Аннотации практик образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
(уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): "Еврейская теология и культура"
Б2
Ознакомительная практика

Практики
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Практика реализуется учебно-научным центром
библеистики и иудаики на базе учебно-научного центра
библеистики и иудаики.
Цель
практики:
получение
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Задачи практики:
- выполнение государственных требований к уровню
подготовки студентов;
- знакомство студентов по месту прохождения
производственной практики с работой организации (базы
прохождения практики);
- ознакомление будущих бакалавров с основами
научно-исследовательской
деятельности
сотрудников
организации (базы прохождения практики);
- проверка и закрепление теоретических знаний;
- практическое освоение первичных умений и навыков
профессиональной деятельности;
- практическое применение методики организации и
проведения научных исследований или его отдельных
элементов;
- развитие навыков работы в коллективе;
развитие
профессиональной
культуры
как
важнейшего условия успешного решения задач будущей
профессиональной деятельности;
- развитие умения комплексно использовать в
повседневной работе полученных знаний и умений;
- овладение навыками организации рабочего процесса;
Практика направлена на формирование универсальных,
общепрофессиональных,
а
также
профессиональных
компетенций,
соответствующих
культурнопросветительскому виду профессиональной деятельности:
УК-4-Способен осуществлять деловую коммуникацию
в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-8-Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
ОПК-3-Способен учитывать многообразие достижений
отечественной
и
мировой
культуры
в
процессе
профессиональной деятельности
ОПК-8-Способность ориентироваться в различных
типах словесной культуры
ПК-6 -Способен разрабатывать и реализовывать
проекты различного типа в образовательных организациях и
культурно-просветительских учреждениях, в социальнопедагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной
сферах
ПК-5-Способен
работать
в
профессиональных
коллективах, способностью обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности
По практике предусмотрена промежуточная аттестация
в форме зачёта с оценкой

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы.

Научно-исследовательская
работа (получение первичных
навыков научноисследовательской работы)

Научно-исследовательская
работа

Практика реализуется учебно-научным центром
библеистики и иудаики на базе учебно-научного центра
библеистики и иудаики.
Цель
практики:
получение
первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Задачи практики:
- выполнение государственных требований к уровню
подготовки студентов;
- знакомство студентов по месту прохождения
производственной практики с работой организации (базы
прохождения практики);
- ознакомление будущих бакалавров с основами
научно-исследовательской
деятельности
сотрудников
организации (базы прохождения практики);
- проверка и закрепление теоретических знаний;
- практическое освоение первичных умений и навыков
профессиональной деятельности;
- практическое применение методики организации и
проведения научных исследований или его отдельных
элементов;
- развитие навыков работы в коллективе;
развитие
профессиональной
культуры
как
важнейшего условия успешного решения задач будущей
профессиональной деятельности;
- развитие умения комплексно использовать в
повседневной работе полученных знаний и умений;
- овладение навыками организации рабочего процесса;
Практика
направлена
на
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
соответствующих
научно-исследовательскому
виду
профессиональной деятельности:
ОПК-3 Способен учитывать многообразие достижений
отечественной
и
мировой
культуры
в
процессе
профессиональной деятельности
ПК-2 Способен проводить под научным руководством
локальные исследования на основе существующих методик в
конкретной области искусств и гуманитарных наук
ПК-3 Владеет навыками подготовки научных обзоров,
аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых научных исследований, приемами
библиографического
описания,
знанием
основных
библиографических источников и поисковых систем
ПК-1 Способен применять полученные знания в
области искусств и гуманитарных наук в собственной научноисследовательской деятельности
По практике предусмотрена промежуточная аттестация
в форме зачёта с оценкой
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы.
Практика реализуется учебно-научным центром
библеистики и иудаики на базе учебно-научного центра
библеистики и иудаики.
Цель практики: развитие применения имеющихся и
приобретение новых профессиональных умений и навыков, а
также опыта профессиональной деятельности;
Задачи практики:
- выполнение государственных требований к уровню

подготовки студентов;
- знакомство студентов по месту прохождения
производственной практики с работой организации (базы
прохождения практики), практическое освоение основ
профессиональной деятельности;
-проверка профессиональной готовности будущего
бакалавра к самостоятельной трудовой профессиональной
деятельности;
-развитие представлений о содержании конкретных
видов профессиональной деятельности,
- ознакомление с основными функциями должностных
лиц в организации – месте прохождения практики и
профессионального задачами в сфере деятельности
организации;
- использование теоретических и имеющихся
практических знаний, умений и навыков при освоении
функциональных обязанностей по отдельным должностям;
- проверка и закрепление теоретических знаний;
развитие
методики
совершения
научных
исследований действий (проведения отдельных элементов
научных исследований);
- изучение опыта практической деятельности;
- развитие навыков работы в коллективе;
- развитие приемов управления и реализации
совместной деятельностью, формирование устойчивого
интереса, чувства ответственности и уважения к избранной
профессии;
развитие
профессиональной
культуры
как
важнейшего условия успешного решения задач будущей
профессиональной деятельности;
- развитие умения комплексно использовать в
повседневной работе полученных знаний и умений;
- овладение навыками организации рабочего процесса;
- подбор необходимых документов и материалов для
подготовки выпускной квалификационной работы.
Практика направлена на формирование универсальных
и профессиональных компетенций, соответствующих научноисследовательскому и культурно-просветительскому видам
профессиональной деятельности:
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Тип задач профессиональной деятельности: научноисследовательский
ПК-2-Способен проводить под научным руководством
локальные исследования на основе существующих методик в
конкретной области искусств и гуманитарных наук
ПК-3-Владеет навыками подготовки научных обзоров,
аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых научных исследований, приемами
библиографического
описания,
знанием
основных
библиографических источников и поисковых систем
ПК-1 -Способен применять полученные знания в
области искусств и гуманитарных наук в собственной научноисследовательской деятельности
ПК-4-Владеет участия в научных дискуссиях,
выступления с сообщениями и докладами, устного,
письменного и виртуального (размещение в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") представления материалов собственных научных
исследований
Тип задач профессиональной деятельности: культурнопросветительский

Преддипломная практика

ПК-6 -Способен разрабатывать и реализовывать
проекты различного типа в образовательных организациях и
культурно-просветительских учреждениях, в социальнопедагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной
сферах
ПК-5-Способен
работать
в
профессиональных
коллективах, способностью обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности
По практике предусмотрена промежуточная аттестация
в форме зачёта с оценкой
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы.
Практика реализуется учебно-научным центром
библеистики и иудаики на базе учебно-научного центра
библеистики и иудаики.
Целью
практики
является
формирование
у
выпускников ключевых знаний, умений и навыков в научноисследовательской области профессиональной деятельности.
В рамках практики предполагается завершение написания
варианта выпускной квалификационной работы и как
следствие — подготовка студентов к самостоятельной
исследовательской деятельности.
Преддипломная практика студентов является одной из
эффективных мер, способствующих лучшему усвоению
учебной программы, приобретению новых знаний, навыков и
методов
исследовательской
работы,
стимулирует
нестандартное мышление.
Задачи практики:
- проведение научных исследований в научноисследовательских,
образовательных
учреждениях,
экспертно-аналитических центрах, общинных центрах и
библиотеках в соответствии с профилем программы;
- формирование навыков и умений, необходимых для
организации и проведения научных исследований, связанных
с подготовкой выпускной квалификационной работы
Практика направлена на формирование универсальных
и профессиональных компетенций, соответствующих научноисследовательскому и культурно-просветительскому виду
профессиональной деятельности:
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Тип задач профессиональной деятельности: научноисследовательский
ПК-2-Способен проводить под научным руководством
локальные исследования на основе существующих методик в
конкретной области искусств и гуманитарных наук
ПК-3-Владеет навыками подготовки научных обзоров,
аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых научных исследований, приемами
библиографического
описания,
знанием
основных
библиографических источников и поисковых систем
ПК-1 -Способен применять полученные знания в
области искусств и гуманитарных наук в собственной научноисследовательской деятельности
ПК-4-Владеет участия в научных дискуссиях,
выступления с сообщениями и докладами, устного,
письменного и виртуального (размещение в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет") представления материалов собственных научных
исследований

Тип задач профессиональной деятельности: культурнопросветительский
ПК-6 -Способен разрабатывать и реализовывать
проекты различного типа в образовательных организациях и
культурно-просветительских учреждениях, в социальнопедагогической,
гуманитарно-организационной,
книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной
сферах
ПК-5-Способен
работать
в
профессиональных
коллективах, способностью обеспечивать работу данных
коллективов соответствующими материалами при всех
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности
По практике предусмотрена промежуточная аттестация
в форме зачёта с оценкой
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные
единицы.

