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рефератов, обзоров, докладов; 
- владеть: современными методами обработки и интерпретации информации для 
решения научных и практических задач; навыками профессионального общения. 

 
Рабочей программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме дневника практики, отчета по практике, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы (108 
часов -  2 недели). 

Произво
дственн
ая 

Практика по 
получению 
профессиональн
ых умений и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 
(стационарная) 

Производственная практика является частью Блока «Практики» учебного плана 
по направлению подготовки 51.03.01 Культурология. Прохождение практики 
обеспечивает кафедра истории и теории культуры.  

 
Цели практики:  
 овладение студентами навыками самостоятельной научно-исследовательской, 

организационно-управленческой и социально-культурной проектной работы;  
 освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методов и 

способов сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации с учетом 
особенностей выбранных объектов;  

 определение индивидуальных тем и проблематики курсовых и дипломных 
работ, сбор материалов, необходимых для их осуществления. 

 
Задачи практики: 
 - изучение студентом производственной деятельности профильного учреждения 

или организации, в которой проводится практика;  
- освоение конкретного направления работы или вида деятельности учреждения. 
 
Практика направлена на формирование следующих  компетенций: 
ПК-1 - способность владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и 
критически анализировать научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; 

ПК-2 - способность применять на практике приемы составления нааучных 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением 
современными способами научной презентации результатов исследовательской 
деятельности; 

ПК-3 - способность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 
сфере; 

ПК-6 - готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной 
деятельности, участию в планировании, разработке, документационном обеспечении и 
запуске инновационных проектов; 

ПК-7 - способность владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 
экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной 
сфере; 

ПК-9 - способностью разрабатывать проекты с учетом конкретных 
технологических, эстетических, экономических параметров; 

ПК-10 - готовность пользоваться нормативными документами, определяющими 
параметры и стоимость проведения работ в разных сферах социокультурной 
деятельности. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
- знать: современные познавательные подходы к изучению культурных форм и 

практик и возможности их применения к конкретно-научным областям и 
социокультурным проектам; 

- уметь: применять методологические принципы в области наук о культуре в 
конкретных видах профессиональной деятельности; использовать современные 
методы и способы сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации; 
составлять документацию проектов в зависимости от специфики конкретной 
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предметной области; 
- владеть: навыками обучения новым методам и технологиям, адаптации к новой 

профессиональной и социокультурной среде; навыками разработки и выполнения 
рабочих или проектных заданий по конкретной теме или проблеме в социокультурной 
сфере; навыками деловой коммуникации. 

 
Рабочей программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме дневника практики, отчета по практике, промежуточная 
аттестация в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы (108 
часов – 2 недели). 

Педагогическая 
практика 
(стационарная) 

Педагогическая практика является частью Блока «Практики» учебного плана по 
направлению подготовки 51.03.01 Культурология. Прохождение практики 
обеспечивает кафедра истории и теории культуры.  

 
Цели практики: 
 -  обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической 

подготовкой студентов, опыт практической деятельности в сфере образования, создать 
условия для формирования дидактических и коммуникативных компетенций.   

 
Задачи практики: 

 знакомство обучающихся с типами образовательных программ, 
современными образовательными практиками работы и 
образовательными технологиями; 

 овладение основами возрастной психологии;  
 овладение современными методиками преподавания и обучения;  
 овладение дидактико-коммуникативными техниками; 
 приобретение первоначальных педагогических навыков. 

 
Практика направлена на формирование следующих  компетенций: 
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-7 - способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 
экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной 
сфере; 

ПК-18 - готовность осуществлять педагогическую и воспитательную деятельность 
в образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального 
образования; 

ПК-19 - готовность к использованию современных методик и форм учебной 
работы и умением применять их в преподавании предметов, связанных с 
культурологией, в образовательных организациях среднего общего, среднего 
профессионального образования. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 знать: способы применения полученных теоретических знаний в 
педагогической деятельности; 

 уметь: использовать нормативные документы в практической деятельности; 
самостоятельно решать научно-педагогические задачи с использованием 
информационных технологий и современного оборудования; 

 владеть: навыками работы в коллективе; навыками к обучению с помощью 
новых образовательных методов, методик и технологий. 

 
Рабочей программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме дневника практики, отчета по практике, промежуточная 
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аттестация в форме зачета с оценкой. 
 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов – 2 
недели). 

Преддипломная 
практика 
(стационарная) 

Преддипломная практика является частью Блока «Практики» учебного плана по 
направлению подготовки 51.03.01 Культурология. Прохождение практики 
обеспечивает кафедра истории и теории культуры.  

 
Цель практики: 
 - углубление знаний и навыков в научной профессиональной специализации, 

развитие способности приобретать новые знания, ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, умения использовать 
для их решения методы изученных наук. 

 
Задачи научно-исследовательского характера достигаются в процессе подготовки 

и выполнения выпускной квалификационной работы по культурологии. 
 
Практика направлена на формирование следующих  компетенций: 
ПК-1 - способность владеть навыками работы с теоретической и эмпирической 

научной информацией, а также способностью получать, понимать, изучать и 
критически анализировать научную информацию по тематике исследования и 
представлять результаты исследований; 

ПК-2 - способность применять на практике приемы составления научных отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, владением современными 
способами научной презентации результатов исследовательской деятельности; 

ПК-3 - способность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 
сфере; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1 - способность владеть теоретическими основами и методами 

культурологии, категориями и концепциями, связанными с изучением культурных 
форм, процессов, практик; 

ОПК-2 - способность применять культурологическое знание в профессиональной 
деятельности и социальной практике; 

ОПК-3 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры, с применением 
современных информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 
требований информационной безопасности; 

ОПК-4 - способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 
профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 
образовательные и информационные технологии. 

 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
- знать: способы организации ВКР; выбора и формулирования (или уточнения) 

темы работы,  набора исследовательского материала, подбора основной литературы; 
- уметь: определять логику и концепцию работы, составлять развернутый план 

работы: 
владеть: основными компетенциями по написанию ВКР. 

 
Рабочей программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме выступления на научной конференции с докладом по теме 
ВКР, промежуточная аттестация в форме предварительной защиты работы. 
Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов – 4 
недели). 
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