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Цели практики: Овладение профессиональными умениями и закрепление навыков 
производственно-технологической и проектной деятельности в 
социокультурном сервисе, а также сбор материала для написания 
выпускной квалификационной работы. 

Краткая 
характеристика 
преддипломной 
практики (основные 
блоки, разделы, 
темы): 
 
 

Преддипломная практика входит в блок Б. 5 «Практики, НИР» 
подготовки студентов по направлению 100100.62 «Сервис». 
Основная деятельность: практическая и научно-исследовательская 
работа на предприятиях, организациях и учреждениях 
социокультурного сервиса, овладение спецификой работы в них 
(направления деятельности, документы, регламентирующие работу 
различных специалистов данного предприятия, методы и 
технологии, используемые в работе); подготовка и презентация 
докладов по проблематике выбранной темы ВКР с учётом текущего 
положения предприятия (базы практики); создание или 
усовершенствование на базе предприятия (организации) 
социокультурного проекта или разработка нового направления с 
учетом профиля подготовки; создание проекта, модели предприятия 
социокультурного сервиса с использованием компьютерных 
технологий в рамках тематики ВКР. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
практики: 

ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-18, ПК-4, ПК-5, 
ПК-13 
 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
преддипломной 
практики: 

Организация и планирование деятельности предприятий сервиса, 
Инновации в социокультурном сервисе, Информационно-
аналитическая деятельность в сфере сервиса, Методы научных 
исследований 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 
в процессе 
прохождения 
практики: 
 
 

Знать: 
а) основы современных дисциплин о человеке, его потребностях, 
методы удовлетворения социальных и культурных потребностей 
индивида, семьи и общества; 
б) законодательство в сфере социально-культурного сервиса, 
правовые нормы, регулирующие отношения между личностью и 
семьей, обществом, окружающей средой; 
в) эстетические и правовые нормы, регулирующие отношения 
человека к человеку, человека к обществу и общества к человеку, 
уметь учитывать их при разработке социокультурных проектов; 
г) нормы деловой письменной и устной речи, процессы 
организации эффективной речевой коммуникации в сфере 
социально-культурного сервиса; 
д) возможности современных информационных технологий и 
владеть методами сбора, хранения и обработки данных при 
подготовке решений в социально-культурном сервисе; 
Уметь: 
а) принимать управленческие решения в рамках компетенции и 
осуществляет связь с общественностью, участвовать в работе по 



 
 

 
 

 
 

подбору, расстановке и повышению квалификации кадров служб 
социально-культурного сервиса; 
б) внедрять современные научные знания, передовые технологии в 
социально-культурном сервисе, рекреации, анимации и других сферах 
деятельности; 
в) разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и 
организаций, представляющих услуги социально-культурного сервиса; 
г) обеспечивать комплексное обслуживание потребителей услуг 
социально-культурного сервиса; 
д) переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности, 
приобретать новые знания, использовать современные научные 
технологии; 
Владеть:  
а) приемами и методами формирования системы межличностного 
общения; 
б) знаниями и навыками по разработке и внедрению 
инновационных технологий в социально-культурный сервис; 
в) знаниями организации и обеспечения контроля качества 
оказываемых услуг социально-культурного сервиса; 
г) системой мер по повышению качества оказываемых услуг 
предприятиями социально-культурного сервиса; 
д) знаниями по созданию условий для формирования рынка услуг 
социально-культурного сервиса с учетом применения 
прогрессивных технологий; 

Используемые методы 
обучения и 
программные 
средства: 

Социологические методы сбора, обработки и интерпретации 
материала (информации), метод анализа ситуаций (кейс-метод), 
проектный метод (социальное проектирование). 

Формы текущего 
контроля: 

Посещение баз практики, предварительная проверка материалов 
отчета по практике, консультирование по проблематике ВКР и т.п. 

Форма итогового 
контроля: 

Защита отчёта, предзащита ВКР 


