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Производственная практика 
вид практики 

Преддипломная практика 
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Дискретно 
форма проведения практики 
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кафедра 

Кафедра культурологии, социологии и философии(ОРУ) 
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Цели и задачи практики 
 

Цель практики формирование у студентов представлений о будущей 
профессиональной деятельности, развитие профессиональной 
мотивации, формирование универсальных и профессиональных 
компетенций и познавательного интереса в сфере культуры  

Задачи практики - закрепить теоретическую подготовку студентов в области 
культурологии;      

-  развить и закрепить опыт самостоятельной исследовательской и 
проектной деятельности в сфере культуры;     
 - провести поисковую и исследовательскую работу для выполнения 
индивидуального задания. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

4 8 432 12 72 360 432 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ПК-1 

способен осуществлять профессиональную деятельность в сфере массовых 
коммуникаций 

Знает Умеет Владеет 
методы реализации и 
управления социально-
культурными проектами и 
программами 

применять методы 
управления социально-
культурными проектами и 
программами в сфере 
массовых коммуникаций 

навыками управления 
социально-культурными 
проектами и программами в 
сфере массовых 
коммуникаций 

 
Компетенция ПК-2 

способен к реализации социально-культурных проектов и программ в сфере массовых 
коммуникаций 

Знает Умеет Владеет 

этапы и методы разработки 
и реализации социально-

культурных проектов и 
программ 

реализовывать социально-
культурные проекты и 

программы в сфере 
массовых коммуникаций 

навыками реализации 
социально-культурных 

проектов и программ в 
сфере массовых 

коммуникаций 
 

Компетенция ПК-3 
способен применять современное знание о культуре в сфере массовых коммуникаций  

Знает Умеет Владеет 
специфику и проблематику 

современного знания о 
культуре 

применять современное 

знание о культуре в сфере 
массовых коммуникаций 

навыками применения 

современных знаний о 
культуре в сфере массовых 

коммуникаций 

 
Компетенция ПК-4 

способен принимать организационные и управленческие решения в сфере массовых 
коммуникаций 

Знает Умеет Владеет 
методы и технологии 
организационно-
управленческих решений в 
сфере массовых 
коммуникаций 

принимать 
организационные и 
управленческие решения в 
сфере массовых 
коммуникаций 

навками принятия 
организационных и 
управленческих решений в 
сфере массовых 
коммуникаций 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «организационный и основной этапы»  428.00 

1 Прохождение инструктажа. Выдача индивидуального 
задания на практику 

4.00 

2 Изучение организационной структуры учреждения 
/организации 

26.00 

3 Выполнение производственных и творческих заданий в 

учреждении/организации 
120.00 

4 Выполнение индивидуального задания  166.50 

5 Обработка, анализ и оформление материалов 40.00 
6 Контактная внеаудиторная работа 71.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации »  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 432.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 

 
Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 

с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Приоритетные направления государственной культурной политики Российской 

Федерации : учебное пособие. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 169 с. : ил. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483756/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Основы социокультурной интеграции и адаптации : учебное пособие. - 

Ставрополь : СКФУ, 2015. - 121 с. - Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458190/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

3) Романова, Н. Р. Актуальные проблемы массовых коммуникаций : учебное 
пособие / Н. Р. Романова. - Иваново : ИГЭУ, 2019. - 120 с. - Б. ц. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/154534 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Актуальные проблемы социокультурных исследований: Сборник научных 

статей по итогам Межрегиональной научно-практической конференции 
аспирантов и соискателей «Актуальные проблемы социокультурных 

исследований» (17–21 февраля 2014 г.) : сборник статей. - Кемерово : КемГУКИ, 
2014. - 356 с. - ISBN 978-5-8154-0285-0 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275290/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Концептосфера современной культуры : монография. - Саранск : МГУ им. Н.П. 

Огарева, 2019. - 188 с. - ISBN 978-5-7103-3762-2 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/154340 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

3) Чебанюк, Татьяна Алексеевна. Методы изучения культуры : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Культурология" / Т. А. Чебанюк. 

- СПб. : Наука, 2010. - 350 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-02-025416-9 : 
368.00 р. - Текст : непосредственный. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 

http://mooc.do-kirov.ru/
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2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-51.03.01.02 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-51.03.01.02
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 
НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'' 

 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 

средства обучения. 
 



РПП_3-51.03.01.02_2018_128220 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128220 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=128220
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