ПРАКТИКИ, НИР
Учебная практика
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Программа по научно-исследовательской работе адресована магистрантам 1-2 курсов (1-4 семестры) ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 033000 Культурология.
Научно-исследовательская работа реализуется кафедрой истории и теории культуры Отделения социокультурных исследований.
Основным результатом научно-исследовательской работы является подготовка выпускной квалификационной работы магистра. Она представляет собой самостоятельное научное исследование и относится к разряду учебно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений, обобщение уже имеющегося опыта, проведение самостоятельного научного поиска и подтверждение квалификации.
Цель научно-исследовательской работы магистрантов – формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и с учетом особенностей ООП в определении видов и задач профессиональной деятельности выпускника.
Задачи научно-исследовательской работы:
	получение магистрантом навыков самостоятельного формулирования научной задачи, ведения научного поиска, выбора методов и средств для проведения исследований;

написание и успешная защита магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы).
Научно-исследовательская работа направлена на формирование компетенций выпускника ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-15, ПК-16 и соотнесенных с ними результатов освоения научно-исследовательской работы:
знать
	способы формулировки и решения задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы;

уметь
	выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;

применять современные информационные технологии при проведении научных исследований;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, магистерской диссертации);
оформлять результаты проделанной работы в соответствии с требованиями нормативных документов;
владеть
	навыками выполнения научно-исследовательской работы;

навыками ведения библиографической работы с привлечением современных информационных технологий.
Программой научно-исследовательской работы предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме участия в работе научно-исследовательского семинара, выступления на конференциях, подготовки и публикации тезисов докладов и научных статей, подготовки выпускной квалификационной работы.
Общая трудоемкость освоения научно-исследовательской работы составляет 34 (тридцать четыре) зачетные единицы, 1224 часа.

Производственная практика
Педагогическая практика
Педагогическая практика адресована студентам 1 курса (2 семестр) ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 033000 Культурология. Продолжительность практики – 2 недели (в срок с 22 июня по 5 июля).
Практика реализуется кафедрой истории и теории культуры отделения социокультурных исследований.
Цель практики - приобретение магистрантами педагогических навыков. Практика призвана обеспечить тесную связь между научно-теоретической и социально-практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт педагогической деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы, создать условия для формирования практических компетенций, умений применять их в социальной деятельности
Задачи практики: 
	знакомство обучающихся с типами образовательных программ, современными образовательными практиками работы и образовательными технологиями;

овладение основами возрастной психологии;
овладение современными методиками преподавания и обучения; 
овладение дидактико-коммуникативными техниками;
приобретение магистрантами первоначальных педагогических навыков;
использование знаний и навыков, полученных в университете, в сфере образования; 
разработка образовательных программ (на уровне урока);
использование современных методик и форм учебной работы.
Практика направлена на формирование компетенций выпускника ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-16, ПК-17, ПК-22, ПК-23, ПК-24, П-25 и соотнесенных с ними результатов освоения практики:
знать
	способы применения полученных теоретических знаний в педагогической деятельности;

современные подходы к преподаванию и обучению;
специфику разного рода образовательных программ в средней школе; типов урока;
уметь
	самостоятельно решать научно-педагогические задачи с использованием информационных технологий и современного оборудования;

применять современные педагогические методики; составлять план урока;
проводить учебные занятия в соответствии с планом; осуществлять различные виды коммуникации;
владеть
	основами методики преподавания и возрастной психологии;

навыками работы в коллективе; приемами представления материала и проверки знаний учащихся.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: представление рецензии на урок коллеги по практике, проведение урока, коллоквиум с руководителем практики, представление отчета по практике.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов.

Научно-производственная практика
Научно-производственная практика адресована студентам 2 курса (3 семестр) ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки 033000 Культурология. Продолжительность практики – 2 недели (в срок с 4 по 17 декабря).
Практика реализуется кафедрой истории и теории культуры отделения социокультурных исследований.
В ходе практики решается ряд специфических задач, связанных с изучением механизмов управления социокультурной деятельностью, воспитанием у обучающихся толерантности и развитием у них способности к межкультурному общению.
Цели практики:
	обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов;

дать магистрантам первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со специализацией магистерской программы;
создать условия для формирования практических компетенций, умений применять их в социальной деятельности по осуществлению межкультурной коммуникации. 
Задачи практики: 
·	закрепление и углубление теоретических знаний магистрантов по общенаучным и профессиональным дисциплинам в конкретно-практической деятельности в соответствии с профилем будущей производственной деятельности; 
·	овладение магистрантам навыками самостоятельной научно-исследовательской, организационно-управленческой и социально-культурной проектной работы; 
·	освоение используемых в профильных учреждениях и организациях методов и способов сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации с учетом особенностей выбранных объектов; 
·	определение индивидуальных тем и проблематики выпускных квалификационных работ, сбор материалов, необходимых для их осуществления.
Практика направлена на формирование компетенций выпускника ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 и соотнесенных с ними результатов освоения практики:
	способность самостоятельно применять современное знание о культуре в конкретных видах профессиональной деятельности, связанной с межкультурными коммуникациями;

способность осуществлять различные виды коммуникации;
способность работать в поликультурной среде; 
способность к профессиональной адаптации, к обучению новым методам и технологиям межкультурной коммуникации;
способность методически грамотно передавать и творчески анализировать информацию теоретического, научно-прикладного и обучающего содержания, связанную с тематикой межкультурных коммуникаций.
Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: собеседование по итогам выполнения производственной работы, отчет по практике.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 часов.



