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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (культурно-просветительской) заключается в том, чтобы выработать у студентов личный опыт 

проведения культурно-просветительных мероприятий различного характера (презентаций, бесед, викторин, конкурсов, 

инсценировок и т.д.) в конкретной (заданной) аудитории. 

Задачами производственной практики являются: в области культуры: сформировать у студентов положительную мотивацию по 

отношению к культурно-просветительской работе, основываясь на осознании важности образовательных задач 

культурологического характера в процессе обучения по направлению подготовки «Педагогическое образование»; подготовить 

студентов к разработке культурно-просветительских программ, нацеленных на формирование соответствующих профессиональных 

компетенций (см. ниже) и ориентированных на конкретную социальную и возрастную группу; в области образования: развить 

умения поисковой деятельности – способность отбирать материал по теме на родном (русском) и иностранном (английском, 

немецком, французском) языках с учетом социальных, возрастных и прочих особенностей аудитории; сформировать умения и 

навыки разработки текстов, необходимых для реализации программ, на русском и иностранных языках; развить способность 

профессионально взаимодействовать с участниками культурно- просветительской деятельности: руководителями предприятий, 

учителями, менеджерами и т.д.; внедрить разработанные программы. 

Область профессиональной деятельности: образование, культура. 

Объекты профессиональной деятельности: воспитание, развитие. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: культурно-просветительская. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, как 
Литература стран первого иностранного языка (английский), Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Производственная практика (педагогическая практика) 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

специфику культурных потребностей различных социальных групп 

Уметь: 

выявлять культурные потребности и формировать их в процессе культурно-просветительской деятельности 

Владеть: 

технологиями культурно-просветительской деятельности с учетом особенностей различных социальных групп 

     
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Знать: 

содержание материала темы культурологического характера, литературу по теме, а также возрастные и психологические 

особенности аудитории, в которой эта тема будет репрезентирована 

Уметь: 

пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие), систематизировать материал культурологического характера, выделять 

наиболее значимую и интересную информацию для данной аудитории (например, для учащихся школ, колледжей, 

профессионально-технических училищ и т.д.) 

Владеть:   
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навыками подготовки мероприятий – составления текстов презентаций, бесед, викторин, конкурсов, инсценировок и т.д. на русском 

и иностранном языках, а также способами и приемами их проведения  в определенной аудитории 

           В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику культурных потребностей различных социальных групп; содержание материала темы культурологического характера, 

литературу по теме, а также возрастные и психологические особенности аудитории, в которой эта тема будет репрезентирована  

3.2 Уметь: 

выявлять культурные потребности и формировать их в процессе культурно-просветительской деятельности; пользоваться 

поисковыми системами (Интернет и прочие), систематизировать материал культурологического характера, выделять наиболее 

значимую и интересную информацию для данной аудитории (например, для учащихся школ, колледжей, 

профессионально-технических училищ и т.д.) 

3.3 Владеть: 

технологиями культурно-просветительской деятельности с учетом особенностей различных социальных групп; навыками 

подготовки мероприятий – составления текстов презентаций, бесед, викторин, конкурсов, инсценировок и т.д. на русском и 

иностранном языках, а также способами и приемами их проведения  в определенной аудитории 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции, консультация по плану практики, подбор 

литературы /И/ 
6 2   

1.2 Участие в установочной конференции, консультация по плану практики, подбор 

литературы /Инд кон/ 
6 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Консультация по разработке проекта культурологической направленности /Инд 

кон/ 
6 6   

2.2 Индивидуальная работа 
Подготовка текста проекта культурологической направленности, подбор слайдов и 

музыкального сопровождения; разработка интерактивного задания. 
Презентация проекта в школе с интерактивным заданием 
/И/ 

6 20   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ проведенной работы, написание отчета по практике /И/ 6 2   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции /И/ 6 2   
4.2 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 6 2   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения производственной практики (культурно-просветительская) являются школы г. Самары. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (культурно-просветительская) проводится в 6 семестре в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе практики, 

и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к программе 

практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ласица Л. Great Britain: geography, politics, culture: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=25923 

Оренбург: ОГУ, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Абросимова Г.В. GREAT BRITAIN: THE LAND AND THE PEOPLE: пособие для 

студентов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491951 

Челябинск: ЧГАКИ, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- техническим 

потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- производственных работ. Для проведения 

практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



 

Приложение 

Балльно-рейтинговая карта производственной практики (культурно-просветительской) 

Курс       3       Семестр  6 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция, 

консультация, 

индивидуальн

ая работа  

Составление плана практики План практики 

Степень 

соответствия 

плана 

содержанию 

практики 

10 5 3 

Рабочий этап 

Консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Подготовка проекта 

культурологической 

направленности 

Проект (формат Power Point) 

Степень 

соответствия 

содержания и 

объема проекта 

поставленным 

целям и задачас 

40 30 23 

Контрольно-рефлексив

ный этап 

Индивидуальн

ая работа 
Составление отчета о практике Отчет о практике 

Степень 

логичности и 

обоснованности 

проекта; 

правильность 

оформления 

письменной 

документации 

35 30 25 

Заключительный этап 

Итоговая 

конференция, 

консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Обсуждение результатов практики Оценка за практику 

Степень 

осознания 

результатов 

практики 

15 6 5 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой 



Приложение 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра английского языка и методики преподавания иностранных языков 

 

 

 

Утвержден на заседании кафедры  

от ______________, протокол №_ 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (культурно-просветительской) 

6 семестр 

 

 Направление подготовки (специальность) 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профили подготовки 

«Иностранный язык» (английский) и «Иностранный язык» (немецкий) 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 бакалавр 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

Самара, 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике 

(культурно-просветительской) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), уровень бакалавриата, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91; основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

«Иностранный язык» и «Иностранный язык», с учетом требований профессиональных стандартов «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н 

(с изменениями от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 № 422н). 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-13, ПК-14.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

Профессиональная компетенция ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

        Знает: специфику культурных потребностей различных социальных групп;  

Умеет: выявлять культурные потребности и формировать их в процессе культурно -просветительской 

деятельности; 

Владеет: технологиями культурно-просветительской деятельности с учетом особенностей различных социальных 

групп. 

Профессиональная компетенция ПК-14: способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы:  

Знает: содержание материала темы культурологического характера, литературу по теме, а также возрастные и 

психологические особенности аудитории, в которой эта тема будет репрезентирована;  

Умеет: пользоваться поисковыми системами (Интернет и прочие), систематизировать материал 

культурологического характера, выделять наиболее значимую и интересную информацию для данной аудитории;  

Владеет: навыками подготовки мероприятий – составления текстов презентаций, бесед, викторин, конкурсов, 

инсценировок и т.д. на русском и иностранном языках, а также способами и приемами их проведения в определенной 

аудитории. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

 

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Вид деятельности: культурно-просветительская 

Проверяемые компетенции: ПК-13, ПК-14 

Тип (форма) задания № 1: 

Разработайте проект культурологической направленности для заданной группы учащихся средней школы, текст 

которого включает материал на русском и английском языках. 

 Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ПК-13 способность 

выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных групп 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программ:  

 

Знает: 

содержание материала 

темы 

культурологического 

характера, литературу 

по теме, а также 

возрастные и 

психологические 

особенности 

аудитории, в которой 

эта тема будет 

репрезентирована; 

Умеет: 

пользоваться 

поисковыми 

системами (Интернет и 

прочие), 

систематизировать 

материал 

культурологического 

характера, выделять 

наиболее значимую и 

интересную 

Степень 

соответствия 

материала 

заявленной теме, а 

темы –  возрасту и 

запросам учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень логичности 

Пороговый уровень: 

 Тема раскрыта 

поверхностно, без 

иллюстративного материала 

вербального характера; не 

соответствует возрастным 

особенностям учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал изложен хаотично, 

главная информация не 

получает достаточного 

подтверждения и 

иллюстративности. 

Соотношение английского и 
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Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

информацию для 

данной аудитории; 

 

и 

последовательности 

представления 

материала в тексте 

проекта; 

правильное 

соотношение 

английского и 

русского 

компонентов 

текста. 

 

 

 

 

 

Степень 

соответствия 

материала 

заявленной теме, а 

темы –  возрасту и 

запросам учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

Степень логичности 

и 

последовательности 

представления 

материала в тексте 

проекта; 

правильное 

соотношение 

английского и 

русского 

компонентов 

текста. 

 

 

 

 

Степень 

соответствия 

материала 

заявленной  теме, а  

темы –  возрасту и 

запросам учащихся 

 

 

 

 

Степень логичности 

и 

последовательности 

представления 

материала в тексте 

проекта; 

правильное 

соотношение 

английского и 

русского 

компонентов 

текста. 

 

русского языков не 

продумано. 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень: 

Тема раскрыта полностью, 

но не содержит достаточного 

иллюстративного материала. 

хотя и соответствует 

возрасту и интересам 

учащихся.  

 

Материал изложен 

достаточно логично, 

иллюстративная часть 

присутствует, однако не 

продумано соотношение 

английского и русского 

компонентов текста. 

 

 

 

Высокий уровень:  

Содержание полностью 

раскрывает тему, содержит 

богатый иллюстративный 

материал вербального 

характера.   

 

Материал изложен логично и 

последовательно, сделаны 

правильные акценты; 

соотношение английского и 

русского компонентов текста 

соответствует теме и уровню 

подготовки учащихся. 
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Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип (форма) задания № 2: 

Проведите презентацию разработанного культурологического проекта с интерактивным заданием. 

 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просветительские 

программы 

 

Владеет: 

способами и 

приемами их 

проведения 

презентаций в 

определенной 

аудитории. 

  

Грамотность речи, 

логичность и 

последовательность 

изложения 

материала, 

соответствие 

звукового и 

визуального 

сопровождения 

заявленной теме. 

 

 

Степень контакта с 

аудиторией. 

 

 

 

Грамотность речи, 

логичность и 

последовательность 

изложения 

материала, 

соответствие 

звукового и 

визуального 

сопровождения 

заявленной теме. 

 

Степень контакта с 

аудиторией. 

 

 

 

 

Грамотность речи, 

логичность и 

последовательность 

изложения 

материала, 

соответствие 

звукового и 

визуального 

сопровождения 

заявленной теме. 

 

 

 

 

 

Степень контакта с 

аудиторией. 

Пороговый уровень: 

Речь студента содержит 

достаточное количество ошибок, 

не отличается четкостью и 

логичностью.  Звуковое и 

визуальное сопровождение не 

отражают вербальную часть 

презентации. 

 

  

Контакт с аудиторией практически 

не установлен. 
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Продвинутый уровень: Речь 

студента содержит незначительное 

количество ошибок; вполне 

логична и последовательна. 

Звуковое и визуальное 

сопровождение вполне 

достаточны. 

 

У студента есть некоторые 

проблемы в установке контакта с 

аудиторией. 

 

 

Высокий уровень:  

Речь студента не содержит 

ошибок, логична, правильно 

оформлена фонетически. 

Изложение материала логично и 

последовательно. Звуковое и 

визуальное сопровождение 

прекрасно дополняют вербальную 

часть презентации. 

У студента полный контакт с 

аудиторией. 
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Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации. 

 



Для преподавателя 

Общее руководство и контроль над прохождением практики возлагается на руководителя производственной 

практики. Руководитель практики доводит до сведения студентов информацию о целях и задачах, программе практики, 

форме отчетности и критериях оценки результатов работы.  

Обязанности руководителя: 1) постановка задач по самостоятельной работе в период практики и консультативная 

помощь; 2) систематический контроль над ходом работы студента; 3) оценка хода и результатов работы студента на 

основании представленного текста и качества презентации в школе, а также на основании представленной документации.  

  Результатом работы в период производственной практики является разработка проекта культурологической 

направленности и его презентация интерактивного характера в средней школе. 

Для студентов 

Производственная (культурно-просветительская) практика проводится в 5 семестре. При условии выполнения 

студентом всех требований программы практики выставляется оценка и результаты прохождении практики заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Ход и результаты работы студента оцениваются руководителем на основании оценки учителя за презентацию 

проекта в школе и отчета студента о проделанной работе. Отчет оформляется на компьютере с применением печатающих 

устройств на одной стороне белой бумаги формата А4. Текст печатается шрифтом “Times New Roman”, размер шрифта – 

14, через 1,5 интервала, с соблюдением следующих полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Основной текст работы выравнивается по ширине, абзацный отступ в шаблоне – 1,27 мм. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами, начиная с третьей (введение) и заканчивая последним листом приложений вверху или внизу 

страницы по центру.  

Вместе с печатным текстом отчет сдается и на электронном носителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Титульный лист 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(культурно-просветительской): 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

«Название проекта» 

 

 

                                                                                               Исполнитель: 

                                                                                               Студенты __ группы     

                                                                                               английского отделения 

ф-та 

                                                                                               иностранных языков  

                                                                                               ФИО. 

                                                                                                

 

                                                                                                

                                                                                              Руководитель: 

                                                                                              кандидат филологических 

наук, 

                                                                                              доцент ФИО 

 

                                                                                              

Оценка_____________________ 

                                                                                              

Руководитель________________ 

 

                                                                                               «      «  

_____________2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текст отчета  

 

    

 

Выбор темы проекта НАЗВАНИЕ обусловлен … . 

 Техническое обеспечение: … . 

 Информационное обеспечение (источники материала): … . 

 Ход проведения мероприятия – ПОЛНЫЙ ТЕКСТ СЦЕНАРИЯ. 

 Самооценка мероприятия: положительные моменты… ; недостатки … . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Отзыв 

о прохождении практики студентом курса направления подготовки Педагогическое образование профили: «Иностранный язык» и «Иностранный язык» очной формы обучения 

__________ФИО____________________________ 

За период прохождения производственной (преддипломной) практики студентом достигнуты следующие образовательные результаты. 

 

Итого баллов: 

Оценка: 

 

Руководитель практики 

__________________________________________________________

___ 
(Должность) (Ф.И.О.) (Подпись)             

______________ 

Компетенции Образовательные результаты Уровни Баллы 

ПК-13 

способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

 

Знает: содержание материала темы культурологического 

характера, литературу по теме, а также возрастные и 

психологические особенности аудитории, в которой эта 

тема будет репрезентирована . 

Пороговый 

Продвинутый  

Высокий  

28 

36 

 

50 

ПК-14 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-просвет

ительские 

программы 

 

Умеет: пользоваться поисковыми системами (Интернет 

и прочие), систематизировать материал 

культурологического характера, выделять наиболее 

значимую и интересную инф  

Владеет: способами и приемами их проведения 

презентаций в определенной аудитории. 

  

Пороговый 

Продвинутый 

Высокий  

28 

35 

 

50 



 

 

 

 

 

 

 


