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Блок II. Практики  

 

 

 Учебная  

Б2.О.01(У) Педагогическая Практика реализуется кафедрой социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии. 

 

Цели практики: апробировать знания, умения и навыки магистрантов, 

полученные в процессе теоретического обучения,  как при 

самостоятельном преподавании дисциплин культурологической 

направленности, так и при решении разнообразных организационных, 

бюрократических и технических задач, возникающих в рамках 

организации учебного процесса; формирование у студентов навыков 

профессиональной педагогической деятельности в области 

гуманитарного знания. 

Задачи практики: 

 Систематизировать знания о дидактике и организации учебного 

процесса, полученные студентами во время обучения;  

 Способствовать усвоению студентами компетентностного подхода; 

обучить студентов проектировать учебный предмет или конкретное 

занятие таким образом, чтобы реалистически ставилась и 

выполнялась задача формирования у обучающихся определенной 

компетенции;  

 Способствовать пониманию важности методической работы в 

учебном процессе; научить анализировать, формировать и 

подготавливать методические материалы, необходимые для 

проведения конкретного занятия или учебного курса; 

 Ознакомить студентов с методами преподавания культурологических 

дисциплин; 

 Ознакомить студентов с практическим опытом педагогической 

работы МУНЦ ВШЕК. 

 Предоставить студентам психолого-педагогическую помощь в 

подготовке к самостоятельной педагогической работе. 

 

Практика направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих педагогическому 

типу задач профессиональной деятельности: 

ОПК-2 Способен участвовать в реализации основных и дополнительных 

образовательных программ; 

ОПК-3 Способен руководить коллективом в сфере профессиональной и 

педагогической деятельности на основе норм социальной и этической 

ответственности; 

ПКУ-4 Готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования; 

ПКУ-5 Готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной  деятельности,  к разработке и использованию  

новых  методик и инновационных форм учебной работы, к планированию и 

реализации образовательно-воспитательной работы, владение навыками 



разработки образовательных программ. 

 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

Б2.О.03(У) Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Практика реализуется  международным учебно-научном центре «Высшая 

школа европейских культур» факультета культурологии. 

Цели практики:  

 развитие у выпускника-культуролога навыков по организации 

(научно-исследовательского) проекта: 

 формирование способности и вкуса к критическому и этически 

ответственному мышлению, понимающему сущностную, а не 

формальную и декларативную разницу между 

профессиональным и обыденным знанием; 

 тренировка систематического соблюдения стандартов 

профессионального знания. 

 

Задачи практики: 

 Знакомство с основными принципами подготовки научно-

исследовательского проекта; 

 освоение принципов сбора, перераспределения, переработки и 

представления информации; проблематизация и рефлексия разницы 

«информации» и «знания»; упражнение в создании разнообразных 

рабочих материалов, являющихся компонентами исследовательской 

деятельности в гуманитаристике; 

 практика регулярного обсуждения научной деятельности друг друга 

в рамках специальных семинаров, коллоквиумов и конференций; 

рефлексия профессиональной исследовательской коммуникации в 

университете и за его пределами; развитие навыков конструктивно-

критического отношения к результатам (собственной) 

исследовательской работы; 

 осознание специфики коммуникации в системах производства и 

трансляции гуманитарного знания; осознание необходимости 

создания «своего места» в российском культурологическом 

сообществе и проектирование первых шагов по конструированию 

себя как исследователя в сообществе; 

 знакомство с разнообразными методологическими подходами, 

применяемыми в культурологии для анализа разных типов 

источников (вербальных, аудиовизуальных и материальных; 

«отрефлектированных» и «наивных», типичных и уникальных); 

 осознание смысла и принципов работы с научно-исследовательской 

литературой; развитие способности применять теоретические знания 

к разнообразным областям исследования и к повседневному опыту. 

Практика направлена на формирование общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, соответствующих  научно-

исследовательскому типу задач профессиональной деятельности:  

 ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и 

проектные работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования  

 ПКУ-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; 

 ПКУ-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 овладение методами обработки, 

анализа и синтеза научной информации 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 



оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы. 

 

 Производственная 

Б2.О.02(П) Научно-

исследовательская 

Практика реализуется  международным учебно-научном центре «Высшая 

школа европейских культур» факультета культурологии. 

 

Цели практики:  

- спроецировать знания и умения, полученные во время теоретического 

обучения, не только на область собственных исследований, но и на 

области исследовательского интереса коллег; 

- продемонстрировать, что за время обучения были сформированы 

предполагаемые образовательной программой технологические, 

исследовательские и коммуникативные компетенции; 

- выявить возможные дефициты их формирования и поставить задачу 

преодоления этих дефицитов. 

 

Задачи практики:  
- познакомить студента с параметрами конкретного исследовательского 

проекта, в котором (в которых) ему предлагается принять участие; 

совместно с обучающимся определить задание и конкретные этапы 

выполнения проекта, «контрольные фазы» взаимодействия с другими 

людьми, участвующими в том же проекте; 

- осуществить прибавление знания в какой-либо требующей 

коллективных усилий области; при этом акцент может быть сделан как на 

освоении определенной методологии (особенно если проект 

коллективный и способом демонстрации успешности его осуществления 

является презентация кейс-стади, как на большинстве Летних школ с 

мастер-классами), так и на получении и систематизации результата, 

требующего методической работы с эмпирикой и ответственного 

составления отчетов; 

- отрефлектировать основные удачи и неудачи при выполнении 

исследовательского задания и при взаимодействии с другими 

участниками проекта; сформулировать представление о причине этих 

удач и неудач и о возможных направлениях оптимизации собственной 

исследовательской деятельности. 

 

Практика направлена на формирование общепрофессиональных и   

профессиональных компетенций, соответствующих  научно-

исследовательскому типу задач профессиональной деятельности:  

 ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и 

проектные работы в области культуроведения и 

социокультурного проектирования  

 ОПК-3. Способен руководить коллективом в сфере 

профессиональной и педагогической деятельности на основе 

норм социальной и этической ответственности; 

 ПКУ-3 Готовность представлять результаты исследования 

в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, 

аналитических карт, докладов, статей. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц. 

 

 

 

Б2.В.01(П) Проектно-

организационная 

Практика реализуется кафедрой социокультурных практик и 

коммуникаций факультета культурологии на базе организаций, 

работающих в сфере культуры и образования. 

 

Цели практики:  

 овладение студентами навыками самостоятельной организационно-

управленческой и социально-культурной аналитической и проектной 



работы;   

 освоение используемых в профильных учреждениях и организациях 

методов и способов разработки социокультурных проектов;   

 получение навыков организации и управления в области 

социокультурной деятельности.  

 

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 общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих проектно-

аналитическому, а также культурно-организационно-управленческому 

типам задач профессиональной деятельности:  

 ПКУ-6. Готовность к применению на практике знаний 

теоретических основ управления в социокультурной сфере, к 

использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе; 

 ПКУ-7. Способность рассчитывать и оценивать условия и 

последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений; 

 ПКУ-8. Способность определять культурные интересы и 

потребности организации, верифицировать их на соответствие 

общегосударственным  и общественным интересам, и представлять 

их в социокультурных проектах; 

 ПКУ-9. Готовность к проектно-аналитической и экспертно-

консультационной работе в сферах социокультурной 

деятельности, умение пользоваться нормативными документами, 

определяющими параметры проведения работ в сферах 

социокультурной деятельности. 

По практике предусмотрена промежуточная аттестация  в форме зачѐта с 

оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

 


