
Аннотации практик образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология 

Направленность: Культурология ХХ века 

 

Блок II Практики Аннотации 

 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является обязательной частью учебного плана по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология. Практика реализуется кафедрой социокультурных 

практик и коммуникаций факультета культурологии на базе подразделений 

факультета культурологии РГГУ. 

 

Цели практики:  

• овладение студентами первичными навыками научно-

исследовательской деятельности и методической работы;   

• освоение используемых методов и способов сбора информации, ее 

обработки, анализа и интерпретации с учетом особенностей образовательной 

программы по направлению «Культурология».  .   

  

 Задачи практики:   

 знакомство с принципами методической работы и основными 

элементами Образовательной программы по направлению 

«Культурология»; 

  формирование навыков работы с методической документацией;   

  освоение различных форм работы с библиографическими списками 

(включая работу с электронными каталогами, электронными базами 

данных и библиотечными системами).  

  

Практика направлена на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих научно-исследовательскому, а также 

педагогическому видам профессиональной деятельности:  

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные 

ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований, свободное владение методами обработки 

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 



ПК-19 способность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 принципы научного исследования;  

 различные виды и формы представления информации;  

 социокультурный контекст исследуемой проблемы;  

 требования к научному осмыслению и представлению информации;  

 принципы разработки проектов; принципы государственной 

культурной политики;  

 виды социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций;  

 виды художественно-творческих программ в социокультурной сфере;  

 аргументированно представлять выводы по проведенному 

исследованию;  

 

Уметь:  

 формулировать цель и задачи исследования, определять его объект и 

предмет, выбирать адекватную методологию и литературу;  

 критически оценивать информацию, соотносить полученную 

информацию с целями и задачами осуществляемой деятельности;  

 выстраивать практические рекомендации на основе результатов 

исследования; организовывать работу в соответствии с целями и 

задачами проекта и с учетом особенностей учреждения культуры;  

 осуществлять консультирование на базе полученных знаний и опыта 

учебно-методической деятельности;  

 связывать свою исследовательскую работу с контекстом современной 

культурной политики государства; 

 реализовывать проекты в рамках социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 

 реализовывать проекты в рамках художественно-творческих программ 

в социокультурной сфере. 

Владеть:  

 навыками участия в социально-культурных программах в системе 

массовых коммуникаций. 

 навыками использования информационных технологий при подборе 

инструментов получения и обработки информации 

 навыками поиска и  получения научной и иной достоверной 

информации из разных источников. 

 навыками перевода научного знания в языки социальных практик. 

 научным языком, понятийным аппаратом культурологии, навыками 

защиты научных результатов. 

 навыками системного анализа социокультурной деятельности. 

 базовыми навыками экспертизы в учебно-методической сфере 

 навыками участия в художественно-творческих программах в 

социокультурной сфере. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является обязательной частью учебного плана по направлению подготовки 

51.04.01 Культурология. Практика проводится кафедрой истории и теории 

культуры на базе факультета   культурологии РГГУ или на базе партнерских 

организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

  

Цель практики: овладение студентами навыками научно-

исследовательской деятельности и подготовка магистерской диссертации к 



защите.  

 

Задачи практики:  

 приведение научно-исследовательской деятельности магистрантов в 

соответствие с принципами научной работы и основными 

квалификационными требованиями к ВКР магистра; 

 формирование способности изучать различные виды культурных объектов 

в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования;  

 освоение различных форм представления результатов исследования. 

  

Научно-исследовательская работа магистранта направлена на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных 

исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и 

методов, информационных технологий с использованием мирового опыта;   

ПК-2 способность изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные 

ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований, свободное владение методами обработки;  

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей;  

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований;  

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере;   

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению 

инновационными проектами;  

ПК-10 способность строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а также формулировать проектно-

технические задания; 

 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности;  

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе;  

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия. 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций; 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни; 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 

ПК-19 способность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности ; 

ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм учебной работы; 

ПК-21 готовность к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы, владением навыками разработки образовательных 

программ. 

 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Знать 

 принципы научного исследования; 



 различные виды и формы представления информации; 

 форматы представления результатов работы в условиях конкретной 

организации /учреждения культуры; 

 социокультурный контекст исследуемой проблемы; 

 требования к научному осмыслению и представлению информации; 

 принципы разработки проектов; 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации / 

учреждения; 

 основные направления и положения государственной культурной 

политики; 

 виды социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций; 

 виды художественно-творческих программ в социокультурной сфере; 

 основы педагогики; 

 современные культурно-просветительские форматы, наиболее 

востребованные практики в этой сфере;  

 основы педагогики и методику преподавания культурологии; 

 основы образовательно-воспитательной работы 

 

уметь  

 формулировать цель и задачи исследования, определять его объект и 

предмет, выбирать адекватную методологию и литературу; 

 критически оценивать информацию, соотносить полученную 

информацию с целями и задачами осуществляемой деятельности; 

 выстраивать практические рекомендации на основе результатов 

исследования;  

 аргументированно представлять выводы по проведенному 

исследованию; 

 организовывать работу в соответствии с целями и задачами проекта и 

с учетом особенностей учреждения культуры; 

 строить модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

а также формулировать проектно-технические задания 

 использовать документально определенные нормы при 

осуществлении деятельности в организации / учреждении культуры. 

 осуществлять консультирование на базе полученных знаний и опыта 

профессиональной деятельности 

 критически оценивать и разрабатывать рекомендации в отношении 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия; 

 реализовывать проекты в рамках социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 

 реализовывать проекты в рамках художественно-творческих программ 

в социокультурной сфере; 

 учитывать особенности молодежной культуры при организации 

культурно-просветительских проектов для молодежи; 

 компетентно составлять культурно-просветительские программы для 

молодежной аудитории;  

 учитывать современные форматы просветительской и учебной 

работы; 

 планировать и организовывать образовательно-воспитательную 

работу; 

владеть 

 навыками использования информационных технологий при подборе 

инструментов получения и обработки информации 

 навыками поиска и  получения научной и иной достоверной 

информации из разных источников. 

 различными способами презентации результатов работы (отчет, 

доклад, статья). 

 навыками перевода научного знания в языки социальных практик. 

 научным языком, понятийным аппаратом культурологии, навыками 

защиты научных результатов. 



 навыками системного анализа социокультурной деятельности. 

 навыками использования моделей для описания и прогнозирования 

различных явлений, формулировки проектно-технических заданий. 

 базовыми навыками экспертизы в профессиональной области 

практиканта 

 базовыми навыками экспертизы художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

 навыками участия в социально-культурных программах в системе 

массовых коммуникаций. 

 навыками участия в художественно-творческих программах в 

социокультурной сфере. 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования. 

 навыками методической работы. 

 навыками разработки образовательных программ. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 30 зачетных единиц. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательной частью учебного 

плана по направлению подготовки 51.04.01 Культурология. Практика 

проводится кафедрой социокультурных практик и коммуникаций на базе 

партнерских организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

  

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 самостоятельно ставить конкретные цели и 

задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных объектов в 

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований, свободное владение методами 

обработки 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей 

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 



управлению инновационными проектами 

ПК-10 способность строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а также формулировать проектно-

технические задания 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной 

деятельности 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению художественно-

творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

ПК-19 способность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в образовательной деятельности  

ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм учебной работы. 

  

В результате прохождения практики обучающиеся должны:  

Знать 

 принципы научного исследования 

 различные виды и формы представления информации; 

 форматы представления результатов работы в условиях конкретной 

организации /учреждения культуры; 

 социокультурный контекст исследуемой проблемы; 

 требования к научному осмыслению и представлению информации; 

 принципы разработки проектов; 

 нормативные документы, определяющие деятельность организации / 

учреждения; 

 основные направления и положения государственной культурной 

политики; 

 виды социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций; 

 виды художественно-творческих программ в социокультурной сфере; 

 основы педагогики; 

 современные культурно-просветительские форматы, наиболее 

востребованные практики в этой сфере;  

 основы педагогики и методику преподавания культурологии; 

 

  

уметь 

 формулировать цель и задачи исследования, определять его объект и 

предмет, выбирать адекватную методологию и литературу 

 критически оценивать информацию, соотносить полученную 

информацию с целями и задачами осуществляемой деятельности; 

 выстраивать практические рекомендации на основе результатов 

исследования;  

 аргументированно представлять выводы по проведенному 

исследованию; 

 организовывать работу в соответствии с целями и задачами проекта и 

с учетом особенностей учреждения культуры; 

 строить модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

а также формулировать проектно-технические задания 

 использовать документально определенные нормы при 

осуществлении деятельности в организации / учреждении культуры. 



 осуществлять консультирование на базе полученных знаний и опыта 

профессиональной деятельности 

 критически оценивать и разрабатывать рекомендации в отношении 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия; 

 реализовывать проекты в рамках социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 

 реализовывать проекты в рамках художественно-творческих программ 

в социокультурной сфере; 

 : учитывать особенности молодежной культуры при организации 

культурно-просветительских проектов для молодежи; 

 компетентно составлять культурно-просветительские программы для 

молодежной аудитории;  

 учитывать современные форматы просветительской и учебной 

работы; 

 

владеть 

 навыками использования информационных технологий при подборе 

инструментов получения и обработки информации 

 навыками поиска и  получения научной и иной достоверной 

информации из разных источников. 

 различными способами презентации результатов работы (отчет, 

доклад, статья). 

 навыками перевода научного знания в языки социальных практик. 

 научным языком, понятийным аппаратом культурологии, навыками 

защиты научных результатов. 

 навыками системного анализа социокультурной деятельности. 

 навыками использования моделей для описания и прогнозирования 

различных явлений, формулировки проектно-технических заданий. 

 базовыми навыками экспертизы в профессиональной области 

практиканта 

 базовыми навыками экспертизы художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

 навыками участия в социально-культурных программах в системе 

массовых коммуникаций. 

 навыками участия в художественно-творческих программах в 

социокультурной сфере. 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования. 

 навыками методической работы. 

 

  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 

 

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика является обязательной частью учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология. Практика проводится 

кафедрой социокультурных практик и коммуникаций на базе факультета   

культурологии и партнерских организаций, с которыми заключены 

соответствующие договоры.  

  

Цель педагогической практики:  

 овладение студентами навыками самостоятельной педагогической и 

культурно-просветительской работы. 

 

Задачи педагогической практики  



 освоить конкретные направления работы и виды деятельности 

педагогического работника; 

 выявить специфику популяризаторской, просветительской и 

профориентационной деятельности при работе в учреждениях 

формального и неформального образования с разными целевыми 

аудиториями, различающимися по возрасту, мотивации и уровню 

подготовки; 

 выявить свои сильные и слабые стороны в педагогической деятельности 

на основе анализа чужих образовательных мероприятий и самоанализа 

собственного опыта;  

 оценить уровень сформированности необходимых компетенций. 

  

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные цели и 

задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового 

опыта 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных объектов в 

разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать 

информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований, свободное владение методами 

обработки 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей 

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе 

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению художественно-

творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

ПК-19 способность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в образовательной деятельности  

ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм учебной работы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

• Содержание понятий саморазвитие, самореализация, творческий 

потенциал 

• Свои сильные и слабые профессиональные и педагогические стороны 

 

• Приемы составления научных отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок в образовательной деятельности 

• Современные методы обработки и интерпретации комплексной 

информации для решения научных и практических педагогических 

задач 

 

• Основы менеджмента в культуре и в образовании  

• Физиологические и психологические особенности старшего 

подросткового и юношеского возраста 



• Основы бесконфликтного общения в педагогической деятельности 

• Корпус учебной и учебно-методической литературы по 

Культурологии  

• Современные образовательные модели и технологии, лучшие 

практики мировой высшей школы  

• Принципы построения, структуру и содержание государственных 

образовательных стандартов по направлению Культурология 

• Мировой педагогический опыт решении типовых профессиональных 

задач в области образования 

• Специфику организации учебных исследовательских и проектных 

работ для всех уровней системы образования 

Уметь:  

• Различать границы научных и научно-производственных профилей: 

культуролога-исследователя и культуролога-педагога 

• Пользоваться контентом различных информационных сред для 

ведения педагогической деятельности 

• Оперативно выявлять ключевые проблемы в профессиональной 

ситуации 

• Обоснованно выбирать методику для изучения конкретных 

культурных феноменов в рамках педагогической деятельности  

• Выявлять ключевые проблемы в педагогической ситуации, 

рассматривая ее как культурологический феномен 

• Свободно пользоваться современными методами обработки 

комплексной информации для решения научных и практических 

педагогических задач  

 

• Планировать учебно-исследовательскую работу 

• Распределять деятельность среди участников учебной команды 

• Толерантно относиться к поведенческим и социокультурным 

отличиям в педагогическом коллективе и учебных группах; 

• Использовать мировой педагогический опыт при решении 

педагогических профессиональных задач  

• Компетентно составлять отчеты по программам учебных курсов в 

соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов. 

• Пользоваться нормативными документами, регулирующими 

педагогическую деятельность 

• Применять современные методики в преподавании предметов, 

связанных с культурологией, в  образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования. 

• Осуществлять научные коммуникации в педагогической сфере  

• Применять современные методики в преподавании предметов, 

связанных с культурологией, в  образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального образования, высшего 

профессионального образования 

• Компетентно составлять программы учебных курсов в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

• Компетентно составлять практические рекомендации по 

использованию результатов культурологических исследований в 

педагогической деятельности  

• Выявлять проблемы в собственных профессиональной знаниях и 

навыках 

Владеть:  

• Понятийным аппаратом дисциплины  

• Минимальной информационной грамотностью 

• Навыками работы в различных информационных средах 

• Навыками межличностного и межкультурного взаимодействия в 

преподавательской деятельности 

• Навыками самостоятельного принятия решений в сфере образования 

 

• Навыками постановки целей и задач научно-педагогических 

исследований 



• Навыками поиска новых методов исследования в педагогической 

деятельности 

• Навыками применения теоретических концептов при анализе 

реальных социокультурных феноменов для демонстрации и 

иллюстрации методов культурологического исследования при 

обучении студентов 

• Современными методами обработки и интерпретации комплексной 

информации для решения научных и практических педагогических 

задач 

• Современными способами научной презентации результатов 

исследовательской деятельности в педагогической области 

 

• Навыками самообразования в области документоведения в системе 

образования 

• Навыками разработки образовательных программ для различных 

форм образовательной и просветительской деятельности 

• Методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования 

• Навыками организации и проведения групповой и командной работы 

школьников и студентов; 

• Навыками обоснованной аргументации при составлении практических 

рекомендаций в образовательной сфере 

• Навыками оценки промежуточных и конечных результатов учебно-

исследовательской работы 

 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачѐта с 

оценкой. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика является обязательной частью учебного плана по 

направлению подготовки 51.04.01 Культурология. Практика проводится 

кафедрой истории и теории культуры на базе факультета   культурологии и 

партнерских организаций, с которыми заключены соответствующие договоры.  

  

Цель практики:  

 Закрепление студентами навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы   

 

Задачи практики  

 освоение научных методов и способов сбора информации, ее 

обработки, анализа и интерпретации с учетом особенностей 

выбранных для исследования объектов;   

 закрепление навыков академического письма; 

 освоение навыков библиографической работы – корректного 

оформления академического текста, ссылочного аппарата, 

библиографического описания источников и литературы; 

 закрепление умения представлять результаты собственного 

исследования в форме письменного текста, устного выступления, в 

формате презентации. 

 

 

Практика направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи 

научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий 

и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта; 

ПК-2 способность изучать различные виды культурных объектов в разных 

контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные 



ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты 

исследований, свободное владение методами обработки, анализа и синтеза 

научной информации; 

ПК-3 готовность представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; 

ПК-4 готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований; 

ПК-5 готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере; 

ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах 

социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и 

управлению инновационными проектами; 

ПК-10 способность строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а также формулировать проектно-

технические задания; 

ПК-11 готовность пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной 

деятельности; 

ПК-12 готовность к экспертно-консультационной работе; 

ПК-15 готовность к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного наследия; 

ПК-16 способность к созданию и реализации социально-культурных 

программ в системе массовых коммуникаций; 

ПК-17 готовность к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни; 

ПК-18 готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 

ПК-19 способность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности ; 

ПК-20 готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм учебной работы; 

ПК-21 готовность к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы, владением навыками разработки образовательных 

программ. 

  

В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

Знать 

 принципы научного исследования 

 различные виды и формы представления информации; 

 форматы представления результатов работы в условиях конкретной 

организации /учреждения культуры; 

 социокультурный контекст исследуемой проблемы; 

 требования к научному осмыслению и представлению информации; 

 принципы разработки проектов; 

 нормативные документы, определяющие деятельность  

 основные направления и положения государственной культурной 

политики; 

 виды социально-культурных программ в системе массовых 

коммуникаций; 

 виды художественно-творческих программ в социокультурной сфере; 

 основы педагогики; 

 современные культурно-просветительские форматы, наиболее 

востребованные практики в этой сфере;  

 основы педагогики и методику преподавания культурологии; 

 основы образовательно-воспитательной работы; 

   

Уметь 

 формулировать цель и задачи исследования, определять его объект и 

предмет, выбирать адекватную методологию и литературу 



 критически оценивать информацию, соотносить полученную 

информацию с целями и задачами осуществляемой деятельности; 

 выстраивать практические рекомендации на основе результатов 

исследования;  

 аргументированно представлять выводы по проведенному 

исследованию; 

 организовывать работу в соответствии с целями и задачами проекта и 

с учетом особенностей учреждения культуры; 

 строить модели для описания и прогнозирования различных явлений, 

а также формулировать проектно-технические задания 

 использовать документально определенные нормы при 

осуществлении деятельности в организации / учреждении культуры. 

 осуществлять консультирование на базе полученных знаний и опыта 

профессиональной деятельности 

 критически оценивать и разрабатывать рекомендации в отношении 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия; 

 реализовывать проекты в рамках социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций; 

 реализовывать проекты в рамках художественно-творческих программ 

в социокультурной сфере; 

 учитывать особенности молодежной культуры при организации 

культурно-просветительских проектов для молодежи; 

 компетентно составлять культурно-просветительские программы для 

молодежной аудитории;  

 учитывать современные форматы просветительской и учебной 

работы; 

 планировать и организовывать образовательно-воспитательную 

работу. 

 

Владеть 

 навыками использования информационных технологий при подборе 

инструментов получения и обработки информации 

 навыками поиска и  получения научной и иной достоверной 

информации из разных источников. 

 различными способами презентации результатов работы (отчет, 

доклад, статья). 

 навыками перевода научного знания в языки социальных практик. 

 научным языком, понятийным аппаратом культурологии, навыками 

защиты научных результатов. 

 навыками системного анализа социокультурной деятельности. 

 навыками использования моделей для описания и прогнозирования 

различных явлений, формулировки проектно-технических заданий. 

 базовыми навыками экспертизы в профессиональной области 

практиканта 

 базовыми навыками экспертизы художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия. 

 навыками участия в социально-культурных программах в системе 

массовых коммуникаций. 

 навыками участия в художественно-творческих программах в 

социокультурной сфере. 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования 

 методиками и технологиями преподавания и обучения в контексте 

уровневого образования. 

 навыками методической работы. 

 навыками разработки образовательных программ. 

 

  

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 



 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


