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Б.2.В01(У)  Учебная  (по получению первичных  

профессиональных умений и навыков) практика 

 

Целю практики: ознакомление и получение первичных навыков профессиональных 

видов деятельности.  

Задачи практики:  

- знать теории, категории и методы, связанные с изучением культурных форм, 

процессов, практик;  

-  уметь: применять специализированные знания из области культурологии для 

решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач; критически 

анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно 

представлять результаты исследований; умение составлять аналитические справки, 

отзывы, рецензии, отчеты о проделанной; 

- владеть: методами обработки, анализа и синтеза научной информации; навыками 

проведения аналитического и сравнительного анализа полученной социально-культурной 

и художественной информации. 

Форма проведения практики: дискретная.  

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 15 зачетных единиц/540часов.  

Форма контроля: экзамен. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Б.2.В01(У)  учебная практика  (по получению первичных профессиональных умений 

и навыков) относится к блоку «Практики». 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана: «Компьютерные технологии в 

науке  и образовании», «Теоретическая культурология» , «Семиотика культуры», «Теория 

и история изучения культуры», «Региональная культурология», «Организация и методика 

научно-исследовательской работы  в культурологии», «Современные техники анализа 

текстов культуры», «Прикладная культурология», «и др.  

Дисциплины, практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики: « Современные теории и технологии 

педагогической деятельности», «Проектная работа в сфере культуры», 

«Культурологическая экспертиза», «Производственная (научно-исследовательская работа)  

практика», «Производственная (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)  практика», «Производственная (педагогическая)  

практика» и др. 

Формируемые компетенции: 

 Способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-7). 

 Способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике, свободным владением теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-2). 

 Способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в 

том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ОПК-7).  

 Готовностью представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3). 

 Готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-6). 



 Готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-12). 

 Готовностью к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17). 

 Готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального, высшего 

профессионального образования (ПК-18). 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен посетить разнообразные культурные мероприятия и приобрести 

навык экспертной оценки, составления   рецензий и отзывов; принять участие в работе 

научной конференции; написать и подготовить к публикации научную статью по теме 

утвержденного магистерского исследования; выполнить другую работу по поручению 

руководителя практики. 

 

 

Б.2.В02(П)  Производственная  (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности) практика 

 

Целю практики: получение навыков самостоятельной профессиональной работы в 

организационно-управленческой, проектно-аналитической и культурно-просветительской 

сферах деятельности. 

Задачи практики:  

- знать: формы и направления работы культурно-просветительских учреждений; 

теоретических основ управления в социокультурной сфере; модели описания и 

прогнозирования различных явлений; 

- уметь: использовать современные знания о культуре в организационно-

управленческой работе; разрабатывать проектно-экспертные документы; осуществлять 

культурно-просветительскую работу; 

- владеть: организационно-управленческими и экспертными навыками.  

Форма проведения практики: непрерывная.  

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 3 зачетных единиц/108 часов.  

Форма контроля: экзамен. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Б.2.В02(П)  производственная  практика (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности) относится к блоку  «Практики». 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана: «Современные исследования 

региональной культуры в России», «Менеджмент организации (организационно-

управленческой деятельности)», «Современные социокультурные технологии 

проектирования», «Методологический семинар по социокультурным исследованиям», 

«Прикладная культурология», «Учебная  (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) практика» и др.  

Дисциплины, практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики: «Культура Бурятии», «Национальная 

культурная политика» и др. 

Формируемые компетенции: 

 Готовностью к использованию современного знания о культуре в 

организационно-управленческой работе (ПК-6). 

 Готовностью применять на практике знание теоретических основ 

управления в социокультурной сфере, владение приемами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала (ПК-7). 



 Способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8). 

 Способностью строить и использовать модели для описания и 

прогнозирования различных явлений, а также формулировать проектно-технические 

задания (ПК-10). 

 Готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими 

параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности (ПК-11). 

 Способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в 

системе массовых коммуникаций (ПК-16). 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен: провести  экспертизу деятельности учреждения - базы практики; 

принять участие в организации и/или проведение научного, культурно-просветительского, 

массового мероприятия и др. работы по поручению руководителя практики. 

 

Б.2.В03(П)  Производственная  (педагогическая) практика 

 

Целю практики: приобретение опыта педагогической деятельности, а также 

организации и проведения учебных занятий дисциплин культурологического профиля; 

формирование  педагогической культуры и мастерства. 

Задачи практики:  

- знать: правовые и нормативные основы функционирования системы образования; 

порядок реализации образовательных программ высшего образования; формы учебно-

методической работы; приёмы лекторского мастерства; 

 - уметь: применять нормативную базу при анализе образовательных программ 

высшего образования; разрабатывать учебно-методическую документацию для 

проведения контактной работы; проводить на требуемом уровне основные виды учебных 

занятий по дисциплинам культурологического профиля. 

- владеть: навыками преподавательской  и учебно-методической деятельности.  

Форма проведения практики: дискретная.  

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц/216 часов.  

Форма контроля: экзамен. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Б.2.В03(П)  производственная  практика (педагогическая) относится к блоку 

«Практики». 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана: «Современные исследования 

региональной культуры в России», «Теория и история изучения культуры», «Психология 

управления», «Педагогика высшей школы», «Современные теории и технологии 

педагогической деятельности», «Учебная  (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) практика» и др.  

Формируемые компетенции: 

 Готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-6).  

 Готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования (ПК-18). 

  Способностью использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности (ПК-19). 



  Готовностью к педагогическому и учебно-методическому осуществлению 

учебной деятельности, к разработке и использованию новых методик и инновационных 

форм учебной работы (ПК-20). 

  Готовностью к планированию и реализации образовательно-воспитательной 

работы, владением навыками разработки образовательных программ (ПК-21). 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен: посетить  учебные занятия культурологического профиля, 

проводимых опытными преподавателями кафедры и занятия в общеобразовательных 

организациях; разработать учебно-методические материалы по дисциплинам 

культурологического профиля; подготовить и провести учебные занятия (лекции, 

семинары, практические занятия и т.п.), предусмотренные учебной программой по 

дисциплинам культурологического профиля. 

 

Б.2.В04 (П)  Производственная  (научно-исследовательская работа) практика 

 

Целю практики: закрепление навыков научно-исследовательской и научно-

практической профессиональной деятельности, разработки просветительских проектов и 

программ. 

Задачи практики:  

- знать: основы научных коммуникаций; методы обработки, анализа и синтеза 

научной информации; основы проектной деятельности; 

- уметь: осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

использовать современные знания о культуре в научно-исследовательской и проектной 

работе;  

- владеть: исследовательскими и экспертно-консультационными навыками в сфере 

культуры.  

Форма проведения практики: непрерывная.  

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 15 зачетных единиц/540 часов.  

Форма контроля: зачет. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Б.2.В04 (П)  производственная практика (научно-исследовательская работа) 

относится к блоку «Практики». 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана: «Организация и методика 

научно-исследовательской работы  в культурологии», «Современные техники анализа 

текстов культуры», «Современные социокультурные технологии проектирования», 

«Методологический семинар по социокультурным исследованиям», «Прикладная 

культурология», «Проектная работа в сфере культуры»,  «Культурологическая 

экспертиза»,  «Учебная  (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

практика» и др.  

Дисциплины, практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики: «Производственная (преддипломная) 

практика» и написание выпускной квалификационной работы. 

Формируемые компетенции: 

 Способностью 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-2). 

 Готовностью представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей (ПК-3). 



 Готовность осуществлять научные коммуникации в профессиональной 

сфере (ПК-5). 

 Готовностью к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной 

деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными 

проектами (ПК-9). 

 Готовностью к экспертно-консультационной работе (ПК-12). 

 Готовностью к разработке и осуществлению художественно-творческих 

планов и программ в сферах социокультурной жизни (ПК-17). 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен: принять участие в научном мероприятии: научный семинар, 

круглый стол, конференция,  обсуждение или защиту диссертации, и  т.д.; осуществить 

сбор информации, анализ материалов и отбор данных для магистерского исследования и 

написания научной статьи;  написать и подготовить к публикации научную статью по 

актуальной социокультурной проблематике; разработать проект, направленный на 

решение  актуальной региональной проблемы социокультурной сферы. 

 

Б.2.В05 (П)  Производственная  (преддипломная) практика 

 

Целю практики: сбор, анализ информации и написание выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи практики:  

- знать: историю науки; теоретические основы и методы культурологии, категории 

и концепции, связанными с изучением культурных форм; направления государственной 

культурной политики; 

- уметь: формулировать цели и задачи научных исследований и решать их с 

помощью культурологических теорий и методов; осуществлять самостоятельный поиск, 

обработку, анализ профессиональной информации с применением современных  

информационных технологий; разрабатывать практические рекомендации по 

использованию результатов проведенного научного исследования, в т.ч. для реализации 

направлений государственной культурной политики; 

- владеть: навыками применения полученных знаний в научно-исследовательской и 

научно-практической деятельности; способами представления результатов исследования. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Трудоемкость практики: 12 зачетных единиц/432 часов.  

Форма контроля: экзамен. 

Место практики в структуре ОПОП ВО. 

Б.2.В05 (П)  производственная практика  (преддипломная) относится к блоку 

«Практики». 

Практика имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

учебными дисциплинами и практиками  учебного плана: «История и философия науки»,  

«Теория и история изучения культуры», «Организация и методика научно-

исследовательской работы  в культурологии», «Компьютерные технологии в науке и 

образовании», «Современные техники анализа текстов культуры», «Методологический 

семинар по социокультурным исследованиям», «Прикладная культурология», 

«Исследования культуры в современном мире», «Философия культуры», «Региональная 

культурология»,  «Культурологические исследования в Восточной Сибири»,  «Культура 

Бурятии», «Национальная культурная политика», «Производственная (научно-

исследовательская работа)  практика» и др.  

Дисциплины, практики, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате прохождения практики: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 



защиты. 

Формируемые компетенции: 

 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-2). 

 Способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ОПК-1). 

 Готовностью использовать углубленные специализированные знания из 

области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 

прикладных задач (ОПК-3). 

 Способностью использовать современные компьютерные сети, 

программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-8). 

 Способностью 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-1). 

 Способностью 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-2). 

 Готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4). 

 Готовностью к разработке и реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия (ПК-15). 

Содержание практики: В рамках закрепленных за практикой компетенций 

обучающийся должен: проанализировать материалы, источники и отобрать  данные для 

написания выпускной квалификационной работы; написать выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию) с использованием углубленных 

специализированных знаний из области культурологии . 

 

 


