
ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

 (преддипломной) 

студентами 3 курса специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность»  

в 2018-2019 учебном году 
 

Производственная практика (преддипломная) обучающихся является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 51.02.02. 

«Социально-культурная деятельность». 

Основной целью производственной преддипломной практики является 

использование теоретических знаний, полученных за весь период обучения в колледже, на 

практике и выработка практических навыков и умений в области изучаемых дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. 

Основные задачи производственной преддипломной практики: 

практическое приобретение навыков организационной и репетиционной 

работы в процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, 

театрализованных представлений, культурно-досуговых программ; 

практическое приобретение навыков по разработке сценария культурно-

массового мероприятия и театрализованного представления; 

практическое приобретение умений самостоятельно проводить культурно-

массовые мероприятия, театрализованные представления; 

практическое приобретение навыков использования выразительных средств в 

культурно-массовых мероприятиях и театрализованных представлениях; 

практическое приобретение умений использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности; 

практическое приобретение умений пользоваться приѐмами активизации 

зрителя; 

практическое приобретение навыков анализа и самоанализа. 

формирование устойчивого интереса к профессии. 

 

Основными формами организации проведения преддипломной практики 

являются: 

- изучение документации базы практики, составление аналитического отчета; 

- подготовка и проведение дипломного мероприятия (практической части выпускной 

квалификационной работы); 

- подготовка и проведение профориентационной беседы. 

Сроки прохождения практики по профилю специальности в соответствии с 

графиком учебного процесса на 2018-2019 учебный год – с 14.01.2019г. по 03.02.2019г.  

Практику прошли 11 человек специальности 51.02.02. «Социально-культурная 

деятельность». 

Руководитель практики от колледжа: Ивлева О.В., председатель ПЦК «Социально-

культурная деятельность», преподаватель. 

Базы практики  2018-2019 учебного года: 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

МБУК «Городской дом культуры» ДК с. Белогорье 

МАУ МСМЦ Белогорского района филиал ДК с.Возжаевка 

НОЧУ Школа «Наш дом» г.Благовещенск 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

МАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей им.В.В.Белоглазова» 

МАУК «Центр культурного развития им.В.М.Приемыхова» г.Белогорск 

МАОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей им.В.В.Белоглазова» 



МБУК «Городской дом культуры» ДК с. Белогорье 

МАУК «Районный дом культуры» п.Поярково 

МАУК «Центр культуры и спорта Благовещенского района», ДК с.Усть-Ивановка 

 

По результатам представленной документации и публичной защиты результатов 

практики были сделаны следующие выводы: 

1. Общие замечания: основной недостаток выявился в оформлении документации 

по практике. Документы, представленные в отчетах, были составлены в разных стилях, 

оформлены без учета стандартов оформления, в некоторых отсутствовали необходимые 

печати и подписи. 

2. Итоги практики: 

По итогам практики можно отметить, что студенты подошли ответственно к 

прохождению практики. Самостоятельно выбрали базы практики, договорились с 

руководителями, в срок оформили договоры по практике и сдали на проверку 

необходимые документы. 

В рамках практики была осуществлена постановка практической части выпускных 

квалификационных работ: 

«Постановка и проведение театрализованного конкурса, посвященного Дню российского 

студенчества «Поколение Z. Зажги энергию творчества» 

«Постановка и проведение театрализованного отчетного концерта хореографического 

коллектива «Танец-зеркало души» 

«Постановка и проведение фестиваля творчества молодежи «Молодость. Творчество. 

Талант» 

«Постановка и проведение театрализованного представления «Именины Домовенка» 

«Постановка и проведение театрализованного представления «Коляда, Коляда, отворяй 

ворота» 

«Постановка и проведение театрализованного конкурса «Золотой Step» 

«Постановка и проведение театрализованной игровой программы «Спасибо в стране 

чудес» 

«Постановка и проведение театрализованной игровой программы «Мульти-пульти 

карнавал» 

«Постановка и проведение театрализованной игровой программы «Тайны театрального 

закулисья», посвященной Году театра» 

«Постановка и проведение театрализованного представления «Новые приключения в 

Дедморозовке» 

«Постановка и проведение театрализованных посиделок «Праздник придет – гостей 

приведет» 

 

При проведении конференции по итогам производственной практики 

(преддипломной) аттестационной комиссией выдвинуты рекомендации: 

1. При выборе практики учитывать годовой план работы, чтобы мероприятие 

выпускной квалификационной работы вписывалось в общий план мероприятий. 

2. Пересмотреть сроки прохождения преддипломной практики, поскольку в данный 

период с середины января по февраль во многих учреждениях культуры после новогодних 

праздников мероприятия не проводятся; а также слишком мал выбор праздничных дат, к 

которым можно привязать постановку ВКР. 

3. Прописать в дневнике практике требования к оформлению документации с 

подробным перечислением шрифтов, размеров, интервалов, допустимых при заполнении 

документации. 

4. Не рекомендовать студентам проходить практику при Амурском колледже 

искусств и культуры, поскольку только в новом коллективе, в незнакомых 



обстоятельствах можно в полной мере проявить свои профессиональные качества, 

профессионально ориентироваться, по возможности даже трудоустроиться. 

Результаты практики. 

Решением комиссии по результатам защиты студентов было принято решение: 

оценить прохождение производственной практики (преддипломной) студентами 

специальности 51.02.02. «Социально-культурная деятельность» следующим образом: 

«отлично» – 5 чел (45%) 

«хорошо» – 3 чел. (27%) 

«удовлетворительно» - 3 чел. (27%) 

Общая успеваемость – 100%, качество – 73% 

 

 

Заведующий 

 отделением  по СКД и НХТ                                                                                    Е.В.Ющенко 

 

 


