
 

Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «Теория и история культуры» 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология 

 

Наименование  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 

Виды(типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная 

Педагогическая 

Стационарная 

Места прохождения практики: кафедра культурологии философского 

факультета Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» 

Компетенции 

ОПК-5  способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-

воспитательный процесс в образовательных организациях высшего 

образования 

Знать: 

 основные формы и методы планирования, подготовки, 

проведения лекционных и семинарских занятий в высшей школе; 

 структуру и содержание документационного сопровождения 

образовательного процесса; 

Уметь: 

 разработать РПД (включая ФОС, компетенции); 

 выбирать соответствующую целям и задачам курса формы и 

методы проведения лекций и семинаров; 

Владеть: 

 методиками активного и интерактивного обучения; 

 навыками разработки документации, сопровождающей 

образовательный процесс.  

Краткое 

содержание 

Посещение лекционных и семинарских занятий преподавателей; анализ 

посещенных занятий; обсуждение результатов анализа с руководителем 

практики. 

Подготовка лекционного и семинарского занятия совместно с научным 

руководителем. Составление плана, подготовка презентации, 

раздаточного материала, написание текста лекционного занятия с 

выбором типа лекции. 

Проведение лекционного и семинарского занятия (совместно с научным 

руководителем). Анализ и обсуждение результатов. 

Разработка РПД и аннотации дисциплины. 

Разработка матрицы компетенций для конкретной дисциплины. 

Разработка ФОС для дисциплины.  

Разработка или актуализация списка литературы с учетом ресурсов ЭБС. 

Отчетные документы: дневник практики, развернутый текстовый отчет 

по практике. 

Форма отчетности: защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия  
Самостоятельная 

работа 



 

(при наличии) (при наличии) 

6 з.е. 216    216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 3 семестре 

 

 

 

Наименование  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(преддипломная) 

Виды(типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная 

Преддипломная 

Стационарная 

Места прохождения практики: кафедра культурологии философского 

факультета Таврической академии (СП) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского» 

Компетенции 

ОПК-2  владение культурой научного исследования, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

 структуру и логику построения научно-квалификационной 

работы и научного доклада; 

 логику и последовательность подготовки, рецензирования и 

защиты научно-квалификационной работы; 

Уметь: 

 использовать современные методы научного исследования для 

получения результатов, имеющих новизну и актуальность; 

 использовать программные продукты в целях получения 

валидных и актуальных научных результатов; 

Владеть: 

 навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий в практике проведения научного исследования и 

презентации его результатов; 

 навыками построения библиографии с использованием 

программных продуктов и ресурсов ЭБС; 

  навыками корректного цитирования; 

 культурой письменного научного текста. 

Краткое 

содержание 

Изучение специальной и научной литературы по проблеме 

исследования, в том числе с использованием информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Составление библиографии по теме, в том числе включая электронные 

базы данных (ЭБС). 

Систематизация материала для выполнения всех разделов научно-

квалификационной работы. 

Проведение теоретического исследования, включающего различные 

виды и формы, используя информационно-коммуникационные 



 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Доработка разделов НКР, анализ и определение результатов 

проведенных исследований последовательное и всестороннее их 

описание в научно-квалификационной работе. 

Подготовка НКР для рецензирования. 

Отчетные документы: дневник практики, развернутый текстовый отчет 

по практике. 

Форма отчетности: защита отчета по практике. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

Трудоемкость 

 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия  

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9 з.е. 324    324 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет в 5 семестре 

 


