


Содержание программы практики  

 

1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения учебной практики;  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

3. Место практики в структуре образовательной программы;  

4. Объем учебной практики и ее продолжительность;  

5. Содержание учебной практики;  

6. Формы отчетности по учебной практике;  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике;  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения учебной практики;  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Вид (тип) практики, способ и форма проведения учебной практики 

 

Вид практики: учебная 

Тип практики: музейная 

Способ проведения: стационарная практика 

Учебная практика проводится на базе этнографического отдела Национального музея 

РК. Коллекции музея дают возможность познакомить студентов с памятниками коми 

культуры. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель практики – формирование теоретической, методической и практической 

компетентности обучающихся в области музейной работы и традиционной культуры народа 

коми.  

Задачи учебной практики: 

1. знакомство с историей музея и его коллекциями; 

2. знакомство с основными видами деятельности музея; 

3. ознакомление с экспозициями, посвященными традиционной культуре народа коми. 
 

В результате прохождения учебной практики у учащихся формируются следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-8 осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности  

 

  

знать: 

содержание, особенности и основы 

своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности. 

ОК-9 способность использовать основные 

положения и методы гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач, 

способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы  

знать: 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук; способы решения 

профессиональных задач; 

уметь: 

применять методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и 

профессиональных задач; 

владеть: 

навыками оценивания социально-

значимых проблем и процессов 

применительно к своей деятельности 



ПК-1 владение теоретическими основами 

и методами культурологии, 

категориями и концепциями, 

связанными с изучением культурных 

форм, процессов, практик; 

способность применять 

культурологическое знание и 

критически использовать методы 

современной науки о культуре в 

профессиональной деятельности и 

социальной практике  

знать: 

основные особенности развития коми 

культуры; 

уметь: 

ориентироваться в сложном 

культурном пространстве; 

владеть: 

современными знаниями о культуре. 

ПК-2 способность понимать, изучать и 

критически анализировать 

получаемую научную информацию 

по тематике исследования и 

представлять результаты 

исследований; владение методами 

обработки, анализа и синтеза 

информации 

знать: 

основные источники по теме учебной 

практики; 

уметь:  

ориентироваться в информационном 

пространстве и выбирать релевантные 

источники информации; 

владеть: 

навыками обобщения и анализа 

научной информации 

ПК-3 способен применять на практике 

приемы составления научных 

отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок  

знать: 

правила написания отчетов; 

уметь: 

логически верно выстраивать устную 

и письменную речь; 

владеть: 

навыками обработки и логического 

изложения собранной информации; 

 

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Данная практика входит в раздел «Б.2 Практики» ФГОС по направлению подготовки 

«033000 Культурология», является обязательным этапом обучения бакалавра  по профилю 

«Управление в социокультурной сфере» и предусматривается учебным планом 

соответствующих подразделений вузов. Ей предшествуют курсы «История культуры»,  

«Русская культура» и «Культура Республики Коми». 

 

Для прохождения практики необходимо:  

знать: 

- основы гуманитарного подхода к изучению мира человека; 

- основные закономерности исторического развития культуры; 

- основные исторические формы, типы и виды социокультурной деятельности; 

- особенности социокультурной организации пространства в данную эпоху; 

уметь: 

- использовать первичные навыки работы с различными видами информации в сфере 

гуманитарного знания; 

- создавать различные виды учебных текстов; 

владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами освоения и фиксации информации, создания конспектов лекций и 



практических занятий. 

 

4.  Объем учебной практики и ее продолжительность 

 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы. Продолжительность: 108 часа, 2 

недели. Практика проводится на первом курсе во 2 семестре. 

 

5. Содержание учебной практики 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Количество 

часов 

 

Содержание 

деятельности 

 

Формы текущего 

контроля 

1 Теоретическая 

подготовка 

студентов 

18 Знакомство с 

литературой о 

культуре коми 

народа 

Проверка конспектов 

книг и статей 

2 Практическая 

работа 

 

72 Ознакомление с 

деятельностью и 

коллекциями 

этнографического 

отдела 

Национального 

музея РК 

Проверка дневника 

практики 

3 Оценочно-

результативный 

этап 

18 Обработка 

собранной 

информации, 

оформление 

отчетной 

документации 

Проверка отчета  

 

 

6. Формы отчетности по учебной практике 

 

По окончании практики студенты предъявляют следующие документы: 

- конспекты книг и статей; 

- дневник практики; 

- отчет по практике 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной практике 
 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Код контролируемой 

компетенции и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

1 Теоретическая 

подготовка студентов 

ПК-2: способность понимать, 

изучать и критически 

анализировать получаемую 

научную информацию по 

тематике исследования и 

представлять результаты 

исследований; владение 

методами обработки, анализа и 

синтеза информации 

Конспекты книг и статей 

2 Практическая работа ОК-8: осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОК-9: способность 

использовать основные 

положения и методы 

гуманитарных, социальных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных задач, 

способность анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы  

ПК-1: владение 

теоретическими основами и 

методами культурологии, 

категориями и концепциями, 

связанными с изучением 

культурных форм, процессов, 

практик; способность 

применять культурологическое 

знание и критически 

использовать методы 

современной науки о культуре 

в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике  

Дневник практики 

3 Оценочно-

результативный этап 

ПК-3: способен применять на 

практике приемы составления 

Отчет по практике 



научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок  

 

 

 



Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Оценочные 

средства 

Критерии оценки Шкала оценивания 

Конспекты 

книг и статей 

знать: 

основные источники по 

теме учебной практики; 

 

уметь:  

ориентироваться в 

информационном 

пространстве и 

выбирать релевантные 

источники информации; 

 

владеть: 

навыками обобщения и 

анализа научной 

информации 

 

 

 

«отлично» — в совершенстве знает основные 

источники по теме учебной практики; в 

совершенстве умеет ориентироваться в 

информационном пространстве и выбирать 

релевантные источники информации; в 

совершенстве владеет навыками обобщения и 

анализа научной информации; 

 

«хорошо» — в целом знает основные источники 

по теме учебной практики; в целом умеет 

ориентироваться в информационном 

пространстве и выбирать релевантные 

источники информации; в целом владеет 

навыками обобщения и анализа научной 

информации; 

 

«удовлетворительно» — частично знает 

основные источники по теме учебной практики; 

частично умеет ориентироваться в 

информационном пространстве и выбирать 

релевантные источники информации; частично 

владеет навыками обобщения и анализа научной 

информации;  

 

«неудовлетворительно» — не знает основных 

источников по теме учебной практики; не умеет 

ориентироваться в информационном 

пространстве и выбирать релевантные 

источники информации; не владеет навыками 

обобщения и анализа научной информации. 

Дневник 

практики 

знать: 

содержание, 

особенности и основы 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук; 

способы решения 

профессиональных 

задач; 

основные особенности 

развития коми культуры; 

 

уметь: 

«отлично» — в совершенстве знает содержание, 

особенности и основы своей профессиональной 

деятельности; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук; способы решения профессиональных 

задач; основные особенности развития коми 

культуры; 

в совершенстве умеет демонстрировать на 

практике ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности; применять 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; ориентироваться в 

сложном культурном пространстве; 

в совершенстве владеет мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности; навыками оценивания социально-



демонстрировать на 

практике ответственное 

отношение к своей 

профессиональной 

деятельности; 

применять методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач; 

ориентироваться в 

сложном культурном 

пространстве; 

 

владеть:  

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности; 

навыками оценивания 

социально-значимых 

проблем и процессов 

применительно к своей 

деятельности; 

современными 

знаниями о культуре 

значимых проблем и процессов применительно 

к своей деятельности; современными знаниями 

о культуре 

 

«хорошо» — в целом знает содержание, 

особенности и основы своей профессиональной 

деятельности; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук; способы решения профессиональных 

задач; основные особенности развития коми 

культуры; 

в целом умеет демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности; применять 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; ориентироваться в 

сложном культурном пространстве; 

в целом владеет мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками 

оценивания социально-значимых проблем и 

процессов применительно к своей 

деятельности; современными знаниями о 

культуре 

 

«удовлетворительно» — частично знает 

содержание, особенности и основы своей 

профессиональной деятельности; основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук; основные 

особенности развития коми культуры; 

частично умеет демонстрировать на практике 

ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности; применять 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; ориентироваться в 

сложном культурном пространстве; 

частично владеет мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками 

оценивания социально-значимых проблем и 

процессов применительно к своей 

деятельности; современными знаниями о 

культуре 

 

«неудовлетворительно» — не знает содержания, 

особенностей и основ своей профессиональной 

деятельности; основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук; способов решения профессиональных 

задач; основных особенностей коми культуры; 

не умеет демонстрировать на практике 



ответственное отношение к своей 

профессиональной деятельности; применять 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; ориентироваться в 

сложном культурном пространстве; 

не владеет мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; навыками 

оценивания социально-значимых проблем и 

процессов применительно к своей 

деятельности; современными знаниями о 

культуре. 

Отчет по 

практике 

знать: 

правила написания 

отчетов; 

уметь: 

логически верно 

выстраивать устную и 

письменную речь; 

владеть: 

навыками обработки и 

логического изложения 

собранной информации 

«отлично» — в совершенстве знает правила 

написания отчетов; в совершенстве умеет 

логически верно выстраивать устную и 

письменную речь; в совершенстве владеет 

навыками обработки и логического изложения 

собранной информации; 

 

«хорошо» — в целом знает правила написания 

отчетов; в целом умеет логически верно 

выстраивать устную и письменную речь; в 

целом владеет навыками обработки и 

логического изложения собранной информации; 

историко-культурного анализа артефактов; 

 

«удовлетворительно» — частично знает правила 

написания отчетов; частично умеет логически 

верно выстраивать устную и письменную речь; 

частично владеет навыками обработки и 

логического изложения собранной информации; 

 

«неудовлетворительно» — не знает правил 

написания отчетов; не умеет логически верно 

выстраивать устную и письменную речь; не 

владеет навыками обработки и логического 

изложения собранной информации. 

 

 



8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения учебной практики 
 

а) Основная литература 

1. История Коми с древнейших времен до современности. В 2 т. — Сыктывкар: Анбур, 

2011. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бурлыкина М.И. История коми-зырянской культуры: Учебное пособие. — Сыктывкар: 

Изд-во СыктГУ, 2004 . — 84 с. 

2. Историко-культурный атлас Республики Коми. — М.: Дрофа, 1997. — 384 с. 

3. История Коми с древнейших времен до конца XX века. В 2 т. — Сыктывкар: Коми 

книжное изд-во, 2004. — 560 с.  

4. Семенов В.А. История этнографического изучения традиционной культуры коми: 

Учебное пособие. — Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2006 .— 128 с. 

в) Интернет-ресурсы 

1. Сайт Национального музея Республики Коми. – Режим доступа: http://museumkomi.ru/  

2. Этнографическая электронная энциклопедия «Традиционная культура народов 

европейского Северо-Востока России». – Режим доступа: http://www.komi.com/Folk/index.htm 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной 

практики  
 

Основой материально-технического обеспечения практики являются экспозиции 

этнографического отдела Национального музея РК. 

Для выполнения индивидуальных и коллективных заданий студентам предлагается 

использовать личные технические средства визуальной фиксации (фотоаппараты и 

видеокамеры, компьютеры). 
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