
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики 

 «по получению первичных профессиональных умений и навыков(учебная)» 

 

Цели освоения  дисциплины Целью освоения дисциплины (модуля):  

- ознакомление студентов  с методикой 

сбора и обработки этнографического 

материала. 

- сбор материала по выбору студента; 

такие как топонимия; хозяйство и 

хозяйственные занятия, 

материальная, духовная культура, 

народные праздники, обряды, 

семейно-бытовые обычаи и др. 

Задачи: 

- приобретение практических навыков 

по подготовке к этнологической 

экспедиции; 

- овладение студентами основными 

методами собирания этнологических 

материалов в экспедициях, 

получаемых путем 

непосредственного наблюдения за 

жизнью и бытом народов.  

- приобретение студентами 

практических навыков ведения 

полевой работы - одного из 

важнейших этнологических 

источников. 
 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата 

Практика «по получению первичных 

профессиональных умений и навыков(учебная)» 

входит в вариативную часть ООП (Б2.В.01(У)) по 

направлению подготовки 51.03.01. 

«Культурология» и является обязательным для 

изучения. Курс способствует всесторонней 

профессиональной подготовке культурологов и 

использованию полученных знаний в 

практической деятельности.  Курс базируется на 

полученных ранее знаниях, приобретенных в 

результате освоения таких дисциплин, как: 



история культуры, этнология. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Процесс прохождения практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные(ОПК): 

- способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу, и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

Профессиональные(ПК): 

- способностью владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, 

понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований(ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

владением современными способами научной 

презентации результатов исследовательской 

деятельности(ПК-2); 

- готовностью к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной 

с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и 

природного наследия(ПК-15); 

 

Знания, умения, навыки, 

полученные в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

 основы организации полевой работы; 

сбор полевой работы (путем 

наблюдения, беседы); 

 приемы составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, владением 

современными способами научной 



презентации результатов 

исследовательской деятельности; 

 направлений государственной 

культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного 

наследия. 

уметь: 

 Определить круг информаторов 

(фамилию, имя, отчество, год 

рождения, место проживания, 

социальное положение, происхождение  

- тайп); 

 Делать зарисовки, фотографии тех или 

иных предметов хозяйства, быта, 

одежды и т.д. По мере возможности 

приобрести традиционные предметы 

материальной и духовной культуры. 

 фиксировать народные праздники, 

обряды, семейно-бытовые обычаи и др. 

 на основе собранного материала 

(дневника) оформить отчет 

 осуществлять самостоятельный  поиск, 

обработку, анализ, и оценку 

профессиональной информации, 

приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии 

владеть: 

 навыками работы по сбору 

разнообразного этнографического 

материала. 

 навыками по обработке и 

распределению полевых 

этнографических материалов по темам. 

 навыками по использованию их как 

историко-этнографических 

источников. 



 навыками систематизации 

иллюстративного материала. 

 навыками работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, а 

также способностью получать, 

понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию 

по тематике исследования и 

представлять результаты исследований 
 

Содержание дисциплины  Организационный этап, включающий вводную 

лекцию, инструктаж и подготовку к полевой 

работе (знакомство с особенностями 

этнологического исследования обычаев, 

традиций, обрядов чеченцев того или иного 

селения)  

Научно-исследовательский этап (сбор 

исследовательского материала, такие как 

топонимия; хозяйство и хозяйственные 

занятия, материальная, духовная культура, 

народные праздники, обряды, семейно-бытовые 

обычаи и др.) 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

зачет 

Трудоемкость дисциплины и 

форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетных единицы. 

По итогам прохождения практики студенты сдают 

зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная)» 

 



Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины (модуля):  

ознакомление студентов с характером и 

особенностями организации музейного 

дела и его структурой, приобретение 

основных умений и навыков практической 

работы с музейными фондами. 

Задачи: 

- углубление и закрепление знаний, полученных в 

университете по базовым предметам: истории 

искусства, музеи мира и др.; 

- приобретение навыков конструктивного анализа 

экспозиций музеев, понимание концептуальных 

решений музея; 

- развитие интереса к посещениям 

художественных выставок, галерей и музеев; 

- воспитание у студентов любви к 

изобразительному искусству и развитие 

творческих решений в самостоятельной работе 

будущих педагогов; 

- воспитание нравственных качеств студентов 

приобщением к культурному наследию; 

- повышение общего уровня культуры студентов. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата 

Практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(производственная)»  входит в вариативную 

часть ООП (Б2.В.02(П)) по направлению 

подготовки 51.03.01. «Культурология» и является 

обязательной для прохождения. Курс 

способствует всесторонней профессиональной 

подготовке культурологов и использованию 

полученных знаний в практической 

деятельности.  Курс базируется на полученных 

ранее знаниях, приобретенных в результате 

освоения таких дисциплин, как: история 

искусства, музеи мира. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Процесс прохождения практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные(ОПК): 

- способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной 



деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу, и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

Профессиональные(ПК): 

- способностью владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, 

понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований(ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

владением современными способами научной 

презентации результатов исследовательской 

деятельности(ПК-2); 

- способностью осуществлять научные 

коммуникации в профессиональной сфере(ПК-3); 

- готовностью к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной 

с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и 

природного наследия(ПК-15); 

- готовностью к участию в реализации форм 

культурно-досуговой деятельности(ПК-17); 

 

Знания, умения, навыки, 

полученные в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- общенаучные принципы и методики 

культурно-музейной работы; 

- основные требования к собиранию, 

изучению и использованию 

музееведческого материала; 

- виды и формы  музейной работы. 

уметь: 

- применять в музейной работе знания 

и навыки по методике собирания, 

систематизации, изучения и 

использования различных архивных  

источников; 

- профессионально использовать 



понятийный аппарат и методику 

исследований; 

- пользоваться  источниковой базой,  

документами из архивов и музейных 

фондов; 

- работать с научной литературой и 

источниками из смежных отраслей 

знания (археологией, краеведением, 

топонимикой, культурной 

антропологией и др.); 

владеть: 

- музееведческой терминологией и 

пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным 

аппаратом; 

- навыками применения теоретических 

знаний на практике: самостоятельно 

проводить исследовательские работы 

в области историко-культурной 

атрибутики, музейной поисково-

собирательской и исследовательской 

деятельности; 

- навыками работы с научной 

литературой и источниками из 

смежных областей знания 

(археологии, краеведении, истории, 

историографии и источниковедения,  

и т.д.); 

- в описании музейных объектов, 

заполнении архивных документов, 

формировании информационной 

базы данных. 

 
 

Содержание дисциплины  Организационный этап, включающий вводную 

лекцию, инструктаж и подготовку к культурно-

музейной практике  

Ознакомительная экскурсия в Национальном 

музее ЧР. 

Ознакомительная лекция в Национальном 

музее ЧР. Знакомство с основами 

профессиональной деятельности сотрудников 



музея. 

Знакомство с основными фондами  музея. 

Сбор информации по основным структурным 

подразделениям музея. 

Составление описания и характеристики 

основных фондов музея главных направлений 

его профессиональной деятельности. 

Написание отчета по практике 

 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

зачет 

Трудоемкость дисциплины и 

форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетных единицы. 

По итогам прохождения практики студенты сдают 

зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная)» 

 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины (модуля):  

закрепление и расширение знаний, 

полученных студентами за время 

теоретического обучения на основе 

практического участия в деятельности 

предприятий, организаций, учреждений, 

формирование умения применять их в 

профессиональной деятельности, 

расширение практических навыков научно-

исследовательской работы, а также 

получение необходимых 

общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

- формирование у студентов практических 

навыков и компетенций в сфере 

профессиональной производственной 

деятельности; 

- обучение практическим навыкам рекламы 

и PR;  

- закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- подготовка к изучению профильных 

дисциплин и к прохождению 

производственной практики: 

- получение дополнительной мотивации на 

активную деятельность по развитию своего 

общего культурного и профессионального 

уровня; 

- приобретение практикантами умений и 

навыков профессионального поведения в 

процессе трудовой деятельности по 



избранному направлению 

профессиональной рекламной деятельности 

на телевидении / учреждении / 

организации. 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата 

Практика «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(производственная)»  входит в вариативную 

часть ООП (Б2.В.02(П)) по направлению 

подготовки 51.03.01. «Культурология» и является 

обязательной для прохождения. Курс 

способствует всесторонней профессиональной 

подготовке культурологов и использованию 

полученных знаний в практической 

деятельности.  Курс базируется на полученных 

ранее знаниях, приобретенных в результате 

освоения таких дисциплин, как: история 

рекламы, история культуры. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Процесс прохождения практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные(ОПК): 

- способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу, и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

Профессиональные(ПК): 

- способностью владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, 

понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований(ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

владением современными способами научной 



презентации результатов исследовательской 

деятельности(ПК-2); 

- способностью осуществлять научные 

коммуникации в профессиональной сфере(ПК-3); 

- готовностью к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной 

с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и 

природного наследия(ПК-15); 

- готовностью к участию в реализации форм 

культурно-досуговой деятельности(ПК-17); 

 

Знания, умения, навыки, 

полученные в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- роль рекламы в научной и 

культурной жизни общества; 

- создание собственных рекламных 

проектов; 

- получают определенные навыки, 

связанные с деятельностью средств 

массовой информации; 

- разрабатывать сценарный план и 

сценарий передачи, проводить 

съемки, брать интервью; 

- монтировать сюжеты, участвовать в 

процессе создания рекламных 

роликов; 

- виды и формы исследовательской 

работы в области культуры; 

- способствовать комплексному 

формированию профессиональных 

компетенций. 

 

уметь: 

- применять в своей работе знания и 

навыки по методике собирания, 

систематизации, изучения и 

использования различных 

исторических источников; 

- профессионально использовать 

понятийный аппарат и методику 

исследований; 

- пользоваться базой культурных 

источников, документами 



позволяющие рекламировать 

«объект»; 

- работать с научной литературой и 

источниками из смежных отраслей 

знания (ИКТ технологии, 

межкультультурной коммуникацией, 

историей культуры, этикой и др.); 

 

владеть: 

- культурологической терминологией и 

пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным 

аппаратом; 

- работы по сбору разнообразного 

культурологического материала. 

- навыки по обработке и 

распределению исследованных им 

материалов по темам. 

- навыки по использованию их как 

культурно-исторических источников. 

- навыки систематизации 

иллюстративного материала. 
 

Содержание дисциплины  Организационный этап, включающий вводную 

лекцию, инструктаж и подготовку к 

производственной  практике 

Распределение со студентами консультативных 

часов во время которых будет происходить 

контроль работы студента по прохождению 

производственной практики. 

Составление графика работы над отчетной 

документацией 

Ознакомление с работой в рекламном отделе 

ЧГТРК Грозный 

Выездная работа со съемочной группой ЧГТРК 

Грозный 

Систематизация основного материала по 

производственной практике, исправление 

ошибок и недочетов 

Консультация с руководителем по результатам 

проделанной работы 

Консультация с руководителем по вопросам 



составления отчетной документации 

Написание отчета по практике 

 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

зачет 

Трудоемкость дисциплины и 

форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетных единицы. 

По итогам прохождения практики студенты сдают 

зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе практики 

 «Преддипломная» 

 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины (модуля):  

Целями преддипломной практики является 

ознакомление студентов с характером, 

особенностями и спецификой деятельности 

по подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи: 

- углубление и закрепление знаний, 

полученных в университете по базовым 

предметам; 

- приобретение навыков конструктивного 

анализа научной литературы; 

- повышения уровня профессиональной 

компетентности студентов. 

- повышение общего уровня культуры 

студентов. 

 

 

Место дисциплины в структуре 

основной профессиональной 

образовательной программы 

Практика «Преддипломная» входит в 

вариативную часть ООП (Б2.В.03(Пд)) по 

направлению подготовки 51.03.01. 



высшего образования – 

программы бакалавриата 

«Культурология» и является обязательной для 

прохождения. Практика способствует 

всесторонней профессиональной подготовке 

культурологов и использованию полученных 

знаний в практической деятельности.  Практика 

базируется на полученных ранее знаниях, 

приобретенных в результате освоения всех 

дисциплин по курсу в целом. 

 

Компетенции, формируемые в 

процессе изучения дисциплины 

Процесс прохождения практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС по данному направлению 

подготовки: 

Общепрофессиональные(ОПК): 

- способностью применять 

культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике (ОПК-2); 

- способностью к самостоятельному поиску, 

обработке, анализу, и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии (ОПК-4); 

Профессиональные(ПК): 

- способностью владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной 

информацией, а также способностью получать, 

понимать, изучать и критически анализировать 

научную информацию по тематике исследования и 

представлять результаты исследований(ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок, 

владением современными способами научной 

презентации результатов исследовательской 

деятельности(ПК-2); 

- способностью осуществлять научные 

коммуникации в профессиональной сфере(ПК-3); 

- готовностью к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной 

с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и 

природного наследия(ПК-15); 

- готовностью к участию в реализации форм 

культурно-досуговой деятельности(ПК-17); 



 

Знания, умения, навыки, 

полученные в результате освоения 

дисциплины 

Знать: 

- государственные стандарты по 

культурологии;  

- основы своей профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- применять в своей работе знания и 

навыки по культурологии; 

- профессионально использовать 

понятийный аппарат и методику 

исследований; 

- пользоваться базой культурных 

источников, историческими 

документами; 

- работать с научной литературой и 

источниками из смежных отраслей 

знания; 

владеть: 

- приемами практического 

использования знаний полученных в 

результате обучения. 

- культурологической терминологией и 

пользоваться терминами, 

выработанными в соответствующей 

области науки, категориальным 

аппаратом; 

- работы по сбору разнообразного 

культурологического материала. 

- навыки по обработке и 

распределению исследованных им 

материалов по темам. 

- навыки по использованию их как 

культурно-исторических источников. 

- навыки систематизации 

иллюстративного материала. 

 
 

Содержание дисциплины  Организационный этап, включающий вводную 

лекцию, инструктаж и подготовку к 

преддипломной  практике 



Распределение со студентами консультативных 

часов во время которых будет происходить 

контроль работы студента над ВКР. 

Составление графика работы над отчетной 

документацией 

Систематизация основного материала 

дипломной работы, исправление ошибок и 

недочетов 

Консультация с руководителем по результатам 

проделанной работы 

Подготовка доклада по ВКР, для 

предоставления его на ГАК. 

Консультация с руководителем по вопросам 

написания доклада 

Написание отчета по практике 

Виды учебной работы самостоятельная работа 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

зачет 

Трудоемкость дисциплины и 

форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 216 часов, 6 зачетных 

единицы. По итогам прохождения практики 

студенты сдают зачет. 

 

 

 

 


