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Практики 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.01(У) – Учебная практика (ознакомительная) 

 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков посредством участия обучающихся в проектах, 
мероприятиях, деятельности учреждений сферы культуры и образования.  
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 учреждения сферы культуры не менее пяти в рамках 
экскурсий 

ПК-1 

Задание 2 Дать характеристику трем учреждениям сферы культуры города 
Екатеринбурга (по плану) 

ПК-1 

Задание 3 Принять участие в качестве волонтера в общегородских проектах, а 
также в проектах, мероприятиях и текущей деятельности учреждений 
города на основании заявок и писем учреждений города. Дать 
характеристику своей деятельности 

ПК-1 

Задание 4 Провести анализ своей деятельности в ходе практики, оформить 
документы 

ПК-1 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.02(П) – Производственная практика 1 (проектная) 

 
1. Цель практики – формирование первичных профессиональных умений и навыков посредством участия обучающихся в научно-
исследовательской деятельности в процессе изучения маркетинговой деятельности организаций сферы культуры.  
2. Общая трудоемкость дисциплины – 3 з. е. (108 час.). 
3. Содержание заданий практики 
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Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Составить общую характеристику учреждения культуры – базы 
практики (по плану) 

ПК-1; ПК-2 

Задание 2 Выполнить анализ маркетинговой деятельности учреждения культуры 
– базы практики 

ПК-1; ПК-2 

Задание 3 Выявить и описать ресурсы учреждения, прописать рекомендации ПК-1; ПК-2 
Задание 4 Провести самоанализ деятельности по итогам прохождения практики, 

заполнить рабочую документацию 
ПК-1; ПК-2 

 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.03(П) – Производственная практика 2 (проектная) 

 
1. Цель практики – формирование готовности обучающихся к осуществлению проектной деятельности, отвечающей потребностям 
муниципальной сферы культуры г. Екатеринбурга. 
2. Общая трудоемкость дисциплины – 4 з. е. (144 час.). 
3. Содержание заданий практики 
 

Наименование раздела Краткое содержание Компетенции 
обучающегося, 

формируемые в процессе 
освоения дисциплины 

Задание 1 Составить общую характеристику учреждения культуры – базы 
практики (по плану) 

ПК-1; ПК-2 

Задание 2 Участие в проектах учреждения культуры – базы практики ПК-1; ПК-2 
Задание 3 Провести предпроектный анализ (по плану) ПК-1; ПК-2 
Задание 4 Разработать концепцию учебного проекта ПК-1; ПК-2 
Задание 5 Контролировать и корректировать проект в процессе его реализации ПК-1; ПК-2 
Задание 6 Провести самоанализ и самооценку результатов практики ПК-1; ПК-2 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины Б2.О.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 Реализовать проект, определить процессы управления проектом ПК-1; ПК-2 
Задание 2 Обосновать нормативно-правовые и экономические аспекты проекта, 

и обеспечение безопасности проекта 
ПК-1; ПК-2 

Задание 3 Осуществить мониторинг проекта ПК-1; ПК-2 
Задание 4 Подготовить текст ВКР и необходимый пакет документов ПК-1; ПК-2 
Задание 5 Провести самоанализ и самооценку результатов практики ПК-1; ПК-2 

 


