. – М.: АО «Аспект-Пресс», 2011  

 Войшвилло Е.К., Кравченко А.Ф. История и методология науки и техники. – СПб.; 

2004 

 Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М.: Прогресс – 

традиция, 2013 

 Голицын Г. А., Петров В. М. Информация. Поведение. Язык. Творчество. Изд. 2-е. - 

М.: Издательство ЛКИ, 2017. 224 с. 

 Лешкевич Т.Г. Теория познания и философия науки. Ч.1.Ростов-на-Дону, 2002.   

 Маркова Л.А. Наука. История и историография XIX-ХХ вв. М., 1987. 

Дополнительная литература: 

1. Микешина Л.Ф. Философия науки: Общие проблемы познания. Методология 

естественных и гуманитарных наук. Хрестоматия. – М.: Прогресс – традиция, 2005 

2. Уемов А.И. Системный подход к классификации наук и научных исследований // 

Философские науки, 2010 № 2. С.87-101 

3. Пигоров Г.С., Козинец В.П., Махмудов А.Г.. Антоненко С.В. и др. Креатология и 

интеллектуальные технологии инновационного развития: Учебник для вузов. – 

Днепропетровс, Пороги, 2013 

 

     Интернет-ресурсы: 

     

      www.e.lanbook.com 

 

      www.knigafund.ru; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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