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 Обязательная часть  
 Научно-исследовательская 

работа (получение первичных 
навыков научно-
исследовательской работы) 

Научно-исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-исследовательской 
работы) (учебная практика) реализуется 
кафедрой социокультурных практик и 
коммуникаций факультета культурологии на 
базе подразделений факультета культурологии 
РГГУ. 
Цель практики: овладение студентами 
первичными навыками научно-
исследовательской деятельности. 
Задачи практики  
 знакомство с принципами научной работы и 

основными квалификационными 
требованиями к ВКР магистра; 

 освоение методов и способов сбора 
информации, ее обработки, анализа и 
интерпретации с учетом особенностей 
образовательной программы по 
направлению «Культурология».   

 освоение различных форм работы с 
библиографическими списками (включая 
работу с электронными каталогами, 
электронными базами данных и 
библиотечными системами), составление 
собственного списка источников и 
литературы по теме исследования 

Практика направлена на формирование 
общекультурных 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-1.1. Определяет проблемное поле, цели, 
задачи, рамки исследовательской и проектной 
деятельности, возможные этапы, сценарии, 
технологии, деятельности, исходя из 
социокультурной ситуации, имеющихся 
ресурсов, возможных результатов деятельности 
и последствий реализации различных сценариев. 
По практике предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме зачёта с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 3 
зачетные единицы. 

 Педагогическая практика 
(учебная) 

Педагогическая практика (учебная) реализуется 
дистанционно кафедрой социокультурных 
практик и коммуникаций факультета 
культурологии на базе организаций, 



работающих в сфере культуры и образования. 
Цель педагогической практики:  
 получение целостного представления о 

специфике преподавательской деятельности 
в условиях дистанционного образования. 

Задачи педагогической практики  
 освоить конкретные направления работы и 

виды деятельности педагогического 
работника в условиях дистанционного 
образования; 

 выявить специфику популяризаторской, 
просветительской и профориентационной 
деятельности при работе в дистанционном 
режиме 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 для работы с 
цифровыми продуктами. 

Практика направлена на формирование 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих педагогической 
и культурно-просветительской видам 
профессиональной деятельности:  
ОПК-2 Способен участвовать в реализации 
основных и дополнительных образовательных 
программ  
ОПК-2.1; Знает теорию и историю культуры, 
содержание других обозначенных дисциплин, 
реализуемых в рамках образовательного 
процесса, педагогические технологии, 
возрастную и практическую психологию. 
ОПК-2.2 Владеет навыками преподавания и 
интерактивной коммуникации в рамках 
определенной содержательной области с учетом 
групповой специфики обучающихся. 
ОПК-2.3 Разрабатывает методические 
материалы и оценочные средства для 
реализуемых образовательных программ с 
учетом содержательной и социокультурной 
специфики. 
ОПК-3 Способен руководить коллективом в 
сфере профессиональной и педагогической 
деятельности на основе норм социальной и 
этической ответственности.  
ОПК-3.1 Знает основы управления в 
социокультурной сфере, принципы 
взаимодействия в команде, правила руководства 
коллективом, специфику современной 
социокультурной коммуникации. 
ОПК-3.2 Умеет планировать, координировать и 
контролировать коллективную работу, 
принимать управленческие решения на основе 
существующих социокультурных норм с учетом 
возможных последствий. 
ОПК-3.3; Владеет навыками планирования 
собственных действий, навыками 



интерактивного взаимодействия и 
коммуникации, технологиями создания и 
управления командой. 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен: 
Знает:  

 теорию и историю культуры,  
 содержание дисциплин, реализуемых в 

рамках образовательного процесса 
 основы интерактивного взаимодействия и 

коммуникации.  
Умеет: 
 применять знания возрастной и 

практической психологии в 
образовательной практике.  

 разрабатывать методические и оценочные 
средства для педагогических программ, 
учитывать социокультурные особенности 

 планировать собственные действия, 
координировать и контролировать 
коллективную работу 

 принимать педагогические решения. 
Владеет: 
 педагогическими технологиями основного и 

дополнительного образования. 
 навыками планирования, технологиями 

интерактивного взаимодействия, создания и 
управления командой. 

По практике предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме зачёта с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 
зачетных единиц. 

 Научно-исследовательская 
работа (производственная) 

Научно-исследовательская работа 
(производственная практика) реализуется 
кафедрой социокультурных практик и 
коммуникаций факультета культурологии на 
факультете культурологии РГГУ. 
Цель практики: овладение студентами навыками 
научно-исследовательской деятельности.  
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. 

Практика направлена на формирование 
профессиональных компетенций, 
соответствующих научно-исследовательскому 
типу задач профессиональной деятельности:  
ОПК-1 Способен организовывать 
исследовательские и проектные работы в 
области культуроведения и социокультурного 
проектирования; 
ОПК-1.2 Распределяет последовательность и 
виды работ, определяет временные и другие 



рамки исследовательской и проектной 
деятельности. 
ОПК-3 Способен руководить коллективом в 
сфере профессиональной и педагогической 
деятельности на основе норм социальной и 
этической ответственности. 
ОПК-3.3. Владеет навыками планирования 
собственных действий, навыками 
интерактивного взаимодействия и 
коммуникации, технологиями создания и 
управления командой. 
По практике предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме зачёта с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 
зачетных единиц. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Проектно-организационная 
практика (производственная) 

Проектно-организационная (производственная 
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 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-6.1 Знает основы управления в 
социокультурной сфере 
ПКУ-6.2 Использует современное знание о 
культуре в организационно-управленческой 
работе 
ПКУ-6.3 Оценивает эффективность применения 
в организационно-управленческой работе в 
социокультурной сфере современного знания о 
культуре 
ПКУ-7 Способность рассчитывать и оценивать 
условия и последствия принимаемых 



организационно-управленческих решений 
ПКУ-7.1 Знает теоретические основы 
менеджмента в области культуры, принципы и 
специфику функционирования культурных 
индустрий 
ПКУ-7.2 Умеет рассчитывать и оценивать 
условия и последствия принимаемых 
организационно-управленческих решений, 
способен спроецировать общие принципы 
менеджмента в области культуры на специфику 
конкретной культурной среды или культурного 
учреждения 
ПКУ-7.3 Владеет навыками прогнозирования и 
оценки условий и последствий 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-8.2 Умеет определять культурные 
интересы и потребности организации, 
определять их соответствие 
общегосударственным и общественным 
интересам 
ПКУ-8.3 Владеет методами выявления 
культурных интересов и потребностей 
учреждений и организаций 
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 
ПКУ-9.1 Знает основные принципы проектно-
аналитической и экспертно-консультационной 
работы в сфере социокультурной деятельности 
ПКУ-9.2 Умеет находить и применять 
нормативную документацию в сфере 
социокультурной деятельности, относящуюся к 
конкретной выполняемой задаче; способен к 
редакции и проектированию актуальной 
документации 
ПКУ-9.3 Владеет навыками анализа и 
экспертизы стратегий, программ, проектов и 
документов в сфере социокультурной 
деятельности 
По практике предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме зачёта с оценкой. 
Общая трудоемкость практики составляет 6 
зачетных единиц. 

 
 


