
Практики 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б 2.01 Производственная практика: педагогическая практика 

 

Цель педагогической практики – является подготовка студента к педагогической 

работе в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

-закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых 

студентами в период теоретического обучения; 

-повышение общекультурного и профессионального уровня и    

самостоятельного освоения новых методов  педагогической  работы; 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и 

искусства (ПК – 2); 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

   социокультурную специфику различных обществ и групп в рамках культурного 

многообразия; основы и принципы межкультурного взаимодействия и 

коммуникации в различном социокультурном контексте (УК-5); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной 

сферы (ПК – 2); 
-   границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-

досуговой, культурно- просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5). 

Уметь: анализировать социокультурную ситуацию и культурный контекст; 

выстраивать межкультурную коммуникацию в различном социокультурном контексте с 

учетом необходимых норм, ценностей, правил коммуникации (УК-5); 

 разрабатывать проект в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения (ПК – 2); 
-  разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 
проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5). 

Владеть:  
    - навыками межкультурной коммуникации и социального взаимодействия, оценки 

социокультурной ситуации и ее динамики (УК-5). 

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач (ПК – 2); 

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

 

 

 

 



Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

6 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 74 

Контактная работа  35   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

8 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа 124 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.02 Учебная практика: ознакомительная библиографическая практика  

I. Цель изучения дисциплины 

Целями библиографической практики являются: закрепление и конкретизация 

полученных теоретических знаний и практических умений студентов, овладение 

студентами техникой библиографической и архивной работы, необходимой для 

научной деятельности, знакомство с принципами организации исследовательской 

работы. 

Задачи учебной практики: получить профессиональные навыки архивной и 

библиографической работы; овладеть основами исследовательской работы; освоить 

необходимый комплекс профессиональных знаний и умений. 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

            Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2) 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и   социально- научного знания 

(ПК- 3) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

           Знать общую структуру концепции реализуемого проекта, понимать ее 

составляющие и принципы их формулирования; основные понятия общей теории 



государства и права, а также российского конституционного, административного, 

гражданского, трудового, права; принципы и методы правового регулирования 

общественных отношений; основные нормативные правовые документы в области 

профессиональной деятельности; особенности психологии творческой деятельности; 

закономерности создания художественных образов и их восприятия (УК-2); 

         подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других 

социальных и гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-

научного и гуманитарного знания; основные методы изучения культуры и специфику 

их применения языковыми нормами (ПК- 3) 

Уметь формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, в составе законодательства РФ, в том числе с использованием 

сервисных возможностей, соответствующих информационных (справочных правовых) 

систем; анализировать и обобщать информацию о приоритетных направлениях 

развития этнокультурной сферы; выстраивать оптимальную последовательность 

психолого-педагогических задач при организации творческого процесса (УК-2). 

определять возможности и границы применения различных социально-научных 

и гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс 

сбора, обработки, систематизации информации о продукте (ПК- 3) 

             Владеть навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, 

исходя из учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; 

понятийным аппаратом в области права; навыками самоуправления и рефлексии, 

постановки целей и задач, развития творческого мышления (УК-2). 

понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-

научного и гуманитарного цикла; навыками сбора ,обработки, анализа, синтеза, 

систематизации информации в различных областях социально-научного и 

гуманитарного знания (ПК- 3) 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

            Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 3 

зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную),в том числе контактную 

работу, самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. 

  

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

  

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость   

3 

108   

2 

  

  

Аудиторные занятия   

Самостоятельная работа   

Контактная работа  5   

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость   

3 

108   

2 

  

  

Аудиторные занятия   

Самостоятельная работа   



  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б 2.03 Производственная практика: преддипломная  
 

 Цели и задачи дисциплины:  

-приобретение практических, профессиональных навыков самостоятельной работы по 

различным направлениям деятельности бакалавра в области менеджмента в сфере 

культуры и искусств и сбор материалов для выпускной квалификационной работы. 

-закрепление и углубление теоретических знаний, формирование и развитие у 

студентов практических навыков и компетенций, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы, а также приобретение практического опыта 

самостоятельного ведения поиска и решения конкретных методических задач на основе 

использования результатов практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-применения программ, обеспечивающих достаточно высокий уровень и практическую 

значимость выпускной квалификационной работы; 

-изучение федеральных, региональных, отраслевых нормативных, инструктивных и 

методических материалов, регламентирующих деятельность организации на различных 

уровнях, внутрифирменных регламентов деятельности организации; 

-сбор статистической и иной информации, данных, необходимых для подготовки 

практической части выпускной квалификационной работы, приобретение навыков по 

их обработке и анализу. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 

Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-4); 

Готов к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, способен 

разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных параметров 

(ПК-1); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства 

(ПК-2); 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3) 

Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, 

составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, 

образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и 

искусства (ПК-5) 

Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и программ, 



координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 принципы формирования стратегий достижения целей; 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной цели; 

   требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки и результатов 
проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 

проектирования (ОПК-1). 

 основные возможности, предоставляемые современными информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 
 содержание документов, регламентирующих профессиональную деятельность, 

требования профессиональных стандартов; этику и нормы профессиональной этики. 

(ОПК-3). 

 функции, закономерности, принципы, направления государственной культурной 

политики; 

 формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в 

сфере культуры (ОПК-4); 

 теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику 
применения проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности 
(ПК-1); 

 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной сферы; 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук ; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного знания; 

 основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

 принципы формирования документов в проектной деятельности в различных сферах; 

 границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-
досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5).  

 основы педагогики и психологии; 

 образовательную и воспитательную функции обучения; 

 методы, приемы,средства организации и управления педагогическим 
процессом (ПК-6).  

 требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов 
проектной деятельности в области культуроведения и социокультурного 
проектирования (ПК-7). 

Уметь:  

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные      

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК-1). 

 применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности в соответствии с поставленными (ОПК-2) 

 соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики 

(ОПК-3). 

 анализировать программы в области культуры и искусства (ОПК-4). 

 разработать социокультурный проект с учетом конкретных заданных параметров 

экономических, правовых,содержательных, социальных, культурных и др. заданных 

параметров (ПК-1).  

 уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов 

для достижения данного результата; 



 прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности (ПК-2); 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3); 

 разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

 разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 

проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

 осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 -использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения (ПК-6). 

 управлять процессами при реализации социокультурных проектов, проявляя 

способность принимать сложные решения и нести за них ответственность (ПК-7). 

 

Владеть:  

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (ОПК-1); 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 навыками анализа регламентирующих профессиональное поведение документов; 

самооценки и критического анализа своего профессионального поведения (ОПК-3); 

 приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области; 

 навыками практического применения методик анализа к различным культурным 

формам и процессам современной жизни (ОПК-4);  

 проектными технологиями в социокультурной сфере (ПК-1);  

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач и эффективно 

распределять ресурсы в процессе планирования. 

 правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что более значимо; 

 четко формулировать требования к результату (ПК-2);  

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  

 стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, формулировать 

грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов (ПК-4);  

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5); 

 методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных 

организациях (ПК-6); 

 навыком эффективного планирования и распределения ресурсов подразделения, 

ориентируясь на цели проекта и навыком сбора соответствующих материалов и 

развития логических обоснований для практической реализации социокультурных 

проектов (ПК-7). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   самостоятельную 

работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             



Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

 

 

8 

Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 175 

Контактная работа  5   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

 

 

10 
Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 175 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01 «Этнология практика» 

I. Цель изучения дисциплины 

Целью учебной (этнологической) практики - практическое участие в работе организаций, 

призванных поддерживать и развивать механизмы социокультурной идентификации, 

Овладение навыками исследовательской и научно-описательной, систематизирующей работы 

в области сохранения и использования культурного наследия. 

Закрепление на практике знаний, полученных при изучении истории культуры и этнологии, 

сопоставление теоретических представлений с практическим положением 

Основные задачи практики: 

- Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 

-Овладение методикой исследования источника, составления аналитических карт 

исследования; 

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

ОПОП ВО (компетенции): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3). 

- Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике  (ОПК-1). 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы исторического 

развития человечества; терминологическую систему; содержание основных направлений 

философской мысли от древности до современности; периодизацию всемирной и 

отечественной истории, ключевые события истории России и мира (УК-1); 

психологию общения, методы развития личности и коллектива этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; (УК-3); 

теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 



практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1). 

подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного и 

гуманитарного знания (ПК-1); 

Уметь анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;, основные 

философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и процессов,; 

осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; «мыслить в 

ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и 

явлений; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам; использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, 

в учебной и профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной 

деятельности (УК-1); 

работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, (УК-3); 

применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности (ОПК-1). 

организовывать процесс сбора, обработки, систематизации информации о продукте (ПК-

1); 
Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 

знаний; методологией и методикой проведения социологического исследования; 

методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, процессов в 

социогуманитарной сфере; навыками анализа исторических источников, правилами ведения 

дискуссии и полемики (УК-1); 

навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; 

навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; системой знаний 

о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками (УК-3). 

навыками прикладных исследований; навыками       практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1). 
понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 
гуманитарного цикла; навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации 
информации в различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-1); 
 

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 2 зачетные 

единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды 

текущей и промежуточной аттестации.  

  

Вид учебной работы Зачетные единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

2 

 

72  

6  

 

 

Аудиторные 

занятия 

5 

Самостоятельная 

работа 

5 

Контактная работа     

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

2 

72  

7 

 

Аудиторные  



занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

Аннотация 

Б2.В.02 Учебная практика: ознакомительная 

 Музейно-краеведческая практика  

Цели:  
Целью практики является формирование понимание ценности краеведческого и 

музейного наследия в становлении личности будущего педагога посредством 
овладения основами краеведческой работы и музейной педагогики,  музееведческого 
исследования экспонатов, приобретения знаний и практических навыков 

использования экспозиций музеев в культурологической деятельности, организации 
экскурсионной деятельности и культурных проектов различной направленности 

 

    Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1); 

 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-4); 

Готов к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, способен 

разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных параметров (ПК-1); 

Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства (ПК-2); 

Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3) 

Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, 

составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства (ПК-5) 

Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6); 

Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и программ, 

координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-  принципы формирования стратегий достижения целей; 

  - принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной цели; 

-  требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки и результатов проектной 

деятельности в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1). 

-функции, закономерности, принципы, направления государственной культурной политики; 

-формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

  -нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере 

культуры (ОПК-4); 
-теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику применения 
проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности (ПК-1); 

  -принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной сферы; 

-подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и гуманитарных 

наук  

  -специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного знания; 



- основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

- принципы формирования документов в проектной деятельности в различных сферах; 

 -границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-досуговой, 
культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах деятельности (ПК-5).  

  - основы педагогики и психологии; 
  -образовательную и воспитательную функции обучения; 
 - методы, приемы,средства организации и управления педагогическим процессом (ПК-

6).  
  - требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной 

деятельности в области культуроведения и социокультурного проектирования (ПК-7). 

Уметь:  
-   эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

- учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные      

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК-1). 

- анализировать программы в области культуры и искусства (ОПК-4). 

- разработать социокультурный проект с учетом конкретных заданных параметров 

экономических, правовых,содержательных, социальных, культурных и др. заданных 

параметров (ПК-1).  

-  уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата; 

- прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности (ПК-2); определять 

возможности и границы применения различных социально-научных и гуманитарных теорий и 

методов работы с информацией (ПК-3); 

- разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, пунктуации); 

-  логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

-разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие 

программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы 

практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

- осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

- использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения (ПК-6). 

- управлять процессами при реализации социокультурных проектов, проявляя способность 

принимать сложные решения и нести за них ответственность (ПК-7). 

 

Владеть:  
-навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными целями и 

применением полученных знаний в работе; 

- навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (ОПК-1); 

-навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам и 

процессам современной жизни (ОПК-4);  

- проектными технологиями в социокультурной сфере (ПК-1);  
- самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач и эффективно 

распределять ресурсы в процессе планирования. 

- правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что более значимо; 

- четко формулировать требования к результату (ПК-2);  

-понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла; 

-навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  
-стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, формулировать 

грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов (ПК-4);  
    -навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации существующих 

программ; навыками практической коммуникативной, психолого-педагогической деятельности 
(ПК-5); 

- методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных 



организациях (ПК-6); 

  -навыком эффективного планирования и распределения ресурсов подразделения, 

ориентируясь на цели проекта и навыком сбора соответствующих материалов и развития 

логических обоснований для практической реализации социокультурных проектов (ПК-7). 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  самостоятельную 

работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

3 
Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 67 

Контактная работа  5   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

2 

72  

 

 

5 
Аудиторные занятия 5 

Самостоятельная работа 67 

 

 

Аннотация 

Б2.В.03 Производственная практика: технологическая  

(проектно-технологическая практика)  

Цели:  

- закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров- культурологов; 

- приобретение студентами практических навыков в сфере профессиональной 
деятельности, формирование необходимых общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций; 

- получение студентами знаний о функциях, структуре, организации 

методической, научно-исследовательской и иной деятельности культурно-просветительских 

и культурно-досуговых учреждений. 

- Задачи: Разработка социокультурных проектов и составление письменного отчета о 
достигнутых результатах в ходе прохождения практики; 

- Разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих планов и 
художественных программ. 

- Знакомство с принципами работы и внутренней организации культурно-
просветительских учреждений; 

- Определение и решение культурно-просветительских и социально- культурных задач в 

различных сферах жизни общества; 

- анализ и систематизация социально-культурной информации с использованием 
современных методов автоматизированного сбора и обработки информации (словари, 

справочные издания, энциклопедии, 

базы данных); 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

изучения дисциплины: 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3) 

- Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, 

составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

- Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства  (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

  - принципы формирования документов в проектной деятельности в различных сферах; 

   - разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

-  логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

   -границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-
досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах 
деятельности (ПК-5).  

Уметь:  
-определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3); 

- разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

-  логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

-разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, другие 

программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, проработать этапы 

практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

Владеть:  
-навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  
-стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, формулировать 

грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов (ПК-4);  
 -навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации существующих 

программ; навыками практической коммуникативной, психолого-педагогической 
деятельности (ПК-5); 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   самостоятельную 

работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

9 
Аудиторные занятия 35 

Самостоятельная работа 109 

Контактная работа  70   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 



часов (по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

9 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа  

 



 


