
Учебная практика 

Учебная практика – выездная (в культурные центры России). Вторая – в пределах 

города и Республики. Цель учебной практики – ознакомить студентов с системой 

культурного наследия на материале Республики Коми, представленного в музейном 

пространстве, а также в процессе выездной практики – с культурным наследием России.  

Задачи практики: овладение навыками сбора и обобщения информации о развитии 

разных сфер культуры, навыками наблюдения и оценки произведений культуры на 

материалах Национального музея Республики Коми; сбор материалов для проективной 

работы по освоению современного культурного пространства в системе «город – музей»; 

овладение принципами построения музейных экспозиций; знакомство с работой выставок 

и конференций по осмыслению репрезентаций культурного наследия;  освоение 

навыков изучения историко-культурного пространства 

Учебная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и производственная практики» 

ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО «033000 Культурология» и направлена на 

формирование общекультурных компетенций. 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению 033000 «Культурология» и предусматривается учебным планом 

соответствующих подразделений вуза, ей предшествуют курсы «Теория культуры», 

«История культур и цивилизаций», «Мировая художественная культура», 

предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий с обязательным 

итоговым контролем в форме зачетов и экзаменов. 

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. Студент должен уметь 

использовать первичные навыки работы с различными видами информации в сфере 

гуманитарного знания; создавать различные виды учебных текстов; а также владеть 

навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля и различными способами освоения и 

фиксации информации, создания конспектов лекций и практических занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать принципы 

формирования культурного пространства; способы сохранения культурного наследия; 

основные периоды формирования отечественной культуры; основные принципы изучения 

культурного наследия и его актуализации; основные центры сохранения и изучения 

культурного наследия РК и России. 

Студент должен уметь ориентироваться в культурном пространстве; находить в 

нем культурные объекты, связанные с определенным периодом развития отечественной 

культуры; создавать проекты по популяризации культурного наследия; описывать 

Студент должен владеть основами культурологического анализа элементов 

социокультурной системы на определенных примерах. 

Компетенции, осваиваемые студентом-бакалавром в процессе первой учебной 

практики: студент готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-12); готов к 

использованию современного знания о культуре и ведущих направлений современной 

социокультурной деятельности (концепций и инструментария) в организационно-

управленческой работе (ПК-4); способен строить межличностные и межкультурные 

коммуникации; владеет навыками и приемами профессионального общения (ПК-5); 

способен применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в области 



организации труда (ПК-6); способен критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль профессиональной деятельности (ПК-7); готов к 

реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением 

и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия (ПК-15) 

Компетенции, осваиваемые студентом-бакалавром в процессе второй учебной 

практики: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); готов к кооперации 

с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-5); стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-6); умеет критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7); осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8); использует 

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-

значимые проблемы и процессы (ОК-9); использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); способен понимать 

сущность и значение информации в развитии современного общества; владеет основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-

11); владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-12); способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-13); способен применять на практике приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок (ПК-3);  готов к использованию 

современного знания о культуре и ведущих направлений современной социокультурной 

деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой работе 

(ПК-4); способен строить межличностные и межкультурные коммуникации; владеет 

навыками и приемами профессионального общения (ПК-5); способен применять на 

практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере, находить и 

принимать управленческие решения в области организации труда (ПК-6); способен 

критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности (ПК-7); готов к проектной работе в разных 

сферах социокультурной деятельности, участию в разработке инновационными проектами 

(ПК-8); способен разрабатывать проекты с учетом конкретных технологических, 

эстетических, экономических параметров; готов использовать современные 

информационные технологии при разработке новых культурных продуктов (ПК-9); готов 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры и стоимость 

проведения работ в разных сферах социокультурной деятельности (ПК-10); способен 

представлять освоенное знание, системные взаимосвязи внутри и между дисциплинами в 

контексте профессиональной культуры; готов к участию в экспертно-консультационной 

работе (ПК-11); готов к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного наследия (ПК-15); способен к реализации социально-

культурных программ в системе массовых коммуникаций (ПК-16); способен к 

осуществлению художественно-творческих планов и программ в социокультурной сфере 

(ПК-17);  готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности (ПК-18); 

способен осуществлять воспитательную и педагогическую деятельность в 

государственных и негосударственных учреждениях общего образования (ПК-19); 

способен к использованию современных методик и форм учебной работы в учреждениях 

общего образования (ПК-20).  


