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АННОТАЦИЯ 
 

1. Индекс практики 
по учебному пла-
ну 

Б2.В.01 (П) 

2. Вид практики Преддипломная 
3. Тип практики Преддипломная 
4. Способ проведе-

ния 
Выездная или стационарная 

5. Форма проведе-
ния 

Непрерывно 

6. Цель практики Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 
7. Задачи практики - закрепление профессиональных знаний; 

- развитие умений использовать теоретические знания в практиче-
ской деятельности; 
- развитие и закрепление навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы 

8. Планируемые ре-
зультаты освоения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ПК-2; ПК-1; ПК-14; ПК-
3; ПК-11; ПК-9; ПК-13; ПК-12; ПК-4; ПК-7; ПК-8; ПК-5 

9. Общая трудоем-
кость практики 
составляет 

в зачетных единицах – 12; 
в академических часах – 432. 

10. Разработчики Н. Ю. Кособуцкая, доцент кафедры педагогики хореографии, канди-
дат культурологии, доцент 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-
ния при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 
 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения(индикаторы достижения) 

Код ин-
дикато-

ра 
 

Эле-
менты 
компе-

тен- 
ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-1 - Спосо-
бен осуществ-
лять критиче-
ский анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе систем-
ного подхода, 
вырабатывать 

УК-1.1 Знать: -особенности  
методов крити-
ческого анализа 
на уровне диф-
ференциации 

-особенности  методов критического 
анализа на уровне оценивания 

УК-1.2 Уметь: - анализировать 
и синтезировать 
научную инфор-
мацию о народ-

- анализировать и синтезировать на-
учную информацию о народной ху-
дожественной культуре на уровне 
оценивания 



6 

 

стратегию дей-
ствий; 

ной ху-
дожественной 
культуре на 
уровне вос-
произведения 

УК-1.3 Вла-
деть:  

- навыкамиана-
литической ра-
боты с научной 
информацией по 
народной худо-
жественной 
культуре на 
уровне оценива-
ния 

- навыкамианалитической работы с 
научной информацией по народной 
художественной культуре на уровне 
сравнения 

УК-2 - Спосо-
бен управлять 
проектом на 
всех этапах его 
жизненного 
цикла; 

УК-2.1 Знать: - способы управ-
ления проектом 
на всех этапах 
его жизненного 
цикла на уровне 
перечисления; 

- способы управления проектом на 
всех этапах его жизненного цикла на 
уровне оценивания; 

УК-2.2 Уметь: - управлять про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цила на 
уровне диффе-
ренцировния; 

- управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла на уровне 
оценивания; 

УК-2.3 Вла-
деть:  

- навыками 
управления про-
ектом на всех 
этапах его жиз-
ненного цикла 
оценивания; 

- опытом управленческой деятель-
ности проектами на всех этапах его 
жизненного цикла на уровне срав-
нения; 

УК-3 - Спосо-
бен организо-
вывать и руко-
водить работой 
команды, выра-
батывая ко-
мандную стра-
тегию для дос-
тижения по-
ставленной це-
ли; 

УК-3.1 Знать: - способы орга-
низации и руко-
водства работой 
команды, выра-
батывающие 
стратегические 
цели на уровне 
понятий; 

- способы организации и руково-
дства работой команды, вырабаты-
вающие стратегические цели на 
уровне оценивания; 

УК-3.2 Уметь: - организовывать 
и руководить 
работой коман-
ды, вырабатывая 
командную стра-
тегию для дос-
тижения постав-
ленной цели на 
уровне группи-
ровки способов и 
приемов; 

- организовывать и руководить ра-
ботой команды, вырабатывая ко-
мандную стратегию для достижения 
поставленной цели на уровне анали-
тического объяснения; 

УК-3.3 Вла-
деть:  

- навыками ор-
ганизации и ру-

- навыками организации и руково-
дства работой команды на уровне 
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ководства рабо-
той командына 
уровне опраба-
ции; 

процесса планирования и стратегии; 

УК-4 - Спосо-
бен применять 
современные 
коммуникатив-
ные техноло-
гии, в том чис-
ле на иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах), для ака-
демического и 
профессио-
нального взаи-
модействия; 

УК-4.1 Знать: - научную лите-
ратуру по теме 
исследования на 
русском языке 

-научную литературу по теме иссле-
дования на русском в том числе на 
иностранном языках 

УК-4.2 Уметь: - использовать 
правила русско-
го языка для со-
ставления науч-
ных текстов 
 

- использовать правила русского и 
иностранных языков для составле-
ния научных текстов 
 

УК-4.3 Вла-
деть:  

- навыкамисо-
ставления науч-
ных текстов в 
соответствии 
правилами рус-
ского языка на 
уровне подго-
товки введения к 
выпускной ква-
лификационной 
работе 

- навыкамисоставления научных 
текстов в соответствии правилами 
русского языка на уровне подго-
товки полного текста  выпускной 
квалификационной работы 

УК-5 - Спосо-
бен анализиро-
вать и учиты-
вать разнообра-
зие культур в 
процессе меж-
культурного 
взаимодейст-
вия; 

УК-5.1 Знать: - возможности 
анализирования 
и учета разнооб-
разия культур в 
процессе меж-
культурного 
взаимодействия 
в научной дея-
тельности; 

- возможности анализирования и 
учета разнообразия культур в про-
цессе межкультурного взаимодейст-
вия в профессиональной деятельно-
сти; 

УК-5.2 Уметь: - брать на себя 
ответственно-
стьв выборе 
приемов анализа 
процесса меж-
культурного 
взаимодействия; 

- брать на себя ответственность  за 
деятельность в организации анали-
тическогопроцесса повопросам 
межкультурного взаимодействия; 

УК-5.3 Вла-
деть:  

- навыками ре-
шения задач в 
области анали-
зирования про-
цесса межкуль-
турного взаимо-
действия; 

- способностью анализировать и при 
проявлении инициативы деятельно-
сти учитывать разнообразие культур 
в процессе межкультурного взаимо-
действия; 

УК-6 - Спосо-
бен определять 
и реализовы-
вать приорите-
ты собственной 

УК-6.1 Знать: - основные элек-
тронные ресурсы 
про-
фессиональной 
информации в 

- основные электронные ресурсы 
профессиональной информации в 
области народной художественной 
культуры на уровне оценивания 
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деятельности и 
способы ее со-
вершенствова-
ния на основе 
самооценки; 

области народ-
ной художест-
венной культуры 
на уровне вос-
произведения 

УК-6.2 Уметь: - самостоятельно 
с помощью ин-
формационных 
технологий на-
ходить профес-
сиональную ин-
формацию в об-
ластинародной 
художественной  
культуры и 
смежных сферах 
деятельности 

-самостоятельно с помощью инфор-
мационных технологий оценивать 
профессиональную информацию в 
областинародной художественной  
культуры и смежных сферах дея-
тельности 

УК-6.3 Вла-
деть:  

- навыкамипри-
обретения новых 
знаний и умений 
при использо-
ваниисовремен-
ных информаци-
онных тех-
нологий в облас-
тинародной ху-
дожественной  
культуры и 
смежных сферах 
деятельности 

- 
опытомоцениваниядеятельностипон
аполениюновых знаний и умений 
при использованиисовременных ин-
формационных технологий в облас-
тинародной художественной  куль-
туры и смежных сферах деятельно-
сти 

ПК-1 - Готов-
ность выявлять 
и анализиро-
вать актуаль-
ные проблемы 
теории и исто-
рии народной 
художествен-
ной культуры; 

ПК-1.1 Знать: - основные ис-
точники инфор-
мации о совре-
менных процес-
сах, явлениях и 
тенденциях в 
области народ-
ной художест-
венной культуры  
на уровне пере-
числения 

- основные источники информации о 
современных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной ху-
дожественной на уровне оценивания 

ПК-1.2 Уметь: -собирать, 
обобщать и ана-
лизировать ин-
формацию о со-
временных про-
цессах, явлениях 
и тенденциях в 
области народ-
ной художест-
венной культуры 
на уровне груп-
пировки источ-

-собирать, обобщать и анализиро-
вать информацию о современных 
процессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художественной 
культуры на уровне составления 
аналитического обзора 
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ников 
ПК-1.3 Вла-

деть:  
- навыкамипоис-
ка и классифи-
кации ин-
формации о на-
родной художе-
ственной куль-
туре 

-навыкамианализа и оценки инфор-
мации о народной художественной 
культуре 

ПК-2 - Способ-
ность к прове-
дению кон-
кретно-
социологиче-
ских исследо-
ваний в сфере 
народной ху-
дожественной 
культуры с це-
лью выявления 
ее состояния, 
актуальных 
проблем и тен-
денций разви-
тия; 

ПК-2.1 Знать: -возможности 
использования 
результатов кон-
кретно-социо-
логических ис-
следований для 
подготовки ВКР 
в сфере на-
родной художе-
ственной куль-
туры на уровне 
воспроизведения 

-возможности использования ре-
зультатов конкретно-социологиче-
ских исследований для подготовки 
ВКР в сфере народной худо-
жественной культуры на уровне 
оценивания 

ПК-2.2 Уметь: -находить ин-
формацию о ре-
зультатах кон-
кретно-социоло-
гических иссле-
дований в сфере 
народной худо-
жественной 
культуры для 
подготовки ос-
новы ВКР в сфе-
ре народной ху-
дожественной 

-проводить конкретно-социологиче-
ские исследования в сфере народной 
художественной культуры для под-
готовки основы ВКРв сфере на-
родной художественной 

ПК-2.3 Вла-
деть:  

- навыкамираз-
работки основы 
ВКР с учетом 
результатов со-
циологических 
исследований 
актуальных про-
блем и тен-
денций развития 
народной ху-
дожественной 
культуры 

- навыкамиразработки основы ВКР с 
включением методологии и методов 
социо-логических исследований ак-
туальных проблем и тенденций раз-
вития народной художественной 
культуры 

ПК-3 - Владе-
ние методами 
научного поис-
ка, фиксации, 
систематизации 
и анализа 
фольклорных 
произведений и 

ПК-3.1 Знать: - методы науч-
ного поиска, 
фиксации, сис-
тематизации и 
анализа фольк-
лорных про-
изведений и тра-
диций  

- методы научного поиска, фикса-
ции, систематизации и анализа 
фольклорных произведений и тра-
диций  
на уровне интерпретации 
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традиций; на уровне пере-
числения 

ПК-3.2 Уметь: -описывать ме-
тоды научного 
поиска, фикса-
ции, системати-
зации и анализа 
фольклорных 
произведений и 
традиций, ис-
пользуемые при 
подготовке ос-
новы ВКР 

-давать оценку методам научного 
поиска, фиксации, систематизации и 
анализа фольклорных произведений 
и традиций, используемым при под-
готовке основы ВКР 

ПК-3.3 Вла-
деть:  

-навыкамиподго-
товки ВКР с ис-
пользованием 
одного-двух ме-
тодов научного 
поиска, фикса-
ции, систе-
матизации и 
анализа фольк-
лорных произве-
дений и тради-
ций  

-  опыт подготовительной деятель-
ности приработе сВКР с использо-
ванием разнообразных методов раз-
личных дисциплин для научного 
поиска, фиксации, систематизации и 
анализа фольклорных произведений 
и традиций  

ПК-4 - Спосо-
бен проводить 
теоретические 
и прикладные 
научные иссле-
дования в об-
ласти теории, 
истории, орга-
низации и ру-
ководства раз-
витием народ-
ной художест-
венной культу-
ры, народного 
художествен-
ного творчест-
ва, этнокуль-
турного воспи-
тания и образо-
вания с исполь-
зованием со-
временных на-
учно-
исследователь-
ских методов и 
информацион-
ных техноло-
гий; 

ПК-4.1 Знать: - принципы  
проведения тео-
ретических и 
прикладных на-
учных исследо-
ваний в области 
народной ху-
дожественной 
культуры на 
уровне исполь-
зования 

- принципы  проведения теоретиче-
ских и прикладных научных иссле-
дований в области народной ху-
дожественной культуры на уровне 
оценивания 

ПК-4.2 Уметь: - готовитьотчет 
по результатам 
прохождения 
преддипломной 
практики с ис-
пользованием 
современных 
научно-
исследователь-
ских методов и 
информацион-
ных технологий 
на уровне анали-
за 
 

- готовитьотчет по результатам про-
хождения преддипломной практики 
с использованием современных на-
учно-исследовательских методов и 
информационных технологий на 
уровне анализа с подготовкой реко-
мендаций по использованию 

ПК-4.3 Вла-
деть:  

- навыкамиис-
пользования ин-

- опытом деятельности по использо-
ваниюинформационных технологий 
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формационных 
технологий для 
обработки ин-
формации во 
время прохо-
ждения предди-
пломной практи-
ки 

для создания базы данных во время 
прохождения преддипломной прак-
тики 

ПК-5 - Спосо-
бен участвовать 
в разработке и 
научном обос-
новании  кон-
цепций разви-
тия народной 
художествен-
ной культуры и 
этнокультурно-
го образования 
в Российской 
Федерации; 

ПК-5.1 Знать: -возможности 
использования 
при подготовке 
ВКР концепций 
развития народ-
ной ху-
дожественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования в 
Российской Фе-
дерации на 
уровне перечис-
ления 

возможности использования при 
подготовке ВКР концепций развития 
народной художественной культуры 
и этнокультурного образования в 
Российской Федерациина уровне 
практического применения  

ПК-5.2 Уметь: -находить ин-
формацию о 
концепциях раз-
вития народной 
художественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования в 
Российской Фе-
дерации для под-
готовки основы 
ВКР 

-использовать положения концепций 
развития народной художественной 
культуры и этнокультурного об-
разования в Российской Федерации 
для подготовки основы ВКР 

ПК-5.3 Вла-
деть:  

- навыкамиопре-
деления перспек-
тив использова-
ния материалов 
ВКР в разра-
ботке  концеп-
ций развития 
народной худо-
жественной 
культуры и эт-
нокультурного 
образования  

- опытом деятельности поразработке 
концепций развития народной ху-
дожественной культуры и этнокуль-
турного образования на основе ма-
териалов ВКР 

ПК-7 - Подго-
товлен к разра-
ботке концеп-
туальных основ 
и педагогиче-
ских техноло-
гий патриоти-

ПК-7.1 Знать: - возможности 
использования 
при подготовке 
ВКР концепту-
альных основ и 
педагогических 
технологий пат-

-возможности использования при 
подготовке ВКР концептуальных 
основ и педагогических технологий 
патриотического воспитанияна 
уровне практического применения  
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ческого воспи-
тания, форми-
рования и раз-
вития духовно-
нравственных 
ценностей и 
идеалов лично-
сти на основе 
культурно-
исторических и 
национально-
культурных 
традиций Рос-
сии; 

риотического 
воспитания на 
уровне пе-
речисления 

ПК-7.2 Уметь: -находить ин-
формацию о 
культурно-
исторических и 
национально-
культурных тра-
дицияхРоссий-
ской Федерации 
для подготовки 
основы ВКР 

-использовать информацию о куль-
турно-исторических и национально-
культурных традицияхРоссийской 
Федерации для подготовки основы 
ВКР 

ПК-7.3 Вла-
деть:  

- навыкамиопре-
деления перспек-
тив использова-
ния материалов 
ВКР в разра-
ботке  педагоги-
ческих техноло-
гий патриоти-
ческого воспита-
ния 

-опытом деятельности поразработке 
педагогических технологий пат-
риотического воспитания на основе 
материалов ВКР 

ПК-8 - Спосо-
бен препода-
вать этнокуль-
турные и этно-
художествен-
ные дисципли-
ны в общеобра-
зовательных, 
профессио-
нальных обра-
зовательных 
организациях и 
образователь-
ных организа-
циях высшего 
профессио-
нального обра-
зования; 

ПК-8.1 Знать: -учебные пред-
меты, курсы, 
дисциплины 
(модули) в про-
фессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего образо-
вания, в которых 
могут быть ис-
пользованы ма-
териалы ВКР, на 
уровне перечис-
ления 

-учебные предметы, курсы, дисцип-
лины (модули) в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования, в которых 
могут быть использованы мате-
риалы ВКР, на уровне анализа 

ПК-8.2 Уметь: -использовать 
материалы учеб-
ных пособий, 
учебников по 
этнокультурным  
дисциплинам 
при разработке 
основы ВКР на 
уровне описания 
степени разрабо-
танности темы 

-использовать материалы учебных 
пособий, учебников по этнокуль-
турным  дисциплинам при разра-
ботке основы ВКР на уровне теоре-
тического анализа 

ПК-8.3 Вла-
деть:  

-
навыкамиопре-

- опытомразработки этнокультурных 
и этнохудожественных учебных 
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деления практи-
ческой значимо-
сти материалов 
ВКР в разра-
ботке  этнокуль-
турных и этно-
художественных 
учебных предме-
тов, курсов, дис-
циплин (мо-
дулей) в профес-
сиональных об-
разовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего об-
разования; 

предметов, курсов, дисциплин (мо-
дулей) в профессиональных об-
разовательных организациях и обра-
зовательных организациях высшего 
образования на основе материалов 
ВКР; 

ПК-9 - Владеет 
методами раз-
работки, апро-
бации и вне-
дрения иннова-
ционных этно-
культурных и 
этнохудожест-
венных образо-
вательных сис-
тем, педагоги-
ческих техно-
логий, учебни-
ков, учебных и 
учебно-
методических 
пособий; 

ПК-9.1 Знать: -методы разра-
ботки, апроба-
ции и внедрения 
инновационных 
этнокультурных 
и этнохудожест-
венных образо-
вательных сис-
тем, педагогиче-
ских технологий, 
учебников, 
учебных и учеб-
но-методических 
пособийна уров-
не воспроизве-
дения 

-методы разработки, апробации и 
внедрения инновационных этно-
культурных и этнохудожественны-
хобразовательных систем, педагоги-
ческих технологий, учебников, 
учебных и учебно-методических 
пособийна уровне интерпретации 

ПК-9.2 Уметь: - отличать мето-
ды разработки, 
апробации и 
внедрения инно-
вационных этно-
культурных и 
этноху-
дожественных 
образовательных 
систем, педаго-
гических техно-
логий, учебни-
ков, учебных и 
учебно-методи-
ческих пособий 
 

-обоснованно использовать методы 
разработки, апробации и внедрения 
инновационных этнокультурных и 
этнохудожественных образо-
вательных систем, педагогических 
технологий, учебников, учебных и 
учебно-методических пособий 

ПК-9.3 Вла-
деть:  

- навыками ана-
литической дея-
тельности инно-

- навыкамиреализации методов раз-
работки, апробации и внедрения ин-
новационных этнокультурных и эт-
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вационных этно-
культурных и 
этнохудожест-
венных образо-
вательных сис-
тем, педагогиче-
ских технологий, 
учебников, 
учебных и учеб-
но-методических 
пособий 
 

нохудожественных образовательных 
систем, педагогических технологий, 
учебников, учебных иучебномето-
дических пособий 

ПК-11 - Умеет 
анализировать 
и обобщать 
опыт сохране-
ния и развития 
традиционной 
народной куль-
туры, народно-
го художест-
венного твор-
чества в России 
и зарубежных 
странах, выяв-
лять новые тен-
денции в этой 
сфере; 

ПК-11.1 Знать: - особенности 
методов анали-
зирования, 
обобщения и вы-
явления новых 
тенденций опыта 
сохранения и 
развития НХТ на 
уровне диффе-
ренциации; 

- особенности методов анализирова-
ния, обобщения и выявления новых 
тенденций опыта сохранения и раз-
вития НХТ на уровне оценивания; 

ПК-11.2 Уметь: - анализировать 
и синтезировать 
опыт сохранения 
и развития тра-
диций НХК на 
уровне воспро-
изведения; 

- анализировать и синтезировать 
опыт сохранения и развития тради-
ций НХК на уровне оценивания; 

ПК-11.3 Вла-
деть:  

- навыками ана-
литической ра-
боты с научной 
информацией по 
НХК на уровне 
оценивания; 

- навыками аналитической работы с 
научной информацией по НХК на 
уровне сравнения; 

ПК-12 -  Умеет 
анализировать, 
обобщать и 
участвовать в 
трансляции в 
массовую прак-
тику лучшего 
российского и 
зарубежного 
опыта этно-
культурного 
образования; 

ПК-12.1 Знать: - принципы ана-
лиза, обобщения 
и траслирования 
опыта россий-
ского и зарубеж-
ного этнокуль-
турного образо-
вания на уровне 
перечисления; 

- алгоритм решений по вопросам 
обобщения и траслирования опыта 
российского и зарубежного этно-
культурного образования на уровне 
оцениявания; 

ПК-12.2 Уметь: - адаптировать 
принципы ана-
лиза, обобщения 
и траслирования 
опыта россий-
ского и зарубеж-
ного этнокуль-
турного образо-
вания и исполь-

- принимать решения по вопросам 
обобщения и траслирования опыта 
российского и зарубежного этно-
культурного образования и вы-
страивать стратегию деятельности; 
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зовать в научной 
работе; 

ПК-12.3 Вла-
деть:  

- опытом фикса-
ции и приклад-
ного оформле-
ния информации 
в области анали-
тики и трансля-
ции примеров 
российского и 
зарубежного эт-
нокультурного 
образования; 

- опытом фиксации и прикладного 
оформления информации в области 
аналитики и трансляции примеров 
российского и зарубежного этно-
культурного образования при подго-
товке ВКР; 

ПК-13 - Владе-
ет способами 
разработки, на-
учного обосно-
вания и вне-
дрения в прак-
тику инноваци-
онных методик 
организации и 
руководства 
народным ху-
дожественным 
творчеством; 

ПК-13.1 Знать: - способы разра-
ботки, научного 
обоснования и 
внедрения в 
практику инно-
вационных ме-
тодик на уровне 
понимания; 

- способы разработки, научного 
обоснования и внедрения в практику 
инновационных методик на уровне 
оценивания; 

ПК-13.2 Уметь:  -  разрабаты-
вать, научно 
обосновывать 
инновационные 
методики орга-
низации и руко-
водства народ-
ным художест-
венным творче-
ством на теоре-
тическом уров-
не; 

-  разрабатывать, научно обосновы-
вать и внедрять в практику иннова-
ционные методики организации и 
руководства народным художест-
венным творчеством на уровне при-
кладного модуля; 

ПК-13.3 Вла-
деть:  

- способами раз-
работки, научно-
го обоснования и 
внедрения в 
практику инно-
вационных ме-
тодик на уровне 
согласованного 
соотношения 
заявленных цели 
и задач; 

- способами внедрения в практику 
инновационных методик организа-
ции и руководства народным худо-
жественным творчеством на уровне 
анализа с подготовкой рекоменда-
ций по использованию; 

ПК-14 - Спосо-
бен разрабаты-
вать и внедрять 
инновационные 
формы и мето-
ды трансляции 
в современное 
культурно-
образователь-

ПК-14.1 Знать: - способы инно-
вационных форм 
и методов транс-
ляции в инфор-
мационное про-
странство цен-
ностей традици-
онной народной 
художественной 

- способы инновационных форм и 
методов трансляции в информаци-
онное пространство ценностей тра-
диционной народной художествен-
ной культуры на уровне осмысле-
ния; 
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ное и информа-
ционное про-
странство цен-
ностей тради-
ционной на-
родной худо-
жественной 
культуры и 
достижений 
народного ху-
дожественного 
творчества; 

культуры на 
уровне перечис-
ления; 

ПК-14.2 Уметь: - локализовать 
инновационные 
формы и методы 
трансляции в 
современное ин-
формационное 
пространство 
ценностей и дос-
тижений народ-
ного художест-
венного творче-
ства на уровне 
дифференциро-
вания; 

- разрабатывать и внедрять иннова-
ционные формы и методы трансля-
ции в современное культурно-
образовательное и информационное 
пространство для создания осознан-
ного потенциала научно-
исследовательской базы данных  

ПК-14.3 Вла-
деть:  

- навыками раз-
работки и вне-
дрения иннова-
ционных форм и 
методов транс-
ляции ценностей 
и достижений 
народного худо-
жественного 
творчества на 
уровне осмысле-
ния; 

- навыками разработки и внедрения 
инновационных форм и методов 
трансляции ценностей и достижений 
народного художественного творче-
ства на уровне сравнения и реко-
мендаций для подготовки основы 
ВКР; 

 
 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Преддипломнаяпрактикалогически и содержательно-методически взаимосвя-

зана с дисциплинами: «История, философия и методология научного познания», «Ин-
формационные технологии в сфере культуры», «Методология и методы научного ис-
следования народной художественной культуры», «Современные стратегии управления 
и инновационное проектирование в сфере народной художественной культуре», «Акту-
альные проблемы теории и истории народной художественной культуры». 

Кроме того, преддипломная практика опирается на профессиональные умения и 
опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе прохождения пред-
дипломной практики в 5 семестре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохожденияпреддипломной 
практики, будут необходимы при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 
ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения составляет 12 зачетных единицы, 432 часа, 
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8недель. 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  Всего часов 
Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану  432 
– Контактная работа (всего)  12 
 – практическая работа  10 
в т. ч. в форме практической подготовки   
– иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 
 2 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего)  413 
в т. ч. в форме практической подготовки   
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен)контроль 
– 7 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 
 

Преддипломная практика проводится выездным способом или стационарно и 
предполагает индивидуальные задания. 

Преддипломная практика осуществляется непрерывно в течение выделенных в 
календарном учебном графике недель для всех видов практик, предусмотренных 
ОПОП. 

Основным видом деятельности при прохождении практики является в соответ-
ствии с ФГОС ВОнаучно-исследовательская деятельность.  

Образовательная деятельность при проведении преддипломной 
практики включает организацию практической подготовки обучающихся. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непо-
средственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью, в рамках выполнения индивидуальных зада-
ний (см. п. 6.3.2). 

 
 

4.2. Место и время проведения практики 
 

Преддипломнаяпрактика в соответствии с утвержденными учебными планами 
очной и заочной форм обучения проводится в 5 семестре 3курса. 

Практика организуется: 
1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность (Челябинском государственном институте культуры – далее Институт), в том 
числе в структурном подразделении Института, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы (далее профильная организация), в том числе в структур-
ном подразделении профильной организации, предназначенном для проведения прак-
тической подготовки на основании договора, заключаемого между Институтом и про-
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фильной организацией.  
Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется. 
Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Институтаи руководитель практики от Института проводят для обучающихсяинструк-
таж по охране труда и технике безопасности(Приложение 1). Деканат факультета зара-
нее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного об-
разца (Приложение 2). 

По направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура, на-
правленность (профиль) «Теория и практика педагогической деятельности и руково-
дства хореогра-фическим коллективом»имеются следующиедоговоры (см. Табл. 3).  

Таблица 3 
 

№п
/п 

Наименование профиль-
ной организации 

Юридический адрес Сроки действия договора 

    
 

Институт может заключать договоры и с другими профильными организациями. 
По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обучающе-
муся на практику в соответствующую организацию (Приложение 3).  

 
4.3. Структурапрактики 

 
Этапы прохождения преддипломной практики предполагают выполнение обу-

чающимися следующих видов работ, в том числе в форме практической подготовки. 
Таблица 4 

 
Коды 

форми-
руе-
мых 

компе-
тенций 

Этапы 
практики 

 

Вид и объем учебной / производственной 
работы на практике, включая  

самостоятельную работу обучающихся 

Объем 
(час.) 

Формы  
контроля 

 Подгото-
вительный 

– организационный семинар по практике в 
Институте (ознакомление обучающихся с 
целью, задачами и содержанием программы 
практики, типовыми видами заданий, вы-
полняемыми в рамках практики, структурой 
и правилами ведения отчетной документа-
ции по практике, проведение инструктажа 
по технике безопасности); 
– индивидуальная консультация руководи-
теля практики от Института (определение 
содержанияиндивидуальных заданий для 
обучающегося, выполняемых в период 
практики(см. Приложение 4); 
– прибытие на практику в профильную ор-
ганизацию / структурное подразделение 
Института; 
– знакомство с руководителем практики от 

72 
 

– устная беседа 
с обучающимся 
руководите-
лей(я) практи-
ки от Институ-
та и профиль-
ной организа-
ции; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты. 
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профильной организации и ее коллективом; 
– инструктаж обучающихся по охране тру-
да и технике безопасности;  
– знакомство с правилами противопожар-
ной безопасности, санитарно-
эпидемиологическими правилами и гигие-
ническими нормативами, а также ознаком-
ление с правилами внутреннего трудового 
распорядка профильной организации; 
– согласование места прохождения практи-
ки (структурного подразделения профиль-
ной организации / Института); 
– составление руководителями(ем) от Ин-
ститута и профильной организации рабоче-
го графика (плана) проведения практи-
ки(см. Приложение 5);  
– организация рабочего места. 

 Основной – знакомство с профильной организаци-
ей/структурным подразделением Института 
(изучение организационной структуры 
профильной организации и полномочий ее 
структурных(ого) подразделений(я), норма-
тивно-правовых актов и локальной доку-
ментации, а также системы документообо-
рота организации, практики применения 
действующего законодательства, архивных 
материалов и т. д.); 
– выполнение индивидуальных заданий, в 
том числе выполнение обучающимися оп-
ределенных видов работ, связанных с бу-
дущей профессиональной деятельностью, т. 
е. в форме практической подготовки; 
–выполнение других видов работ в соответ-
ствии с целью и поставленными задачами 
практикии рабочим графиком (планом) 
практики (наблюдение за производствен-
ным / технологическим / творческим / репе-
тиционным процессомпрофильной органи-
зации/ структурного подразделения Инсти-
тутаи участие в нем;изучение специфики 
взаимосвязи теоретических знаний с прак-
тической деятельностью и пр.); 
– мероприятия по сбору материала для от-
четной документации; 
– диагностика профессиональной области 
деятельности и изучение ее научно-
методического сопровождения, информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
внутриорганизационных процессов и пр.; 
– самодиагностика развития личностно-
профессиональных качеств, готовности к 
самообразованиюи самоорганизации, уме-
ния работать в коллективе, а также решать 
стандартные задачи профессиональной дея-

288 
 

– проверка вы-
полнения ин-
дивидуальных 
заданий и ра-
бочего графика 
(плана) прове-
дения практики 
руководителя-
ми(ем)от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации; 
– внесение со-
ответствующих 
записей в от-
четные доку-
менты; 
– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителя-
ми(ем)от Ин-
ститута и про-
фильной орга-
низации. 
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тельности и т. д.). 
 Итоговый – подведение итогов практики и составле-

ние отчета о прохождении практики (обра-
ботка и систематизация собранного норма-
тивного / практического / фактического ма-
териала, подготовка рекомендаций по со-
вершенствованию организации деятельно-
сти предприятия); 
– подготовка и утверждение в профильной 
организации пакета отчетной документации 
о прохождении практики; 
– подготовка к промежуточной аттестации 
(оформление отчетной документации, под-
готовка выступления для публичной защи-
ты и презентации результатов практики; 
подготовка ответов на примерные теорети-
ческие вопросы (см. Таблица 11);  
– промежуточная аттестация (экзамен) с 
разбором результатов практики на основе 
представленной отчетной документации и 
ее публичной защиты. 

72 
 
 

– проверка от-
четных доку-
ментов по 
практике руко-
водителямиот 
Института и 
профильной 
организации; 
– устная беседа 
с обучающимся 
руководителей 
практики от 
Института и 
профильной 
организации; 
- публичная 
защита практи-
ки. 

Итого: 432  
 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Обязательные формы отчетности по практике:  
1) характеристика обучающегося от руководителя профильной организации 

(Приложение 6);  
2) отчет руководителя практики от Челябинского государственного института-

культуры(Приложение 7)(отчет ОБЯЗАТЕЛЬНО должен включать приложения, 
содержащие утвержденный(совместный)1рабочий график (план) проведения 
практики (прил. 5)и содержание индивидуальных заданий для обучающегося прил. 
4); 

3)отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся) (данная 
форма отчетности используется как обязательнаяВМЕСТО!!!первых двух форм 
отчетности, ЕСЛИ руководителем практики от профильной организации и от 
Института является одно и тоже лицо или практикой руководит только пред-
ставитель от Института)(Приложение 8)(отчет ОБЯЗАТЕЛЬНОдолжен вклю-
чать приложения, содержащие утвержденный рабочий график (план) проведения 
практики (прил. 6) и содержание индивидуальных заданий для обучающегося прил. 
4); 

4) отчет обучающегося о прохождении практики(приложения к отчету долж-
ны включатьобразцы выполненныхобучающимся на практике индивидуальных за-
даний) (Приложение 9). 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 51.04.02 Народ-
ная художественная культура формой промежуточной аттестации по итогам практики 
является (экзамен). 
                                         
1Совместный рабочий график (план) проведения практики сотавляют при проведении практики 
в профильной организации и согласовывают с руководителем от профильной организации. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 
Таблица 5 

 
Наименование  

этапов практики 
Планируемые  

результаты  
освоения ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

 

Наименование оценочного 
средства 

1 2 3 4 
Подготовитель-
ный этап  

УК-1 - Способен осу-
ществлять критиче-
ский анализ проблем-
ных ситуаций на осно-
ве системного подхо-
да, вырабатывать стра-
тегию действий; 

УК-1.1 – опрос по итогам организа-
ционного семинара; 
– собеседование в ходе опре-
деления индивидуальных за-
даний 

УК-1.2 
УК-1.3 

УК-2 - Способен 
управлять проектом на 
всех этапах его жиз-
ненного цикла; 

УК-2.1 
УК-2.2 
УК-2.3 

УК-3 - Способен орга-
низовывать и руково-
дить работой команды, 
вырабатывая команд-
ную стратегию для 
достижения постав-
ленной цели; 

УК-3.1 
УК-3.2 
УК-3.3 

УК-4 - Способен при-
менять современные 
коммуникативные 
технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) 
языке(ах), для акаде-
мического и профес-
сионального взаимо-
действия; 

УК-4.1 
УК-4.2 
УК-4.3 

ПК-5 - Способен уча-
ствовать в разработке 
и научном обоснова-
нии  концепций разви-
тия народной художе-
ственной культуры и 
этнокультурного обра-
зования в Российской 
Федерации; 

ПК-5.1  
ПК-5.2  
ПК-5.3 

 

Основной этап  УК-6 - Способен опре-
делять и реализовы-

УК-6.1 – индивидуальные задания в 
письменной форме; УК-6.2 
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вать приоритеты соб-
ственной деятельности 
и способы ее совер-
шенствования на ос-
нове самооценки; 

УК-6.3 –рабочий график (план) про-
ведения практики 

ПК-1 - Готовность вы-
являть и анализиро-
вать актуальные про-
блемы теории и исто-
рии народной художе-
ственной культуры; 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.3 

ПК-2 - Способность к 
проведению конкрет-
но-социологических 
исследований в сфере 
народной художест-
венной культуры с це-
лью выявления ее со-
стояния, актуальных 
проблем и тенденций 
развития; 

ПК-2.1 
ПК-2.2 
ПК-2.3 

ПК-3 - Владение мето-
дами научного поиска, 
фиксации, системати-
зации и анализа 
фольклорных произве-
дений и традиций; 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 

ПК-4 - Способен про-
водить теоретические 
и прикладные научные 
исследования в облас-
ти теории, истории, 
организации и руково-
дства развитием на-
родной художествен-
ной культуры, народ-
ного художественного 
творчества, этнокуль-
турного воспитания и 
образования с исполь-
зованием современных 
научно-
исследовательских 
методов и информаци-
онных технологий; 

ПК-4.1 
ПК-4.2 
ПК-4.3 

ПК-5 - Способен уча-
ствовать в разработке 
и научном обоснова-
нии  концепций разви-
тия народной художе-
ственной культуры и 
этнокультурного обра-
зования в Российской 

ПК-5.1 
ПК-5.2 
ПК-5.3 
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Федерации; 
ПК-8 - Способен пре-
подавать этнокультур-
ные и этнохудожест-
венные дисциплины в 
общеобразовательных, 
профессиональных 
образовательных орга-
низациях и образова-
тельных организациях 
высшего профессио-
нального образования; 

ПК-8.1 
ПК-8.2 
ПК-8.3 

ПК-11 - Умеет анали-
зировать и обобщать 
опыт сохранения и 
развития традицион-
ной народной культу-
ры, народного художе-
ственного творчества в 
России и зарубежных 
странах, выявлять но-
вые тенденции в этой 
сфере; 

ПК-11.1 
ПК-11.2 
ПК-11.3 

ПК-13 - Владеет спо-
собами разработки, 
научного обоснования 
и внедрения в практи-
ку инновационных ме-
тодик организации и 
руководства народным 
художественным 
творчеством; 

ПК-13.1 
ПК-13.2 
ПК-13.3 

ПК-14 - Способен раз-
рабатывать и внедрять 
инновационные фор-
мы и методы трансля-
ции в современное 
культурно-
образовательное и ин-
формационное про-
странство ценностей 
традиционной народ-
ной художественной 
культуры и достиже-
ний народного худо-
жественного творчест-
ва; 

ПК-14.1 
ПК-14.2 
ПК-14.3 

Итоговый этап ПК-3 - Владение мето-
дами научного поиска, 
фиксации, системати-
зации и анализа 
фольклорных произве-
дений и традиций; 

ПК-3.1 – Вопросы, выносимые на 
защиту практики,  
– характеристика, 
– отчет по практике, 
– отчет-характеристика. 
 

ПК-3.2 
ПК-3.3 
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ПК-9 - Владеет мето-
дами разработки, ап-
робации и внедрения 
инновационных этно-
культурных и этноху-
дожественных образо-
вательных систем, пе-
дагогических техноло-
гий, учебников, учеб-
ных и учебно-
методических посо-
бий; 

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-9.3 

ПК-12 -  Умеет анали-
зировать, обобщать и 
участвовать в трансля-
ции в массовую прак-
тику лучшего россий-
ского и зарубежного 
опыта этнокультурно-
го образования; 

ПК-12.1 
ПК-12.2 
ПК-12.3 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированностикомпетенцина 

этапе преддипломнойпрактики 
 

6.2.1. Критерии оценивания уровнясформированности компетенций 
Таблица 6 

 

Критерии оценивания 
Оценка по  

номинальной  
шкале 

Компетенция сформирована. Демонстрируется недостаточный уро-
вень самостоятельности практического навыка. 

Удовлетворительно  
 

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень 
самостоятельности устойчивого практического навыка. Хорошо  

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий уровень само-
стоятельности, высокая адаптивность практического навыка. Отлично  

 
6.2.2.Показатели и критерии оценивания  

сформированностикомпетенций, шкалы оценки 
 

6.2.2.1.Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 
(пятибалльная система) 

Таблица 7 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Применение 
знаний, 
умений и 
навыков  

В период прохождения практики обучающийся уве-
ренно действовал по применению полученных знаний, 
демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой практики; был способен действовать в нестан-
дартных практико-ориентированных ситуациях.  

Отлично  

Результат прохождения практики показал, что обу- Хорошо 
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чающийся достиг осознанного владения умениями, на-
выками и способами профессиональной деятельности. 
Обучающийся продемонстрировал способность анали-
зировать, проводить сравнение и обоснование выбора 
методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. При выполнении заданий в период прохож-
дения практики обучающийся допускал незначитель-
ные ошибки.  

Результат прохождения практики показал, что обу-
чающийся обладает необходимой системой знаний и 
владеет некоторыми профессиональными умениями. 

Удовлетворительно 

Результат прохождения практики свидетельствует 
об усвоении обучающимся только элементарных зна-
ний и отсутствии системы профессиональных знаний и 
умений. Во время прохождения практики обучающийся 
не продемонстрировал умения применять полученные 
знания.  

Неудовлетворительно 

Подготовка 
отчетных 
документов  

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организации с указанием рекомен-
дуемой оценки, отчет, который состоит из последова-
тельного поэтапного описания всех индивидуальных 
заданий). 

Отлично  

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организации с указанием рекомен-
дуемой оценки, отчет о выполненных индивидуальных 
заданиях). 

Хорошо 

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру полный объем отчетных доку-
ментов (например, дневник, характеристику руководи-
теля профильной организациис указанием рекомендуе-
мой оценки, отчет о выполненных заданиях). Однако в 
дневнике и (или) отчете по практике отсутствует ана-
литический материал и рекомендации по совершенст-
вованию деятельности предприятия (профильной орга-
низации). 

Удовлетворительно 

По итогам прохождения практики обучающийся 
представил на кафедру не полный объем отчетных до-
кументов. Из содержания дневника и (или) отчета по 
практике очевидно, что обучающийся выполнил далеко 
не все задания, предусмотренные программой. 

Неудовлетворительно 

Публичная 
защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчер-
пывающие знания в объеме программы практики, гра-
мотно и логически стройно излагал материал, форму-
лировал выводы и рекомендации по совершенствова-
нию деятельности профильной организации, отвечал на 
все дополнительные вопросы во время защиты. 

Отлично  

Обучающийся на защите показал достаточные зна-
ния в объеме программы практики, грамотно и логиче-
ски излагал материал, формулировал выводы о дея-

Хорошо 
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тельности профильной организации,отвечал не на все 
дополнительные вопросы во время защиты. 

Обучающийся на защите показал недостаточные 
знания в объеме программы практики, при ответах на 
вопросы во время публичной защиты предусмотрен-
ный программой материал обучающийся излагал хотя и 
с ошибками, но исправляемыми после дополнительных 
и наводящих вопросов. 

Удовлетворительно 

Обучающийся допускал грубые ошибки при отве-
тах на вопросы во время защиты практики, не понимал 
сущности вопроса, давал неполные ответы на дополни-
тельные и наводящие вопросы. 

Неудовлетворительно 

 
6.2.2.2.Показатели икритерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 
шкалыоценки 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 
 

6.2.2.3. Показатели икритерииоценивания различных видов 
практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 
Устное выступление  

 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 
проблемы с привлечением дополнительной литера-
туры. Выводы обоснованы. 

Отлично  

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы 
без привлечения дополнительной литературы. Не 
все выводы сделаны и/или обоснованы 

Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не 
сделаны и/или выводы не обоснованы Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетворительно/ 

Представление 
информации 

Представляемая информация систематизирована, 
последовательна и логически связана. Использованы 
все необходимые профессиональные термины. 

Отлично  

Представляемая информация систематизирована 
и последовательна. Использовано большинство не-
обходимых профессиональных терминов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систематизиро-
вана и/или не последовательна. Профессиональная 
терминология использована мало. 

Удовлетворительно 

Представляемая информация логически не связа-
на. Не использованы профессиональные термины. Неудовлетворительно 

Оформление 
отчетной до-
кументации 

Широко использованы информационные техно-
логии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в пред-
ставляемой информации. 

Отлично  

Использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информа-
Хорошо 
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ции. 
Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  
3–4 ошибки в представляемой информации. 

Удовлетворительно 

Не использованы информационные технологии 
(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 
Неудовлетворительно 

Ответы на во-
просы 

Ответы на вопросы полные с привидением при-
меров и/или Отлично  

Ответы на вопросы полные и/или частично пол-
ные. Хорошо 

Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетворительно 

 
Письменная работа  

 
Показатели оце-

нивания Критерии оценивания Оценка по номи-
нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности те-
мы.Глубокаяоценкастепени разработанности те-
мы в специальной литературе, аргументирован-
ное определение ее практической значимости. 

Отлично  

Обоснование актуальности темы.Оценка сте-
пени разработанности темы в специальной лите-
ратуре, ее практическая значимость. 

Хорошо 

Описание актуальности темы, перечисление-
источников по теме, неверное понимание ее 
практической значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологических ас-
пектов работы. Неудовлетворительно 

Степень реали-
зации поставлен-
ной цели и задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая 
степень оригинальности текста, использование 
эрудиции и междисциплинарных связей. Наличие 
материала, ориентированного на практическое 
использование, достоверность и обоснованность 
полученных результатов и выводов. 

Отлично  

Полнота, логичность, убежденность, анали-
тичность, аргументированность, общая эрудиция 
изложения. Наличие материала, ориентированно-
го на практическое использование, выводы. 

Хорошо 

Недостаточная полнота, логичность и аргу-
ментированность изложения.Отсутстие материа-
ла, ориентированного на практическое использо-
вание, недостоверные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были достиг-
нуты. Неудовлетворительно 

Информационная 
культура 

Правильность и точность цитирования, оформ-
ление списка использованной литературы и ссы-
лок на источники с учетом требований ГОСТ. 

Отлично  

Правильность и точность цитирования соблю-
даются, оформление списка использованной ли-
тературы и ссылок на источники содержит незна-

Хорошо 
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чительные ошибки. 
Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы 
и ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдаются, 
оформление списка использованной литературы 
и ссылок на источники не учитывает требования 
ГОСТ. 

Неудовлетворительно 

Качество оформ-
ления работы  

Соблюдение требований к структуре работы, 
наличие всех основных частей, использование 
требуемых шрифтов и интервалов, соблюдение 
правил разметки и оформления титульной, рядо-
вых и концевой страниц. 

Отлично  

Соблюдение требований к структуре работы, 
наличие всех основных частей, нарушение ис-
пользования требуемых шрифтов и интервалов. 

Хорошо 

Серьезные отступления от требований к струк-
туре работы, наличие не всех основных частей, 
нарушение использования требуемых шрифтов и 
интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетворительно 
 

 
Индивидуальноезадание 

 
Показатели оценивания Критерии оценивания Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать профес-
сиональные задачи 

Обучающийся самостоятельно и правиль-
но решил учебно-профессиональную за-
дачу 

Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основ-
ном правильно решил учебно-
профессиональную задачу 

Хорошо 

Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу, Удовлетворительно 

Обучающийся не решил учебно-
профессиональную задачу. Неудовлетворительно 

Способность аргументи-
ровать выбранные спо-
собы решения профес-
сиональных задач 

Обучающийся уверенно, логично, после-
довательно и аргументировано излагал 
свое решение, используя профессиональ-
ную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно 
и аргументировано излагал свое решение. Хорошо 

Обучающийся допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал свое ре-
шение, путаясь в профессиональных по-
нятиях. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не смог аргументировать  
выбранное решение Неудовлетворительно 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений и владений, характеризующие этапы 
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формирования компетенций в процессе прохождения практики 
 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики 
(примерные теоретические вопросы) 

. 
Таблица 9 

 
№п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Критерии отбора научной литературы по теме ВКР ПК-3 
2. Обоснование выбора электронных источников при подготовке ВКР УК-4 
3. Обоснование выбора научных методов при подготовке ВКР ПК-9 
4. Степень самостоятельности в выполнении индивидуальных заданий 

и авторского участия в подготовке ВКР 
УК-6 

5. Использование эмпирического материала при подготовке ВКР ПК-2 
6. Практическая значимость материалов ВКР ПК-12 
7. Нестандартные ситуации и решение возникающих проблем во время 

прохождения практики 
УК-1 

8. Основные направления профессиональной самореализации при про-
хождении практики 

ПК-4 

9. Основные общекультурные и профессиональные знания, умения и 
навыки, полученные в ходе прохождения практики 

ПК-13 

10. Организация работы при прохождении практики ПК-8 
11. Электронные ресурсы профессиональной информации в области 

народной художественной культуры 
ПК-4, ПК-14 

12. Источники информации о современных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной художественной, использованные при 
подготовке ВКР 

ПК-11, ПК-14 

13. Конкретно-социологические исследования в сфере народной худо-
жественной культуры, использованные при подготовке ВКР 

ПК-7 

14. Особенности работы профессиональных коллективов, деятельность 
которых связана с темой ВКР 

УК-3 

15. Перспективы использования материалов ВКР в разработке  концеп-
ций развития народной художественной культуры и этнокультурно-
го образования 

ПК-5 

16. Перспективы использования материалов ВКР в разработке  педаго-
гических технологий патриотического воспитания 

ПК-7 

 
6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 
 

Задание № 1. Отбор материала, необходимого для написания ВКР   
 (ОК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1) 

Содержание задания: 
- Выявить научную литературу по теме исследования.  
За помощью по выявлению литературы по теме можно обратиться в библиогра-

фический отдел научной библиотеки ЧГИК или в ее виртуальную справочную службу, 
другие библиотеки города. 

- Изучить литературу по теме.  
Итогом выполнения задания является список литературы, который согласуется 

со степенью научной разработанности темы. Список должен быть оформлен всоответ-
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ствиями с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7. 0.12–2011 «Биб-
лиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила». 

На защите практики студент должен быть готов дать пояснения по каждому 
представленному в списке источнику. 

 
Задание № 2. Обоснование актуальности, цели, задач, объекта и предмета, 

степени научной разработанности темы ВКР 
 (ОК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-4) 

Содержание задания: 
Обоснование актуальности, цели, задач, объекта и предмета, степени научной 

разработанности темы составляют основу введения к ВКР. 
При выполнении данного задания следует обратиться к методическим рекомен-

дациям по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению  51.04.02 
Народная художественная культура. 

Обоснование актуальности темы должно отражать оценку избранной темы с 
точки зрения ее современности и социальной значимости.  

В описании степени научной разработанности темы (проблемы) необходимо 
представить краткую историю развития знаний по данной теме, провести анализ зако-
номерностей (тенденций) ее развития, раскрыть научные результаты, достигнутые 
предшественниками, осветить наиболее известные точки зрения и подходы к постанов-
ке и решению интересующей автора проблемы, а также современное состояние иссле-
дований в этой области.  

Цель ВКР вытекает из формулировки научной проблемы, связанной с теорети-
ческой или практической нерешенностью темы или ее аспекта. Исходя из единственной 
цели работы, определяется несколько задач, которые являются последовательными ша-
гами на пути достижения цели.  

Объект и предмет исследования отражают процесс, явление и его аспект (харак-
теристику), которые изучаются в данном конкретном исследовании. 

Итогом выполнения задания является логически связный и структурированный 
текст, составляющий основу введения к ВКР, который необходимо оформить в соот-
ветствии с требованиями. 

 
Задание № 3. Определение структуры выпускной квалификационной рабо-

ты 
(ОК-1; ОПК-2) 

Содержание задания: 
На основе поставленных цели и задач исследования определить логическую по-

следовательность раскрытия избранной темы выпускной квалификационной работы. 
Для выполнения данного задания следует: 
- изучить требования к выполнению ВКР по направлению 51.04.02 Народная ху-

дожественная культура, 
- проанализировать ВКР, защищенные на выпускающей кафедре Челябинского 

государственного института культуры.  
Итогом выполнения должен стать план выпускной квалификационной работы, 

который, как правило, включает в себя: 
- введение 
- две главы, каждая из которых включает по два-три параграфа 
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- заключение 
- список использованной литературы. 
При этом в плане (структуре) ВКР должны быть точно сформулированы назва-

ния глав и параграфов. 
 
Задание № 4. Обоснование теоретико-методологической основы исследова-

ния; базы исследования 
 (ОК-1; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

Содержание задания: 
Обоснование теоретико-методологической основы исследования; базы исследо-

вания; предполагаемой научной новизны и практической значимости также составляют 
основу введения к ВКР. 

При выполнении данного задания следует обратиться к методическим рекомен-
дациям по подготовке выпускной квалификационной работы по направлению  51.04.02 
Народная художественная культура. 

Для обоснования теоретико-методологической основы исследования сущест-
венную помощь оказывает изучение научной литературы по проблеме исследования. 
Следует также привести аргументированное обоснование примененного в работе ис-
следовательского инструментария (какие теоретические и эмпирические методы могут 
использоваться в работе и почему избраны именно они). Во-вторых, в данном разделе 
студент  должен отразить избранные в качестве основы работы теории (теоретические 
положения) с обязательным указанием их авторов. 

При выполнении задания указывается предприятие, на базе которого планиру-
ется выполнение практической части ВКР. Базой исследования могут также являться 
разного рода источники (например, коллекция и т. п.).  

Итогом выполнения задания является логически связный и структурированный 
текст, составляющий основу введения к ВКР, который необходимо оформить в соот-
ветствии с требованиями. 

 
Задание № 5. Обоснование предполагаемой научной новизны и практиче-

ской значимости ВКР 
(ОК-1; ОПК-2; ОПК-6; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8) 

Содержание задания: 
Описать и охарактеризовать новые, не известные ранее данные, которые могут быть 

получены в ходе проведения исследования.  
Определить возможности использования разработанного в рамках выполнения 

ВКР материала: 
- для работы в гетерогенном по составу коллективе в сфере своей профессио-

нальной деятельности; 
- в научном обосновании концепций развития народной художественной куль-

туры и этнокультурного образования в Российской Федерации;  
- при разработке концептуальных основ и педагогических технологий патриоти-

ческого воспитания, формирования и развития духовно-нравственных ценностей и 
идеалов личности на основе культурно-исторических и национально-культурных тра-
диций Российской Федерации; 

- в преподавании этнокультурных и этнохудожественных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования; 
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- при разработке, апробации и внедрении инновационных этнокультурных и эт-
нохудожественных образовательных систем, педагогических технологий, учебников, 
учебных и учебно-методических пособий. 

Итогом выполнения задания является логически связный текст, который может 
быть использован для подготовки введения и заключения ВКР. 

 
Задание № 6. Подготовка к промежуточной аттестации по практике 

(ОК-2; ОК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-4) 
Содержание задания: 
Анализ результатов практики. Оформление отчета в соответствии с требования-

ми. Диагностика и анализ уровня собственного профессионального и личностного раз-
вития в процессе прохождения практики.  

При подготовке отчета необходимо особо отметить: 
- опыт принятия решений в нестандартных ситуациях при подготовке ВКР; 
- основные направления развития собственного творческого потенциала при 

прохождении преддипломной практики; 
- готовность использовать в дальнейшей профессиональной деятельности  уме-

ния и навыки, полученные при прохождении практики, в организации исследователь-
ских работ, в руководстве коллективом; 

- проблемы при прохождении практики, обусловленные объективными и субъ-
ективными причинами. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапыформирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 
обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры» (утв. ученым советом протокол № 4 от 25.12.2017, с изм. и 
доп. протокол № 1 от 28.09.2020, протокол № 5 от 11.01.2021), «О практической подго-
товке обучающихся по программам высшего образования – программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры» (утв. ученым советом, протокол № 1 от 28.09.2020, с 
изм. и доп. протокол № 5 от 11.01.2021). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-
ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-
хождения практики (см. п. 6.1); 

–показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 
этапе преддипломной практики (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

– своевременно выполнять задания по практике;  
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– предоставить отчетные документы по практике; 
– принять участие в защите практики. 
4. Во время промежуточной аттестации по практике используются:  
– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 
– описание шкал оценивания; 
– характеристика обучающегося от руководителя профильной организации;  
– отчет руководителя практики от Института; 
– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося(хся); 
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– справочные, методические и иные материалы. 
Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 11), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-
ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 
в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-
менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-
тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
7.1. Учебная литература 

 
1. Девятко, И. Ф. Методы социологического исследования [Текст]: учеб.пособие 

для студ. вузов / И. Ф. Девятко. - 4-е изд. - М. : КДУ, 2006. - 296 с.  
2. Михайлова, Л. И. Народная художественная культура: детерминанты, тенден-

ции, закономерности социодинамики [Текст] / Л. И. Михайлова. – М.: Вузовская 
книга, 2007. – 264 с. 

3. Народная художественная культура: Учеб. [Текст] /Мос. гос. ун-т культуры и 
искусств; Под  ред. Т. И. Баклановой, Е. Ю. Стрельцовой. – М.: МГУКИ, 2002. – 
344 с. 

4. Рузавин, Г. И. Методология научного познания [Текст]: учеб.пособ. для студен-
тов и аспирантов высших учебных заведений / Г. И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ, 
2009. – 287 с. 

5. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов [Текст]: учеб.пособие для маги-
странтов, аспирантов и соискателей. / А.Я. Флиер; Моск. гос. ун-т культуры и 
искусств; Высшая школа культурологии. – Москва : Согласие, 2010. – 671 с. 

6. Этнология [Текст]: учеб.пособие  / под ред. Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, В. 
В. Пименова. – М.: Академический Проект; Культура, 2005. – 624 с. 

 
7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

 
В ходе проведения практики используются следующие электронные образова-
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тельные ресурсы сети «Интернет», в том чилепрофессиональные базы данных:  
 
1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 
http://biblioclub.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
3. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru 
4. Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru 
5. Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru 
6. Библиотекарь.Ру (электронная б-ка нехудожествен-

ной лит. по русской и мировой истории, искусству, 
культуре, прикладным наукам) 

http://www.bibliotekar.ru 

7. Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://mobileonline.garant.ru 
8. Научная электронная библиотека диссертаций и ре-

фератов 
http://www.dslib.net 

9. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

8.1. Перечень информационных технологий 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения практики используются следующие информационные тех-
нологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредствомЕИОС института 
электронной почты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  
– компьютерное тестирование;  
– дистанционные олимпиады и конференции;  
– вебинары;  
– подготовка проектов с использованием электронного офиса; 
– другие (указать какие). 

 
8.2. Программное обеспечение 

и информационные справочные системы 
 
В ходе проведения практики используются:  
– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoftWindows, MicrosoftOffice 2007, GoogleChrome, InternetExplorer (Дополнительное 
лицензионное программное обеспечение см. и копируй из Списка см. ниже); 

– информационные справочные системы: Гарант, Консультатнт+; 
 

Список 
(Дополнительное лицензионное и свободно распространяемое  

программное обеспечение) 
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Kasperskyendpointsecurity 10(указать в РПД по всем дисциплинам, закрепленным за 
кафедрой информатики)  
OneNote 2007  
Visio 2007  
SharepointDesigner 2007  
OfficeCommunicator 2007 R2 + LiveMeeting 2007 AdobeReader 9.0 (Свободноепро-
граммноеобеспечение) 
AdobeReader XI 
AdobeReader X  
AdobeAcrobatReader DC (Свободноепрограммноеобеспечение) 
AdobeAcrobatPro 9.0  
ABBYYFineReader 9.0 CorporateEdition 
InfraRecorder 
7zip  
Skype  
MozillaFirefox 
Adobe CS4 Design Premium  
MasterCollection CS6 
3DStudioMax 2011 Eng 
CorelDrawX4  
CorelDrawX7  
MovieMaker 
QuickTime  
VisualStudio 2010 Rus 
TurboDelphi 
VisualProlog 
PortablePGP 
RockwellArena 13.50  
MicrosoftProject 2007 
FAR 
АРМ Издатель 
Малая ЭС  
Фраза  
1C. Предприятие 8.0+Конфигурация 
MediaPlayerClassic 
VLCmediaplayer 
LightAlloy 
Помощник кадровика: Эксперт. Образование  
VirtualPC 2007 SP1 
Русский музей: виртуальный филиал 
Конструктор мультимедийных презентаций (на основе коллекций Русского музея)  
SecurityStudioEndpointProtection 
Sibelius 7 Academic Edition (301 класс) 
Sibelius Ultimate Perpetual License 
SONY SOUND FORGE Pro 12 - Academic 
SONY VEGAS Pro 15 
ZoomTextFusion 11 Pro  
ЛингафонноеПОRinel-Lingo  
vMixPro 
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Dragonframe 
 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
При направлении обучающегося на преддипломную практику предпочтение от-

дается профильным организациям, имеющим развитую организационную структуру и 
ведущими активную деятельность в сфере …..  

Профильные организации предоставляют возможность пользоваться помеще-
ниями, согласованными в Договоре о практической подготовке обучающихся (прил. к 
договору № 2), а также находящимися в них оборудованием и техническими средства-
ми обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

Преддипломная практика также может проводиться в структурных подразделе-
ниях Института. Материально-техническая база Институтавключает в себя: специали-
зированные учебные аудитории, Научную библиотеку с техническими возможностями 
перевода основных библиотечных фондов в электронную форму, 3 читальных зала, ос-
нащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает 
одновременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам 
электронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-
СОН») и электронной библиотеки института. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья институтом обес-
печивается: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети ин-
тернет для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной 
петлей), доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, вклю-
чая тотально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными посо-
биями, включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 
звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 
для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся. 

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 
в учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп 
для обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических 
помещений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены 
отдельные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и 
слуха, передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное 
обеспечение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория 
образовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного пере-
движения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучаю-
щихся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-
коляски. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности  
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 
Направление подготовки: 
Направленность (профиль):   
Группа:      
Форма обучения:    
Тип (вид) практики:  
Сроки прохождения практики: 
Фамилия и должность  
руководителя практики  
от профильной организации 
 / Института,проводившего  
инструктаж: 

 
Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 
ФИО обучающегося Подпись Дата 

   
 
 
 
 
 
Руководитель практики  
от профильной организации/ 
Института          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практикав Институте) 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 
 

« ___ »____________ 20  г.  № _____ 
 

О выходе обучающихся на практику 
 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на вид, тип, форму и способ прове-

денияпрактику обучающихся по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры 
«Название профиля / специализации»по направлению подготовки / специальностикод и 
наименование очной /заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления 
подготовки (специальности)код наименование, уровень высшего образования: бакалав-
риат / специалитет / магистратура,в период с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 
(ЧГИК).Продолжительность практики по учебному плану составляет ___________ час. 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  
обучающегося 

Руководитель  
практики от ЧГИК (Ф. И. О.) 

   
   

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой   ________(Ф.И.О.)__________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 
– дневник (на усмотрение кафедры). 

 
Декан факультета        И. О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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(практика в профильной организации) 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 
« ___ »____________ 201  г.                                                                             № _____ 

 
О выходе обучающихся на практику 

§ 1 
В соответствии с учебным планом направить на вид, тип, форму и способ прове-

денияпрактику обучающихся по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры 
«Название профиля / специализации»по направлению подготовки / специальностикод и 
наименование очной /заочной формы обучения __ курса, группы № __ направления 
подготовки (специальности) код наименование, уровень высшего образования: бака-
лавриат / специалитет / магистратура, в период с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в пе-
риод с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные организации: 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О.  
обучающегося 

Полное наиме-
нование про-

фильной органи-
зации 

Руководитель прак-
тики от профильной 

организации 
(Ф.И.О.), должность 

Руководитель практики от 
Челябинского государст-

венного института культу-
ры(Ф.И.О.) 

     
     

 
Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 
§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  
Ответственный: зав. кафедрой__________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 
§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   
– отчет обучающегося о прохождении практики; 
– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 
– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации; 
– дневник (на усмотрение кафедры). 

 
Декан факультета        И. О. Фамилия 
 
Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 
 

Факультет  
Кафедра  

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 
 
 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры «Название 
профиля / специализации»по направлению подготовки / специальностикод и наимено-
вание, курс _______, группа _____________, согласно учебному плану и распоряжению 
наименование факультета Челябинского государственного института культуры № ____ 
от «___» _______ 20__ г. направляется для прохождения наименование (т. е. указать 
вид, тип, форму и способ проведения) практики с «___» _______ 20__ г. по «___» 
_______ 20__ г. в профильную организацию название организации, адрес, телефон 
 
 
Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий 
тел. 
 
Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 
 
 
Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 
 
Дата выдачи 
 
М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет  

Кафедра  
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(20__/20__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки    
 
Направленность (профиль)       
 
Группа:      
Форма обучения:    
Вид (тип) практики:  

 
 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 
компетенций 

   
   

 

Задание согласовано: 

Руководительпрактикиот Института ______________/____________   дата 
 
руководитель практикиот 
наименование профильной организации _____________/____________   дата 
 
С заданием ознакомлен: 

обучающийся    ______________/____________  дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 
Заведующий кафедрой 
____________________ 
наименование кафедры 
____________________ 
ФИО заведующего 
«__» __________201_ г. 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

(20__/20__ учебный год) 

 

Обучающийся   ________________________________________ 
     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки    
 
Направленность (профиль)       
 
Группа:      
Форма обучения:    
Вид (тип) практики:  
 

Сроки прохождения практики: с «__» ______20__ г. по «__» ______20__ г. 

 

Даты / 
(срок  

выполне-
ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  
(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  
формируе-
мых компе-

тенций 
   
   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 
 

Руководитель практики от 
наименование профильной организации  ____________/____________дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ6 
ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОТРУКОВОДИТЕЛЯПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ2 
 

 
______________________________________________________________________, 

(ФИО практиканта) 
обучающийся по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры «Название 
профиля / специализации»по направлению подготовки / специальностикод и наимено-
вание в Челябинском государственном институте культуры с «__» ______ 20__ г. по 
«__» _______ 20__ г.проходил практику в наименование профильной организации. 
 
1. Обучающийся был допущен к работе после прохождения инструктажа по охране 

труда, технике безопасности, пожарной безопасностидд.мм.гггг, а также был озна-
комлен с правилами внутреннего трудового распорядкаорганизации. 

2. Регулярность посещения практики; 
3. Выполняемая работа, отношение к порученной работе 
4. Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
5. Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 
6. Уровень коммуникативной культуры. 
7. Общее впечатление о практиканте. 
8. Степень сформированности компетенций:  

 
Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 
   
   
 
9. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профес-

сиональной деятельности; 
10. Рекомендуемая оценка по практике. 
 
 
Должность руководителя практики    (Ф. И. О.)  подпись 

 
 
М. П. 

 

                                         
2Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 

 
ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ 

ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 
Ф. И. О., должность 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации. 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте(т. е. без договора) данная строка удаляется.) 
Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения. 
Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 
Программабакалавриата/ специалитета / магистратуры«Название профиля / спе-

циализации». 
Направление подготовки /специальность:код и наименование. 
Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 
Ф. И. О. обучающегося(хся). 
Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профиль-

ную(ые)организацю(ии)(указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике 
(если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельностиинаправления работы, предусмотренные про-
граммой практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составлен-
ным совместно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в 
полном объеме (или частично, в связи с….). 

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  
Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 
руководителя профильной организации, дневник. В ходе публичной защиты практики 
комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 
мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
де (экзамена или зачета), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             
(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-
ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-
тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-
ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 
должности… 
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ВЫВОДЫ 
1. Вид (тип) практика показала, что знания, полученные обучающимися в ре-

зультате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы для осуще-
ствления практической деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-
шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональ-
ной деятельностью обучающихся, свидетельствуют о качественной (или недостаточ-
ной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, специалистов) по данному 
направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 
 
 
 

Дата          Подпись 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 
 
 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание. 
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 
Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся прохо-

дил практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется). 
Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения. 
Сроки проведения практики – с «__» _________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 
Распоряжение факультета – № от «__» __________ 20__ г. 
Программа бакалавриата/ специалитета / магистратуры«Название профиля / спе-

циализации». 
Направление подготовки /специальность: код и наименование. 
Форма обучения очная / заочная, курс __, группа __. 
Ф. И. О. обучающегося(хся). 
Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) /структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевремен-
но приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 
СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа практики обучающихся была определена, методически обос-
нована и издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные ра-
бочей программой практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, 
составленным совместно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были 
освоены в полном объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 
практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  
Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Регулярность посещения практики. 
Выполняемая работа, отношение к порученной работе. 
Готовность к выполнению видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
Уровень профессиональной и теоретической подготовки. 
Уровень коммуникативной культуры. 
Общее впечатление о практиканте. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-
щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, дневник. В ходе пуб-
личной защиты практики комиссией были заданы вопросы.  
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По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 
мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-
де (экзамена или зачета), предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 
И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 
Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 
(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-
дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-
боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 
практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 
предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Вид тип практика показала, что знания, полученные обучающимися в резуль-
тате изучения дисциплин (перечислить дисциплины) были необходимы для выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью 

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-
шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-
венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-
циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 
5. Степень сформированности компетенций: 

 
Формулировки компетенций Код Степень сформированности 

(по 10-балльной шкале) 
   
   

 
 

Дата           Подпись 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ3 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
Факультет  

Кафедра  
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ВИД(ТИП) ПРАКТИКЕ 
 

 
 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  
__________формы обучения 
________________________________ 
(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 
От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 
От профильной  
организации________________________ 

(Ф. И. О.) 
 

Срок сдачи ―  
Подпись руководителя от 
образовательной организации―  
Подпись зав. кафедрой ― 

 
Практика защищена 
«____» _________________ 20___ г. 
Оценка________________ 
Председатель комиссии _____________ 

Ф. И. О. подпись 
Челябинск, 20___ 

                                         
3 Форму отчета обучающегося о прохождении практики кафедра разрабатывает самостоятельно и отра-
жает в этом приложении вслед за титульным листом. 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 
 

Отчет может строиться по следующей схеме: 
 

Введение 
1. Общая характеристика профильной организации / структурного подразделения 

Института. 
2. Основная часть. 

Заключение. 
Список использованной литературы 
Приложения 
 
Введение. Кратко сообщает цель, задачи и содержание 

вид(тип)практики/выпускной квалификационной работы (ВКР) (в случае преддиплом-
ной практики), практическая значимость и актуальность ВКР. 

1. Характеристика профильной организации / структурного подразделения 
Института.Для написания этого раздела обучающийся должен собрать информацию о 
местонахождении организации, ее организационно-правовой форме и форме собствен-
ности, истории создания, охарактеризовать цель, задачи и сферу ее деятельности, ор-
ганизационную структуру. 

2. Основная часть включает в себя поэтапное описание видов работ, выпол-
ненных в процессе прохождения практики в соответствии с утвержденным графиком 
(планом) проведения практики, а также последовательность и особенностивыполнения 
индивидуальных заданий. 

Заключение содержит описание условий прохождения практики; перечисление 
умений и навыков, которыми овладел обучающийся за период прохождения практики; 
наиболее типичные и значимые проблемы деятельности предприятия; рекомендации 
(проект) по оптимизации описанных видов работ; приводится анализ полезности прак-
тики, общие выводы. 

Приложения должны включать результаты выполненныхобучающимся на 
практике индивидуальных заданий (исследовательский проект, анкетную карту, 
отредактированный авторский оригинал, макет издания и пр.). 

 
(Данная схема может быть скорректирована с учетом специфики конкретно-

го направления подготовки).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА И СТРУКТУРЫ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет  

Кафедра  
 
 

 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
___________________________________________________________________ 

(вид тип практики)  
 

обучающегося ____группы _____курса 
очной / заочной формы обучения 
________________________________ 

Ф. И. О. обучающегося (полностью) 
 

Руководитель практики от профильной организации 
________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
________________________________________________ 

ученая степень, звание 
 

Руководитель практики от Института 
________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
________________________________________________ 

ученая степень, звание 
 
 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики с__________________________ по ___________________ 

 
 
 
 
 

Челябинск, 20  
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Примерная структура дневника практики 
 

 
Да-
та 

Содержание 
и объем 
работы 

Компе-
тенции 

Кол-во 
часов 

Замечания и 
предложения прак-

тиканта 

Отметка 
 о выполнении, 

подпись 
руководителя 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 

Примечание. Дневник практики систематически заполняется обучающимся.          
В нем раскрывается содержание проделанной работы, которое соотносится с форми-
руемыми компетенциями, анализируется практика осуществления различных видов 
деятельности, фиксируется время, затраченное на выполнение отдельных заданий (в 
часах). Записи в дневнике служат характеристикой уровня теоретических знаний, прак-
тических умений и владений обучающегося и являются основой для оценки его дея-
тельности во время практики. 
 
 

 



52 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Челябинский государственный институт культуры» 

 
Факультет 

Кафедра 
 

ПРОТОКОЛ 
от дд.мм.20__ г.         № ХХ 

 
заседания комиссии по защите вид, тип, форма и способ проведения практики 

студентов очной /заочной формы обучения, ___ курса, гр. № ___ , 
обучающихся по программе бакалавриата / специалитета / магистратуры «Название 

профиля / специализации»по направлению подготовки / специальности 
код и наименование 

 
 
Председатель комиссии – И. О. Фамилия 
Секретарь – И. О. Фамилия 
Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 
И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 
Повестка дня: 
1. Защита вид, тип, форма и способ проведения практики.  
 
 
1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-
шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 
документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 
 
 
 
 
 
Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 
 
Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 
п/п 

Ф. И. О.  
обучающегося 

Полное  
наименование  
профильной  
организации  

Руководитель практики 
от образовательной  

организации  
(Ф. И. О.) 

Руководитель  
практики  

от профильной  
организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 
 
В программу преддипломной  практики внесены следующие изменения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Ученого со-
вета 

Номер 
раздела, 

подраздела 
Содержание изменений и дополнений 

2020/21 протокол № 8 
от 18.05.2020 

7.2 Обновлен перечень ресурсов сети интернет 

2021/22 Протокол № 
дд.мм.гггг 

Табл. 2 Внесена строка «в т. ч. в форме практической 
подготовки» в связи изм. и доп в Федеральном 
Законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» 

6.3.2. Внесены примерные виды индивидуальных за-
даний для освоения программы практи-
ки.проводимые в форме практической подго-
товки 

6.4 В п. 1 внесены сведения о реквизитах протоко-
лов ученого совета, утвердивших изм. и доп. в 
локальных нормативных актах 

2022/23 Протокол № 
дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  
дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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