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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: получить представление о формах работы с научной и социально-

культурной информацией, методах еѐ обработки и систематизации, приобрести навыки орга-

низационно-управленческой и аналитической деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОП.  

Учебная практика проводится на II курсе в 4 семестре. При прохождении практики сту-

денты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Культурология. Введение в специальность», «Социология», «Информатика», 

«Русский язык и культура речи», Менеджмент и маркетинг», «Психология», «Информацион-

ные технологии», «Социология культуры» и др. Общая продолжительность практики 2 недели.  

 

3. Формируемые компетенции. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-4: готов к использованию современного знания о культуре и ведущих направлений 

современной социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организацион-

но-управленческой работе; 

 ПК-5: способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет на-

выками и приемами профессионального общения; 

 ПК-6: способен применять на практике знание теоретических основ управления в со-

циокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области организации 

труда; 

 ПК-7: способен критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необхо-

димости профиль профессиональной деятельности; 

 ПК-12: способен применять в производственной социокультурной деятельности базо-

вые профессиональные знания по культурологии;  

 ПК-13: готов обосновывать принятие конкретного решения при разработке технологи-

ческих процессов в сфере социокультурной деятельности; способен выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их применения; 

 ПК-14: способен применять современные информационные технологии для формиро-

вания баз данных в своей предметной области. 

 ПК-15: готов к реализации направлений государственной культурной политики, связан-

ной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и при-

родного наследия; 

 ПК-17: способен к осуществлению художественно-творческих планов и программ в со-

циокультурной сфере. 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: формы обработки информации и документации разного уровня; проблемы и про-

цессы различных сфер социокультурной деятельности, необходимых для выполнения профес-

сиональных функций; методы анализа современной социокультурной ситуации, формы орга-

низационно-управленческой работы; 

- уметь: анализировать и систематизировать документацию в конкретных областях со-

циокультурной деятельности; составлять и оформлять нормативную и техническую докумен-

тацию, разрабатывать проекты, принимать управленческие решения; 



- владеть: навыками создания отчетной документации и различных типов текстов, орга-

низации и проведения семинаров, конференций, деловых встреч, консультаций, переговоров. 

 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 

  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: приобретение теоретических знаний и практических навыков описа-

ния, фиксации, интерпретации научных источников. 

 

2. Место практики в структуре ОП.  

Производственная практика проводится на III курсе в 6 семестре. При прохождении 

практики студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе 

освоения дисциплин «Методы и методология научного исследования», «Теория культуры», 

«Основы культурной политики», «Организация и методика НИР в культурологии» и др. Об-

щая продолжительность практики 4 недели.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 ПК-1: владеет теоретическими основами и методами культурологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик; способен при-

менять культурологическое знание и критически использовать методы современной науки о 

культуре в профессиональной деятельности и социальной практике; 

 ПК-2: способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; владеет ме-

тодами обработки, анализа и синтеза информации; 

 ПК-3: способен применять на практике приемы составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; 

 ПК-14: способен применять современные информационные технологии для формиро-

вания баз данных в своей предметной области; 

 ПК-19: способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в госу-

дарственных и негосударственных учреждениях общего образования; 

 ПК-20: способен к использованию современных методик и форм учебной работы в уч-

реждениях общего образования. 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: основные категории и концепции, связанными с изучением культурных форм, 

процессов, практик; различные методы научных исследований и фиксации полученных дан-

ных, методы автоматизированного сбора и обработки информации (словари, справочные изда-

ния, энциклопедии, базы данных); 

- уметь: самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и первичную 

обработку научных материалов; составлять аннотации, рефераты и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

- владеть: практическими навыками исследовательской работы, написания статей, отче-

тов, подготовки презентаций. 

 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма итогового контроля – экзамен.  

 

 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: получить навыки проектной и консультационной работы в системе 

культурно-просветительных и досуговых учреждений г. Улан-Удэ; подготовка ВКР. 

 

2. Место практики в структуре ОП.  

Преддипломная практика проводится на IV курсе в 8 семестре. При прохождении прак-

тики студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе ос-

воения дисциплин «История культуры стран Востока», «История культуры», «Проектирование 

в социально-культурной сфере и образовании», «Художественная культура Китая» и др. Об-

щая продолжительность практики 4 недели.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 ПК-8: готов к проектной работе в разных сферах социокультурной деятельности, к уча-

стию в разработке инновационных проектов; 

 ПК-9: способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, эстети-

ческих, экономических параметров; готов использовать современные информационные техно-

логии при разработке новых культурных продуктов;  

 ПК-10: готов пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и 

стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности; 

 ПК-11: способен представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и ме-

жду дисциплинами в контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-

консультационной работе;  

 ПК-16: способен к реализации социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций;  

 ПК-18: готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности. 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: современные направления социокультурных процессов, практики сохранения и 

освоения культурного наследия; 

- уметь: проводить аналитический и сравнительный анализ форм культуры, проводить 

консультации и давать культурологическую оценку по возникающим вопросам; 

- владеть: технологией разработки проектов и программ в области социально-культурной 

деятельности и охраны культурного наследия. 

 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма итогового контроля – экзамен. 

 


