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Цели и задачи практики 
 

Цель практики формирование у студентов представлений о будущей 
профессиональной деятельности, развитие профессиональной 
мотивации, формирование универсальных компетенций и 
познавательного интереса в сфере культуроведения. 

Задачи практики - закрепить теоретическую подготовку студентов в области 
культуроведения;     

- сформировать начальный опыт самостоятельной 
профессиональной деятельности в сфере культуры;    
 - провести поисковую и исследовательскую работу для выполнения 
индивидуального задания. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 
проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Учебная  практика входит в блок Б2 
«Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

2 4 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

Знает Умеет Владеет 
содержание, 
закономерности, формы и 
методы познавательной 
деятельности, формы и 
методы мышления 

работать с информацией; 
применять формально-
логические методы; 
осуществлять  операции 
анализа и синтеза в 

процессе профессиональной 
деятельности; работать с 

идеализированными 
объектами 

самостоятельного 
логического мышления, 
применения системного 
подхода в различных 
ситуациях 

профессиональной 
деятельности 

 

Компетенция УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает Умеет Владеет 
Основы целеполагания; 

методы оптимизации 
управленческих решений; 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы. 

определять круг задач в 

рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, планировать 
собственную деятельность 
исходя из имеющихся 
ресурсов; решать 
поставленные задачи в 
рамках избранных видов 
профессиональной 

деятельности. 

управления рисками, 

установления взаимосвязи 
управленческих решений с 
экономическими,  
финансовыми,  
производственными и 
иными сферами и видами 
деятельности, применения 
нормативной базы и 
решения задач в области 

избранных видов 
профессиональной 

деятельности. 
 

Компетенция УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Знает Умеет Владеет 

концепции, методы и 
приемы построения 

командного 
взаимодействия, структуру 

ролей и управления 
результативностью 

группового взаимодействия 

применять методики оценки 
командного 

взаимодействия и 
эффективности реализации 

ролей в команде, своего 
места в структуре 

командной работы 

развития и коррекции 
командного 

взаимодействия, разработки 
программ тренингов 

формирования команды 

 

Компетенция УК-4 
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Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Знает Умеет Владеет 
Принципы и правила 
построения деловой 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 

Выстраивать деловую 
коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 

Осуществления деловой 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации 

 
Компетенция УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 
Знает Умеет Владеет 

исторические формы 

мировоззрения, его 
структуру и закономерности 

изменения; особенности 
философии как формы 

мировоззрения и вида 
знания; содержание 

основных этапов развития 
философии, основные 

течения и направления 
философской мысли, их 
связь с социально-
историческим контекстом; 

раскрыть содержание 

фундаментальных 
философских категорий; 

раскрыть и объяснить 
особенности содержания 

основных этапов развития 
философии в рамках 

социокультурного 
контекста; определить 

философское содержание 
различных форм культуры и 
деятельности; 
анализировать особенности 
мировоззрения 
современного общества 

самостоятельного анализа 

содержания философских 
категорий; определения и 

обоснования своей 
мировоззренческой 

позиции с использованием 
знания философии; анализа 

межкультурного 
разнообразия общества; 

создания текстов на основе 
использования философских 
знания (докладов, 
рефератов, сообщений) 

 
Компетенция УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

Знает Умеет Владеет 

Знает принципы и основные 
положения тайм-

менеджмента, технологии 
саморазвития своих 

личностных и 
профессиональных 

компетенций 

Умеет проектировать 
траекторию своего 

профессионально-
личностного развития 

Опыт реализации 
траектории своего 

профессионального 
личностного развития в 

разные временные периоды 

 
Компетенция УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

Знает Умеет Владеет 

научно-практические 
основы физической 
культуры и здорового 

творчески использовать 
средства и методы 
физического воспитания и 

навыки использования 
средств и методов 
укрепления здоровья, 
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образа жизни, основы 
спортивной подготовки в 

конкретных видах спорта 

спортивной подготовки для 
профессионально-

личностного развития, 
физического 

самосовершенствования, 
формирования здорового 

образа жизни 

физического 
самосовершенствования, 

спортивной подготовки и 
ценностей физической 

культуры для успешной 
профессиональной и 

социокультурной 
деятельности, и опыт 
спортивной подготовки в 
конкретных видах спорта 

 
Компетенция УК-8 

Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций  

Знает Умеет Владеет 
характеристики опасностей 

природного, техногенного и 
социального 
происхождения; принципы, 

безопасного поведения и 
защиты в чрезвычайных 

ситуациях, методы оказания 
помощи пострадавшим 

применительно к сфере 
своей профессиональной 

деятельности.  

идентифицировать 

основные опасности среды, 
оценивать риск их 
реализации, выбирать 

методы личной и 
коллективной защиты 

применительно к сфере 
своей профессиональной 

деятельности. 

Культуры безопасного 

поведения;  приемами 
оказания первой помощи, 
способами индивидуальной 

и коллективной защиты 
жизни и сохранения 

здоровья в условиях 
повседневной жизни и 

чрезвычайных ситуаций. 

 
Компетенция ПК-3 

способен применять современное знание о культуре в сфере массовых коммуникаций  

Знает Умеет Владеет 
современную информацию 

о культуре;  

анализировать современное 

знание о культуре и 
применять в социальной 
практике;  

навыками анализа 

современного знания о 
культуре и навыками их 
применения в социальной 
практике;  
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Организационной и основной этапы»  66.50 

1 Проведение установочной конференции. Выдача 
задания на практику 

2.00 

2 Изучение структуры организации (или проведение 
полевого исследования) 

10.00 

3 Описание и анализ жизненного пространства по 

полевым источникам 
38.00 

4 Обработка и систематизация визуальной и вербальной 
информации (Музей, библиотека, архив, 
экспедиционные исследования и т.д.) 

16.50 

Раздел 2 «Аналитический этап» 37.50 
1 Обработка и анализ материалов. Презентация 

результатов исследования 
20.00 

2 Контактная внеаудиторная работа 17.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 108.00 

 

 
Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 

технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  
 

 
Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 

с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Методика сбора и обработки материалов традиционной культуры : учеб. 

пособие для студентов по направлению подготовки 51.03.01 "Культурология", 
45.03.01 "Филология", профиль подготовки "Отечественная филология (русский 

язык и литература)" / ВятГУ ; сост.: Е. В. Быкова, В. А. Поздеев. - Киров : [Киров. 
обл. тип.], 2018. - 127 с. - Библиогр.: с. 124-127 (58 назв.). - 300 экз. - ISBN 978-5-

498-00504-1 : 173.33 р. - Текст : непосредственный. 
 

2) Балюк, Н. А. Экскурсоведение : учебное пособие / Н.А. Балюк. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. - 236 
с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-400-01457-4 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571879/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

3) Скопинцева, Т. Ю. Теория и история культуры повседневности России : учебное 
пособие / Т.Ю. Скопинцева. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2013. - 141 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270297/ (дата обращения: 

24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Трушкова, Ирина Юрьевна. Традиционная культура русского населения 
Вятского региона в XIX- начале XX вв. (Система жизнеобеспечения) / И. Ю. 
Трушкова ; ВятГУ, ГФ, каф. Истории России. - Киров : ВятГУ, 2007. - х. - Б. ц. - Текст : 
электронный. 

 
2) Антропология. - Санкт-Петербург : Лань. - Текст : электронный.Т. 2 : 

Соматическая антропология. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 435 с. - ISBN 978-5-
507-41027-9 : Б. ц. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52871 

(дата обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. 
 

3) Музееведение : практикум. - Кызыл : ТувГУ, 2019. - 66 с. - Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/156187 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 

доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

4) Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов : 
сборник программ. - Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2012. - 292 с. - Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274222/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
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5) Кислова, О. Н. Народное творчество и фольклорные традиции : учебно-

методическое пособие / О.Н. Кислова. - Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020. - 
61 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4499-1480-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594529/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
6) Абашева, Д. В. Русское устное народное творчество : учебно-методическое 
пособие / Д.В. Абашева, Е.М. Жабина. - Москва : МПГУ, 2019. - 428 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-4263-0755-1 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563571/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

 
Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-51.03.01.02 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 

 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-51.03.01.02
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

Диктофон Olimpus WS-331 

НОУТБУК ACER ASPIRE E5-573G 15,6'' 
Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite 

ЦИФРОВОЙ ДИКТОФОН 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

ЭКРАН ПРОЕКЦИОННЫЙ DIGIS DSOB-1106 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=91787 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=91787
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