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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.01(У) – Учебная практика 1 (получение первичных профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков в ходе участия обучающихся в проектах, 
мероприятиях, деятельности учреждений сферы культуры. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Посетить мероприятия сферы культуры ОК-6 
Задание 2 Дать характеристику трем учреждениям сферы культуры города 

Екатеринбурга, в мероприятиях которых участвовали обучающиеся в 
ходе учебной практики 1 

ОК-6 

Задание 3 Представить анализ опыта зрительского участия в различных 
культурных событиях (что смотрели / посещали; когда и где это 
было; кто организатор события, насколько оно понравилось по 
содержанию и качеству организации)  

ОК-6 

Задание 4 Представить анализ мероприятий различных учреждений культуры 
г. Екатеринбурга 

ОК-6 

Задание 5 Представить самоанализ практической деятельности  ОК-6 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.02(У) – Учебная практика 2 (получение первичных профессиональных умений и навыков,  

в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в процессе 
изучения маркетинговой деятельности организаций сферы культуры. 
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2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Дать характеристику выбранному учреждению культуры ПК-9 
Задание 2 Проанализировать основные направления маркетинговой 

деятельности учреждения культуры 
ПК-9 

Задание 3 Выявить потенциальные возможности в маркетинговой деятельности 
данного учреждения культуры и сформулировать рекомендации на 
примере продвижения конкретных услуг или товаров 

ПК-9 

Задание 4 Представить самоанализ практической деятельности ПК-9 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.03(П) – Производственная практика (получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
 
1. Цель практики – формирование готовности обучающихся к осуществлению проектной деятельности, отвечающей потребностям 
муниципальной сферы культуры города Екатеринбурга и других территорий. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Проанализировать деятельность учреждения / организации культуры 
или образования – базы практики 

ПК-9 

Задание 2 Принять участие в проектах учреждения (не менее 2-х) и описать 
свои обязанности; назвать достоинства и недостатки в реализации 
данных проектов 

ПК-9 

Задание 3 Разработать и реализовать учебный проект (в рамках выполнения ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

курсовой работы №2) самостоятельно или в составе команды 
проекта конкретного учреждения/организации сферы культуры и 
образования 

Задание 4 Представить самоанализ и самооценку результатов практики ПК-9 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.В.04(Пд) – Преддипломная практика 

 
1. Цель практики – формирование готовности обучающихся к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности по 
разработке, реализации и мониторингу актуальных социокультурных проектов, ориентированных на решение задач муниципальной 
культурной политики. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 6 з. е. (216 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Определение процессов управления проектом: характеристика места 
и времени реализации проекта, этапов реализации, управление 
командой, роль автора в реализации проекта. 

ПК-9 

Задание 2 Обоснование: 
1) нормативно-правового аспекта проекта (составить подборку 
нормативных актов, регулирующих возможность осуществления 
проекта такого рода в данном типе учреждения и представить в виде 
текста краткий обзор этих документов, их влияние на 
управленческие решения в ходе разработки и реализации проекта);  
2) экономического аспекта проекта (управление стоимостью – сюда 
входит смета, анализ возможностей снижения расходов, поиска 
источников финансирования, повышения доходной части проекта и 

ПК-9 
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Наименование раздела 

Краткое содержание 

Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

т.д.);  
3) безопасности проекта (управление рисками проекта – что 
потребует оценить информационную, противопожарную, 
травматическую, эпидемиологическую и др., выбрать подходящие (с 
учетом специфики проекта) виды безопасности проекта, представить 
необходимые организационные способы повышения безопасности 
проекта 

Задание 3 Проведение мониторинга проекта: описание технологии оценочной 
процедуры (субъекты, критерии, методы) предварительной 
экспертизы проекта, срединной оценки и итоговой оценки 
эффективности проекта 

ПК-9 

Задание 4 Произведение самоанализа и самооценки результатов практики ПК-9 
 


