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Аннотация. Рассмотрены вопросы, касающиеся организации и проведения 

практик в процессе профессиональной подготовки обучающихся 

магистратуры по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная 

деятельность». Автор считает, что обеспечивая тесную связь между 

теоретическим обучением магистранта в вузе и его самостоятельной 

работой в учреждениях социально-культурной сферы и образования, 

практика предоставляет возможность апробации полученных знаний в 

профессиональной деятельности, их корректировки и обогащения. В статье 

представлены формы текущего контроля и фонд оценочных средств по 

практике для магистратуры; приводятся примеры заданий для оценки 

сформированности компетенций по всем видам практик программы 

магистратуры; рассматриваются критерии и показатели, используемые 

при оценивании заданий. Практика формирует у будущих организаторов 

досуга готовность к использованию современных инновационных методов 

работы с населением (просветительной, образовательной, воспитательной, 

рекреационной, дл.); готовность к внедрению интерактивных технологий и 

различных достижений современной педагогики в процесс организации 

содержательного досуга разных групп граждан. Материал представляет 

интерес для магистрантов, преподавателей средних специальных и высших 

учебных заведений, а также может быть полезен педагогам-

исследователям, аспирантам, бакалаврам. 
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Annotation. Issues relating to the organization and conduct of practices in the 

process of professional training of graduate students in the direction of training 

51.04.03 "Social and cultural activities." The author believes that providing a 

close link between the theoretical training of the undergraduate at the university 

and his independent work in institutions of the socio-cultural sphere and 

education, the practice provides an opportunity to test the knowledge gained in the 

professional activity, their correction and enrichment. The article presents the 

forms of current control and the fund of evaluation tools for practice for the 

magistracy; examples of tasks are given to assess the formation of competencies in 

all types of practices of the graduate program; The criteria and indicators used in 

the assessment of tasks are considered. The practice forms in future leisure 

organizers a readiness to use modern innovative methods of working with the 

population (educational, educational, educational, recreational, long); readiness 

to introduce interactive technologies and various achievements of modern 

pedagogy in the process of organizing meaningful leisure of different groups of 

citizens. The material is of interest to undergraduates, teachers of secondary 

special and higher educational institutions, and may also be useful to teachers, 

researchers, graduate students, bachelors. 
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В условиях социокультурных и экономических преобразований, 

происходящих в России на современном этапе, повышаются требования к 

подготовленности выпускников всех профилей и направлений (бакалавров, 

магистров) [7]. 

России нужны профессионалы, готовые честно и творчески выполнять 

свою работу. «В ситуации возникновения новых направлений деятельности 

только свободная творческая личность, обладающая активностью, 

готовностью рисковать, уверенная в своих силах, способна к созданию и 

воплощению новых творческих идей, саморазвитию, самореализации, и, 

таким образом, к эффективной профессиональной деятельности» 14, с. 181. 

Эффективная профессиональная деятельность возможна лишь при 

качественной подготовке будущих специалистов. Качественная 

профессиональная подготовка во многом определяется соотношением 
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теоретической и практической составляющих в образовательном процессе 

вуза.  

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленный 

на закрепление и конкретизацию результатов теоретического обучения, 

формирование компетенций, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности. По мнению современных исследователей, 

эффективность формирования профессиональной компетентности 

повышается, если практика выстраивается как «целостный педагогический 

процесс, определяющийся поэтапностью реализации содержания практики, 

взаимосвязью компонентов между собой и преемственностью форм и 

методов практического и теоретического обучения» (Н.А. Береза, З.Д. 

Бродовская, Т.Г. Гаврилова, Г.И. Грибкова, Е.Ю. Кудрявцева, И.В. 

Табакаева, С.Ш. Умеркаева, др.).  

Практика является самостоятельным разделом программы магистратуры 

по направлению подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность», 

обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, и представляет собой 

особый вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

В условиях реализации компетентностного подхода к качеству 

результатов современного образования практика является важнейшим звеном 

в системе формирования профессионально значимых качеств личности 

магистра социально-культурной деятельности. Обеспечивая тесную связь 

между теоретическим обучением магистранта в вузе и его самостоятельной 

работой в учреждениях социально-культурной сферы и образования, 

практика предоставляет возможность апробации полученных знаний в 

профессиональной деятельности, их корректировки и обогащения. 

Практика является эффективным средством формирования 

профессиональной компетентности магистров социально-культурной 

деятельности, т.к. позволяет овладеть системой универсальных знаний, 

умений и навыков, приобрести опыт самостоятельной работы, развить 

способность к продуктивному профессиональному творчеству в условиях 

инновационно-развивающей среды базового учреждения. Практика носит 

целенаправленный характер, отражая результаты знаний магистрантов по всем 

дисциплинам учебного плана, подтверждая их профессиональную 

подготовленность к практической деятельности. 

Организация и проведение практики магистрантов осуществляется с 

целью: 

- подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с 
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профильной направленностью образовательной программы магистратуры и 

видами профессиональной деятельности на основе новейших достижений в 

области образования и культуры; 

- формирования компетентности в сфере реализации инновационных 

технологий, моделей, проектов, программ развития социально-культурной 

сферы; 

- формирования профессиональных умений и навыков в сфере 

организации и проведения прикладных научных исследований;  

- создания условий для проведения опытно-экспериментальной работы в 

соответствии с темой магистерской диссертации. 

В процессе практики решаются следующие задачи: 

- закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин программы магистратуры по направлению 

подготовки 51.04.03 «Социально-культурная деятельность»; 

- формирование у магистрантов навыков самостоятельного изучения 

современного состояния и тенденций развития теории и практики социально-

культурной деятельности; 

- формирование у магистрантов компетентности в сфере разработки и 

реализации авторских проектов и программ развития социально-культурной 

сферы в соответствии с темой диссертационного исследования; 

- формирование у магистрантов способности к самостоятельному сбору 

и обработке научной информации с использованием современных методов 

науки, а также информационных и инновационных технологий; 

- подготовка магистрантов к самостоятельной апробации идей, 

концепций, теоретических положений и практических рекомендаций в 

процессе выполнения опытно-экспериментальной работы (в рамках темы 

магистерской диссертации); 

- развитие профессиональной рефлексии. 

Практика магистрантов проводится в сторонних организациях или на 

выпускающих кафедрах, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, имеющие 

соответствующую теоретическую подготовку, разносторонне знакомые с 

опытом работы учреждений культуры, образования, досуга и владеющие 

частными методиками погружения магистрантов в соответствующее 

направление социально-культурной деятельности. 

 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации магистрантов по практике 



ЦИТИСЭ  №3 (16) 2018 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

практике проводятся с целью определения степени освоения обучающимися 

(студентами) образовательной программы по направлению подготовки 

51.04.03 «Социально-культурная деятельность». 

Учебные достижения обучающихся по всем видам практик в ходе 

текущего контроля оцениваются по балльно-рейтинговой системе в 

соответствии с Технологической картой (таблицы 1, 2, 3, 4). 

Текущий контроль успеваемости магистрантов проводится по каждому 

из этапов практики и включает контроль знаний, умений и навыков в ходе 

выполнения индивидуальных заданий, а также самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация магистрантов проводится в форме сдачи 

дифференцированного зачета (с оценкой). 

 

Методические указания для магистрантов по практике  

при балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения  

образовательной программы 

 

Оценка успеваемости магистрантов осуществляется в ходе текущего 

контроля, а также промежуточной аттестации. Результаты всех видов работ 

на практике оцениваются рейтинговыми баллами. Общая оценка знаний 

магистранта по практике определяется как сумма баллов, полученных по 

различным формам контроля и промежуточной аттестации.  

Прохождение практики магистрантом за семестр максимально 

оценивается в 100 рейтинговых баллов, которые распределяются по этапам 

практики в зависимости от их значимости и трудоемкости.  

За текущую работу магистрант может получить максимально 65 баллов. 

За дифференцированный зачет – максимально 35 баллов. 

В зависимости от вида практики формами текущего контроля могут 

быть: 

 составление паспорта базы практики; 

 составление сборника нормативных документов; 

 составление списка программ учебных дисциплин выпускающей 

кафедры (с краткими аннотациями); 

 анализ учебного занятия, зачета и/или экзамена; 

 разработка авторской программы учебной дисциплины; 

 проведение семинарского занятия; 

 самоанализ проведенного занятия; 

 составление календаря культурно-досуговых программ; 
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 анализ культурно-досуговых мероприятий (проектов, программ); 

 организация и проведение мероприятий социально-культурной 

направленности; 

 разработка и реализация авторского социально-культурного проекта;  

 подготовка аннотированного списка научных работ по теме 

магистерской диссертации; 

 анализ планов и отчетов НИР;   

 подготовка докладов, тезисов выступления по теме магистерской 

диссертации;  

 участие в научных мероприятиях (конференциях, круглых столах, 

семинарах);  

 выполнение индивидуальных заданий;  

 разработка методических рекомендаций; 

 подготовка мультимедийной презентации и др. 

За подготовку к публикации научной статьи по проблеме 

диссертационного исследования магистрант может получить 

дополнительные баллы. 

Для получения дифференцированного зачета с оценкой сумма баллов 

магистранта по практике должна быть 50 и более баллов при условии 

прохождения всех видов контроля. В этом случае в экзаменационную 

ведомость и в зачетную книжку проставляется оценка. 

Шкала пересчета полученной суммы баллов по предмету в оценку: 

 «отлично», если сумма баллов находится в пределах 85 – 

100; 

 «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 65 – 84; 

 «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 – 

64; 

 «неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 40. 

Практика считается пройденной, если магистрант набрал количество 

баллов согласно установленному диапазону. Если магистрант не прошел 

практику, то ему предоставляется возможность добора баллов. Магистрант 

обязан отчитаться о задолженностях по отдельным этапам практики до 

дифференцированного зачета в рамках часов, отводимых на 

самостоятельную работу с научным руководителем.  
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Необходимый минимум для прохождения межсессионной аттестации – 

40 баллов. 

Необходимый минимум для прохождения промежуточной аттестации – 

20  баллов. 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по уважительной причине: магистранты должны выполнить все виды 

внеаудиторной аттестации. 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по неуважительной причине: магистранты должны выполнить все виды 

внеаудиторной аттестации и пройти собеседование с научным 

руководителем, руководителем практики. 

Формы контроля остаточных знаний по практике: виды и количество 

часов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Производственная практика 

 

№ 

п

/п 

Форма контроля К

ол-во 

баллов 

1

. 

Присутствие на конференции, ознакомление с программой 

практики 

1

-3 

2

. 
Составление паспорта базы практики 

3

-10 

3

. 
Составление календаря культурно-досуговых программ 

2

-5 

4

. 

Анализ культурно-досуговых мероприятий (проектов, 

программ) 

6

-18 

5

. 

Организация и проведение мероприятия социально-

культурной направленности 

5

-10 

6

. 
Разработка и реализация социально-культурного проекта 

5

-15 

7

. 
Разработка методических рекомендаций 

1

0-25 

8

. 
Подготовка и сдача отчетной документации 

5

-6 

9

. 

Итоговый контроль (дифференцированный зачет, итоговая 

конференция по практике) 

3

-8 

Научно-педагогическая практика 

№ Форма контроля К
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п

/п 

ол-во 

баллов 

1.  
Присутствие на конференции, ознакомление с программой 

практики 

1

-3 

2.  Составление сборника нормативных документов 
4

-10 

3.  
Составление списка программ учебных дисциплин (с 

аннотациями) 

5

-12 

4.  Анализ учебного занятия, зачета и/или экзамена 
5

-15 

5.  Разработка авторской программы учебной дисциплины 
6

-18 

6.  Проведение семинарского занятия 
6

-15 

7.  Самоанализ проведенного занятия  
5

-13 

8.  Подготовка и сдача отчетной документации 
5

-6 

9.  
Итоговый контроль (дифференцированный зачет, итоговая 

конференция по практике) 

3

-8  

Преддипломная практика 

№ 

п

/п 

Форма контроля К

ол-во 

баллов 

1

. 

Присутствие на конференции, ознакомление с программой 

практики 

1

-3 

2

. 
Аннотирование научно-методических материалов 

3

-5 

3

. 

Анализ приоритетных направлений и форм организации 

НИР в базовом учреждении практики 

3

-15 

4

. 
Анализ планов НИР выпускающей кафедры 

3

-10 

5

. 
Анализ отчетов НИР выпускающей кафедры 

3

-10 

6

. 

Составление списка научных трудов выпускающей 

кафедры 

3

-8 

7

. 
Подготовка тезисов 

3

-10 

8 Выступление с докладом на научно-практической 5
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. конференции, круглом столе, семинаре -10 

9

. 
Выполнение презентации 

8

-15 

1

0. 
Подготовка и сдача отчетной документации 

5

-6 

1

1. 

Итоговый контроль (дифференцированный зачет, итоговая 

конференция по практике) 

3

-8  

 

Технологическая карта, включающая необходимые данные по практике 

(её видам), представлена в таблице 2, 3, 4. 

 

Таблица 2. - Технологическая карта 

 

Вид практики Уровен

ь 

образования 

 

Стат

ус 

практики  

в 

учебном 

плане  

Кол

-во часов 

в 

учебном 

плане 

Форма 

отчетности 

Ку

рс, 

семестр 

Производственн

ая практика 

Магист

р 

Б.2. 

практики, 

НИР 

216 Диффе

ренц. зачет с 

оценкой 

1 

курс, 

1 

семестр 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений на входе) 

Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторн

ая или 

внеаудиторная 

Ми

ним. 

кол-во 

баллов 

Мак

сим.  кол-

во баллов 

Установочная 

конференция 

Присутствие на 

конференции, 

ознакомление с 

программой практики 

аудиторн

ая 

1 3 

Итого 1 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений по практике) 

Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторн

ая или 

внеаудиторная 

Ми

ним. 

кол

-во 

баллов 

Мак

сим. 

кол-

во баллов 
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Ознакомительны

й этап 

 Составлени

е паспорта базы 

практики 

 Составлени

е календаря культурно-

досуговых программ 

 Анализ 

культурно-досуговых 

мероприятий (проектов, 

программ) 

в/а 

 

в/а 

 

 

в/а 

 

 

3 

 

2 

 

 

6 

10 

 

5 

 

 

18 

 

 

Производственн

ый этап 

 Организаци

я и проведение 

мероприятия 

социально-культурной 

направленности 

 Разработка 

и реализация 

социально-культурного 

проекта 

 Разработка 

методических 

рекомендаций 

в/а 

 

 

 

в/а 

 

 

 

в/а 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

25 

Отчетный этап  Подготовка 

и сдача отчетной 

документации 

в/а 

 

5 6 

Дифференциров

анный зачет 

 Выступлени

е на итоговой 

конференции по 

практике   

а 3 8 

Итого 40 10

0 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторн

ая или 

внеаудиторная 

Ми

ним. 

Ко

л-во 

баллов 

Мак

сим. Кол-

во баллов 

  Подготовка 

к публикации научной 

статьи по проблеме 

диссертационного 

исследования 

в/а 

 

 

 

5 10 

Таблица 3 

Технологическая карта 
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Вид практики Урове

нь 

образования 

 

Статус 

практики  

в 

учебном 

плане  

Кол-

во часов в 

учебном 

плане 

Форма 

отчетности 

К

урс, 

семест

р 

Научно-

педагогическая  

практика 

Маги

стр 

Б.2. 

ПРАКТИКИ, 

НИР 

108 Диффе

ренц. зачет с 

оценкой 

2 

курс, 

3 

семест

р 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений на входе) 

Тема или задание  

текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудитор

ная или 

внеаудиторна

я 

Ми

ним. 

Кол-во 

баллов 

Ма

ксим. 

Кол-во 

баллов 

Установочная 

конференция  

Присутствие на 

конференции, 

ознакомление с программой 

практики 

аудитор

ная 

1 3 

Итого 1 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений по практике) 

Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудиторн

ая или 

внеаудиторная 

Ми

ним. 

Кол-во 

баллов 

Ма

ксим. 

Кол-во 

баллов 

Ознакомительны

й этап 

 Составление 

сборника нормативных 

документов  

 Составление 

списка программ учебных 

дисциплин (с 

аннотациями) 

 Анализ 

учебного занятия, зачета 

и/или экзамена 

в/а 

 

 

 

 

в/а 

 

 

 

а 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

1

0 

 

 

 

 

1

2 

 

 

 

1

5 
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Самостоятельна

я  педагогическая 

деятельность 

 Разработка 

авторской программы 

учебной дисциплины 

 Проведение 

семинарского занятия 

 Самоанализ 

проведенного занятия 

в/а 

 

 

а 

 

в/а 

 

6 

 

 

6 

 

5 

1

8 

 

 

1

5 

 

1

3 

Отчетный этап  Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

в/а 

 

5 6 

Дифференциров

анный зачет 

 Выступление 

на итоговой конференции 

по практике  

а 3 8 

Итого 40 1

00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Тема или задание  

текущей аттестационной 

работы 

Виды 

текущей аттестации 

Аудиторн

ая или 

внеаудиторная 

Ми

ним. 

Кол-во 

баллов 

Ма

ксим.  

кол-во 

баллов 

  Подго

товка к 

публикации 

научной статьи по 

проблеме 

диссертационного 

исследования 

в/а 

 

 

 

5 1

0 

 

Таблица 4 

Технологическая карта  

 

Вид практики Урове

нь 

образования 

 

Статус 

практики  

в 

учебном плане  

Ко

л-во 

часов в 

учебном 

плане 

Форм

а 

отчетности 

Ку

рс, 

семестр 

Преддипломная 

практика 

Маги

стр 

Б.2. 

ПРАКТИКИ, 

НИР 

21

6 

Диффе

ренц. зачет 

с оценкой 

2 

курс, 

4 

семестр 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений на входе) 
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Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудитор

ная или 

внеаудиторная 

М

иним.  

ко

л-во 

баллов 

Ма

ксим.  

кол-во 

баллов 

Установочная 

конференция  

Присутствие на 

конференции, 

ознакомление с 

программой практики 

аудиторн

ая 

1 3 

Итого 1 3 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

(проверка знаний и умений по практике) 

Тема или 

задание  текущей 

аттестационной 

работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудитор

ная  

или 

внеаудиторная 

М

иним. 

кол-во 

баллов 

Ма

ксим.  

кол-во 

баллов 

Сбор и анализ 

научной информации 

 Аннотирован

ие научно-методических 

материалов 

 Анализ 

приоритетных 

направлений и форм 

организации НИР в 

базовом учреждении 

практики 

 Анализ 

планов НИР 

 Анализ 

отчетов НИР 

 Составление 

списка научных трудов 

в/а 

 

в/а 

 

 

 

в/а 

в/а 

в/а 

3 

 

3 

 

 

 

3 

3 

 

3 

5 

 

1

5 

 

 

 

 

1

0 

1

0 

8 

Апробация 

результатов сбора и 

анализа научной 

информации 

 Подготовка 

тезисов  

 Выступление 

с докладом на научно-

практической 

конференции, круглом 

столе, семинаре  

 Выполнение 

презентации 

в/а 

в/а 

 

 

 

в/а 

3 

5 

 

 

 

8 

1

0 

1

0 

 

 

 

1

5 

Отчетный этап  Подготовка и 

сдача отчетной 

документации 

в/а 

 

5 6 
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Дифференциров

анный зачет 

 Выступление 

на итоговой конференции 

по практике   

а 3 8 

Итого 40 1

00 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Тема или задание  

текущей 

аттестационной работы 

Виды текущей 

аттестации 

Аудитор

ная  

или 

внеаудиторная 

М

иним.  

ко

л-во 

баллов 

Ма

ксим.  

Кол-во 

баллов 

  Подготовка к 

публикации научной 

статьи по проблеме 

диссертационного 

исследования 

в/а 

 

 

 

5 1

0 

 

Критерии оценки результатов практики 

 

Оценка «отлично» выставляется магистранту, если: 

 работа грамотно спланирована и проведена;  

 цель и задачи проделанной работы обоснованы;   

 выбранные формы, методы и средства работы соответствуют ее 

цели, задачам и условиям; 

 ход и итоги работы грамотно проанализированы; 

 выстроены позитивные взаимоотношения с сотрудниками базового 

учреждения практики; 

 показано владение способами профессиональной деятельности; 

 показан высокий уровень творчества; 

 показано умение работать со специальной литературой; 

 присутствуют все требуемые отчетные материалы; 

 документация сдана в срок. 

 

Оценка «хорошо» выставляется магистранту, если: 

 работа в целом проведена грамотно; 

 цель и задачи проделанной работы обоснованы; 

 выбранные формы, методы и средства работы не всегда 

соответствуют ее цели, задачам и условиям; 

 ход и итоги работы проанализированы с небольшими недочетами; 
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 выстроены позитивные взаимоотношения с сотрудниками базового 

учреждения практики; 

 имеют место затруднения в планировании работы; 

 показано владение способами профессиональной деятельности; 

 отсутствует творческий подход к работе; 

 показано умение работать со специальной литературой; 

 присутствуют все требуемые отчетные материалы; 

 документация сдана в срок. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если: 

 работа спланирована и проведена с ошибками; 

 обнаружены затруднения в формулировке цели и задач работы; 

 выбранные формы, методы и средства работы не всегда 

соответствуют ее цели и задачам; 

 ход и итоги работы проанализированы с ошибками; 

 выстроенные взаимоотношения с сотрудниками базового 

учреждения практики в целом конструктивны; 

 индивидуальная работа спланирована неэффективно; 

 имеют место частые нарушения графика работы; 

 показан низкий уровень профессиональной деятельности; 

 отсутствует инициатива и творческий подход к работе; 

 возникают трудности в работе со специальной литературой; 

 присутствуют все требуемые отчетные материалы; 

 подготовленные материалы оформлены небрежно; 

 документация сдана с опозданием. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, если: 

 работа спланирована и проведена с грубыми ошибками; 

 цель и задачи работы не сформулированы; 

 отсутствует анализ хода и итогов работы; 

 проявлены несамостоятельность и безынициативность; 

 имеет место напряженность во взаимоотношениях с сотрудниками 

базового учреждения практики; 

 график индивидуальной работы регулярно нарушается; 

 показано неумение работать со специальной литературой; 

 присутствуют не все требуемые отчетные материалы; 

 документация не сдана. 
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Оценка по практике может быть снижена за: 

 несвоевременный выход на практику; 

 нарушение трудовой дисциплины; 

 неумение применять теоретические знания в профессионально-

практической деятельности; 

 неаккуратное оформление отчетной документации; 

 несоответствие отчетных материалов требованиям, предъявляемым 

к ним; 

 сдачу документации в неполном объеме; 

 неспособность выделять главное, делать выводы и обобщения. 

В целом, организация производственной практики студентов 

направления подготовки «Социально-культурная деятельность» формирует у 

будущих организаторов досуга готовность к использованию современных 

инновационных методов просветительной, образовательной, воспитательной, 

рекреационной работы с населением; а также готовность к внедрению 

интерактивных технологий и различных достижений современной 

педагогики в процесс организации содержательного досуга разных групп 

граждан, что отвечает потребностям столичной отрасли культуры в 

квалифицированных кадрах для учреждений социально-культурной сферы.   
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