
 

 

Аннотации к рабочим программам практик  

ОПОП «Культурный туризм как способ брендирования и стратегического развития 

региона» по направлению подготовки 51.04.01 Культурология   

 

 

Наименование 
Б2.У1 Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Способ проведения: стационарная. 

Формы проведения практики: практика проводится в форме знакомства с 

работой одного из учреждений культуры РК 

Компетенции 

ОК-6: способность проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения; 

 

ОПК-2: способность применять культурологическое знание в 

профессиональной деятельности и социальной практике; свободно владеть 

теориями, категориями и методами, связанными с изучением культурных 

форм, процессов, практик;  

 

ПК-12: готовность к экспертно-консультационной работе;   

Краткое 

содержание 

Разделы прохождения практики: 

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы).  

2. Производственный (исследовательский) этап 

3. Производственный (проектный) этап 

4. Подготовка отчета по практике 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

3 / 108 - 108 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2-й семестр – зачет 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Б2.П.2 Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель 

Заключается в выработке у студентов навыков преподавания систематических и 

специальных курсов по культуроведческим и гуманитарным дисциплинам в вузе. 

Педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь научно-

теоретической и практической подготовки магистрантов, дать им 

первоначальный опыт педагогической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 



 

 

соответствующих практических компетенций. 

Компетенции 

ОК-6: Способность проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решения. 

Знать:  

принципы проявления  инициативы, действий в нестандартных ситуациях. 

Уметь: 

 проявлять инициативу, готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Владеть:  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 

 

ОПК-4: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности. 

Знать:  

основы коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке. 

Уметь:  

коммуникатировать в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

коммуникативной культурой для решения задач профессиональной 

деятельности. 

  

ПК-18: Готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

Знать: 

Современные теории и технологии профессионального обучения, психологии 

обучения взрослых. 

Уметь: 

 применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальные 

стратегии преподавания в зависимости от целей обучения и уровня подготовки 

обучающихся.  

Владеть: 

Навыками применения современных психолого-педагогических теорий и 

методов в практике  образовательной деятельности. 

 

ПК-19: Способность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности. 

Знать: 

Пути применения теоретических знаний полученных студентами практикантами 

при изучении общепрофессиональных и психолого-педагогических дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности. 

Инновационные технологии, применяемые в процессе профессионального 

обучения. 

Уметь:  

дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований 



 

 

с целью их использования в учебном процессе 

Владеть: 

Навыками преподавания дисциплин в соответствии со специализацией 

практиканта - студента магистратуры. 

 

ПК-20: Готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых 

методик и инновационных форм учебной работы. 

Знать: 

Теоретические основы науки преподаваемого предмета. 

Организационную структуру и нормативно-правовую документацию учреждения 

профессионального образования, новые методики и формы учебной работы. 

Уметь: 

 Реализовать профессиональные образовательные программы и учебные планы 

на уровне, предусмотренном государственным образовательным стандартом 

высшего образования, применять новые методики и формы учебной работы. 

Владеть: 

Навыками ведения учебной деятельности,  разработки и использования новых 

методик и инновационных форм учебной работы. 

 

ПК-21: Готовность к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы; владение навыками разработки образовательных 

программ. 

Знать: 

принципы планирования и реализации образовательно-воспитательной работы. 

Уметь: 
планировать и реализовывать образовательно-воспитательную работу в среде 

обучающихся в вузе. 

Владеть: 

навыками разработки образовательных программ. 

Краткое 

содержание 

Подготовительный этап 1.1. Подготовка индивидуального плана выполнения 

программы практики, в соответствии с заданием руководителя практики. 1.2. 

Знакомство с информационно-методической базой практики. 1.3. Определение 

дисциплины и ее модуля, по которым будут проведены учебные занятия, 

подготовлены дидактические материалы.  

2. Основной этап 2.1. Посещение и анализ занятий ведущих преподавателей 

кафедры по различным учебным дисциплинам. 2.2. Подготовка информации, 

необходимой для разработки методического обеспечения учебного курса (анализ 

ФГОС и учебного плана направления, анализ рабочей программы курса). 2.3. 

Подготовка сценария занятия и дидактических материалов, необходимых для 

реализации учебных занятий. 2.4. Проведение занятий и самоанализ занятий. 2.6. 

Профессионально-ориентированная работа (курирование студенческих групп). 

3. Заключительный этап 3.1. Подготовка отчета по практике. 3.2. Защита 

отчета. 

Трудоемкость 

( в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная работа 

6 / 216 - 216 - - 



 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Наименование Б2.П.3 Производственная практика, преддипломная 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики: производственная, преддипломная 

Тип практики: практика по приобретению навыков самостоятельной 

исследовательской работы. 

Способ проведения: стационарная. 

Формы проведения практики: практика проводится в форме аудиторной 

(консультации с научным руководителем) и внеаудиторной работы с 

обучающимися. 

Компетенции ОК-3: Способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профессиональной деятельности; 

 

ОК-7: 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; 

 

ОПК-3: Готовность использовать углубленные специализированные 

знания из области культурологии для решения научно-исследовательских, 

научно-практических, прикладных задач; 

 

ПК-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; 

 

ПК-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 владение методами 

обработки, анализа и синтеза научной информации; 

 

ПК-3: Готовность представлять результаты исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, 

статей; готовность составлять практические рекомендации по 

использованию результатов научных исследований; 

 

ПК-4: Готовность осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере. 

Краткое 

содержание 

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности; 

составление плана работы).  

2. Научно-исследовательский (подготовка запланированной научно-

исследовательской работы. 

3. Подготовка отчета по практике 



 

 

Трудоемкость 

(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

(при наличии) 

Лабораторные 

занятия 

(при наличии) 

Самостоятельная 

работа 

9  / 324  - 324 - - 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


