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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: приобретение практических навыков научно-производственной деятельно-

сти; закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, использование полу-

ченных специальных профессиональных знаний для изучения культуры, сохранения и освое-

ния культурного наследия. Практика выступает подготовительной стадией к выполнению ма-

гистерской диссертации. 

 

2. Место практики в структуре ОП:  

Учебная практика проводится на I курсе в 1 и 2 семестрах, на II курсе в 3 семестре. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформиро-

ванные в ходе освоения дисциплин «История, философия и методология науки», «История и 

методология изучения культуры», «Методологический семинар по социокультурным исследо-

ваниям», «Компьютерные технологии в изучении культуры» и др. Общая продолжительность 

практики 14 недель.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК- 2: способен к самостоятельному обучению новым методам исследования,  к изме-

нению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 

 ОК -3: способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средст-

вом делового общения; 

 ОК- 4: использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом; 

 ОК- 5: способен проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю 

полноту ответственности; 

 ОК-7: способен к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и прибо-

ров (в соответствии с целями  магистерской программы; 

 ПК-7: готов к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе; 

 ПК-10: способен рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений; 

 ПК-12: способен строить и использовать модели для описания и прогнозирования раз-

личных явлений; формулировать проектно-технические задания; готов пользоваться норма-

тивными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультур-

ной деятельности (в соответствии с целями магистерской программы);   

 ПК-15: способен свободно пользоваться современными методами обработки и интер-

претации комплексной информации (в соответствии с профилем магистерской программы) для 

решения научных и практических задач, в том числе находящихся за пределами непосредст-

венной сферы деятельности; 

 ПК-16: способен использовать современные компьютерные сети, программные продук-

ты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности 

 ПК-17: способен выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (в соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-20: способен к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни. 



 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: формы научно-производственной работы для выполнения исследований в соответ-

ствии с профилем, методы научного описания социокультурных проектов способы накопле-

ния, обработки и распространения информации, а также принципы и технологии ее свертыва-

ния и каталогизации; приемы организации научного исследования, правила оформления науч-

но-справочного аппарата и реферирования научных работ;  
- уметь: проводить научный анализ проблем и процессов в различных сферах социокуль-

турной деятельности; самостоятельно и в составе научно-производственного коллектива ре-

шать конкретные задачи профессиональной деятельности, участвовать в проведении научных 

исследований или выполнять проектные разработок; устно, письменно и виртуально представ-

лять и распространять материалы собственных исследований; анализировать актуальную на-

учную и научно-методическую информацию, истолковывать и интерпретировать тексты куль-

туры;  
- владеть: процедурами обработки, анализа и синтеза научной информации; практически-

ми навыками в области организации и проведения научно-исследовательских и прикладных 

работ в соответствии с профилем: семинаров, конференций, деловых встреч, консультаций. 

 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 21  зачетная единица, 756 часов. Форма итого-

вого контроля – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование практики: «Производственная» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель практики:  овладение основами педагогического мастерства, умениями и навыками 

самостоятельного ведения преподавательской и учебно-воспитательной работы.  

 

2. Место практики в структуре ОП:  

Производственная практика проводится на I курсе во 2 семестре. Для освоения дисципли-

ны студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освое-

ния дисциплин «Педагогика и психология высшей школы», «Нормативно-правовые основы 



высшего образования», «Исследования культуры в современном мире», «Прикладная культу-

рология» и др. Общая продолжительность практики 2 недели.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 ПК-8: способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет на-

выками и приемами профессионального общения; 

 ПК-9: способен применять на практике знание теоретических основ управления в со-

циокультурной сфере, владеет приемами работы с персоналом, методами оценки   каче-

ства и результативности труда персонала; 

 ПК-19: способен к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций; 

 ПК-22: готов к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и не-

государственных образовательных учреждениях и организациях; 

 ПК-23: способен использовать современные психолого-педагогические теории и мето-

ды в образовательной деятельности; 

 ПК-24: способен к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебного 

процесса, к разработке и использованию новых методик  и инновационных форм учеб-

ной работы; 

 ПК-25: готов к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы;  

владеет навыками разработки образовательных программ. 

 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: правовые и нормативные основы функционирования системы образования; поря-

док организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса с 

использованием новейших технологий обучения; приѐмы лекторского мастерства, техники ре-

чи, правила поведения на аудиторных занятиях; 

 - уметь: разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных заня-

тий, как традиционным способом, так и с использованием новейших компьютерных техноло-

гий; реализовать систему контроля степени усвоения учебного материала; проводить на тре-

буемом уровне основные виды учебных занятий;  

- владеть: практическими навыками разработки  и проведения учебных занятий, навыка-

ми методической и воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов. Форма итого-

вого контроля – экзамен. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Наименование практики: «Преддипломная» 

для направления подготовки 51.04.01 «Культурология» 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 

 

1. Цель практики:  приобретение практических навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы и написание магистерской диссертации;  формирование и развитие 

профессиональных знаний, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального блока, овладение необходимыми профессиональными компетенциями. Ре-

зультатом научно-исследовательской практики должно стать написание магистерской диссер-

тации. 

 

2. Место практики в структуре ОП:  



Преддипломная  практика проводится на II курсе в 4 семестре. Для освоения дисциплины 

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

дисциплин «История, философия и методология науки», «История и методология изучения 

культуры», «Методологический семинар по социокультурным исследованиям» «Прикладная 

культурология», «Региональная культурология» и др. Общая продолжительность практики 8 

недель.  

 

3. Формируемые компетенции: 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-1: способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и  общекультурный 

уровень; 

 ОК-6: способен самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 

 ПК-1: способен использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности; 

 ПК-2: способен применять культурологическое знание в профессиональной деятельности 

и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и методами, связанными 

с изучением культурных форм, процессов, практик; 

 ПК-3: готов использовать углубленные специализированные знания из области культуро-

логии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач (в 

соответствии с целями магистерской программы; 

 ПК-4: способен самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в со-

ответствии с целями магистерской программы) и решать их с помощью свободно выби-

раемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опы-

та; 

 ПК-5: способен понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную ин-

формацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; свободно 

владеет методами обработки, анализа и синтеза информации; 

 ПК-6: готов представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, 

обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований (в соответствии с целями магистерской 

программы); 

 ПК-11: готов к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на 

основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными проектами (в 

соответствии с целями магистерской программы); 

 ПК-13: готов к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями магистер-

ской программы); 

 ПК-14: способен применять в практической производственной деятельности профессиональ-

ные знания теории и методов социокультурных исследований; 

 ПК-18: способен к реализации направлений государственной культурной политики, связанной 

с  сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природ-

ного наследия. 

4. В результате прохождения практики студент должен: 

- знать: специальную литературу и другую научную информацию, достижения отечест-

венной и зарубежной науки в области культурологии и других областей социально-

гуманитарных знаний; 

- уметь: осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации 

по исследуемой теме; формулировать цели и задачи научного исследования; анализировать и 

интерпретировать культурные формы, процессы и практики на основе существующих науч-

ных теорий и концепций; выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых ис-

следований; 

- владеть: навыками проведения научных исследований по отдельным разделам культу-



рологии в соответствии с выбранными подходами и методиками, с использованием широкого 

спектра современных технологий. 
 

5. Объем практики:  

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа. Форма итого-

вого контроля – экзамен. 

 


