ПРАКТИКИ, НИР
Учебная практика
Педагогическая
Педагогическая практика является частью цикла М.3. магистерской программы «Историческая культурология по направлению подготовки 033000 - Культурология (квалификация (степень) «магистр») и адресована студентам 2 курса (4 семестр). 
              Педагогическая практика реализуется Учебно-научным Институтом Русская антропологическая школа РГГУ.
Предмет педагогической практики – педагогическая профессионально-практическая подготовка обучающихся.
Целью и задачами педагогической практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной педагогической деятельности. Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
	ОК-1 - способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-2 - способности к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
ОК-3 - способности свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения;
ОК-4 – способности использовать на практике умений и навыков в организации исследовательских и проектных работ, в управлении коллективом;
ОК-5 - способности проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности;
ОК-6 - способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
ОК-7 - способности к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов;
ПК-1 - способности использовать знание фундаментальных наук в своей научно-исследовательской и научно-практической деятельности;
ПК-2 - способности применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике; свободно владеть теориями, категориями и методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик;
ПК-3 - готовности использовать углубленные специализированные знания из области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, прикладных задач;
ПК-4 – способности самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований;
ПК-5 - способности понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; свободно владеть методами обработки, анализа и синтеза информации;
ПК-6 - готовности представлять результаты исследования в формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять практические рекомендации по использованию результатов научных исследований;
ПК-7 - готовности к использованию современного знания о культуре в организационно-управленческой работе;
ПК-8 - способности строить межличностные и межкультурные коммуникации; владением навыками и приемами профессионального общения;
ПК-9 - способности применять на практике знание теоретических основ управления в социокультурной сфере, владением приемами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда персонала;
ПК-10 - способности рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих решений;
ПК-11 - готовности к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности на основе системного подхода, к разработке и управлению инновационными проектами;
ПК-12 - способности строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений; формулировать проектно-технические задания; обладать готовностью пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности;
ПК-13 - готовности к экспертно-консультационной работе;
ПК-14 - способности применять в практической производственной деятельности профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований
ПК-15 - способности свободно пользоваться современными методами обработки и интерпретации комплексной информации;
ПК-16 - способности использовать современные компьютерные сети, программные продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности;
ПК-17 - способности выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
ПК-18 - способности к реализации направлений государственной культурной политики, связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия;
ПК-19 - способности к созданию и реализации социально-культурных программ в системе массовых коммуникаций;
ПК-20 - способности к разработке и осуществлению художественно-творческих планов и программ в сферах социокультурной жизни;
ПК-22 - готовности к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях;
ПК-23 - способности использовать современные психолого-педагогические теории и методы в образовательной деятельности;
ПК-24 - способности к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебного процесса, к разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной работы;
ПК-25 - готовности к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы; владеет навыками разработки образовательных программ.

По итогам прохождения педагогической практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1.	Знать:
-  концепции и принципы современной педагогики развивающего типа (ОК-3; ПК-4);
- эффективные педагогические методы и приемы решения педагогических задач (ОК-3; ПК-4).
2.	Уметь:
- разрабатывать планы, планы-проспекты, планы-конспекты, тематические планы семинарских занятий, лекций, методических консультаций, варианты заданий для самостоятельной работы студентов (ПК-4; ПК-11);
- самостоятельно создавать варианты дидактического, методического и педагогического  описания основных видов учебного процесса, учебных курсов, учебных тем (ПК-4; ПК-11);
- формировать авторские учебно-методические комплексы по профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля факультета (специальности),  уровня подготовленности студентов (ПК-4; ПК-11). 
- формулировать (профессионально, методически и дидактически) существо решаемой педагогической задачи (ПК-4);
-    проводить анализ (самоанализ) качественных сторон производственной деятельности вузовского преподавания (ОК-3; ПК-4);
3.	Владеть:
- современными педагогическими приемами и технологиями (ОК-3; ПК-4);
- навыками и приемами управления различными формами учебного процесса в вузе (ОК-3; ПК-4);
- навыками индивидуальной и групповой образовательной деятельности (ПК-4). 

Общее время педагогической практики составляет 108 часов (3 зачетные единицы).

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа является составной частью цикла M.3 основной образовательной программы подготовки магистра по направлению «Культурология», магистерская программа «Историческая культурология». 
Предмет научно-исследовательской работы – вид учебной работы, направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности, а также производство собственного интеллектуального исследовательского продукта. 
Цель научно-исследовательской работы магистрантов определяется работой над магистерской диссертацией в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе магистра (магистерской диссертации) и Индивидуальным планом (программой) работы магистра. 
Задачи научно-исследовательской работы:
• первый семестр:
- выбор тема магистерской диссертации,
- анализ литературных источников, 
- исследование состояния вопроса, 
- обоснование актуальности темы,
- формулировка научной гипотезы,
- изучение объекта исследования,
- определение методов и методик исследований,
- сбор, обработка и анализ фактических научных данных по теме магистерской диссертации,
• второй семестр:
- написание первой главы магистерской диссертации;
• третий семестр:
сбор, обработка и анализ фактических научных данных по теме магистерской диссертации,
- анализ и обобщение полученных результатов
- написание второй главы магистерской диссертация
- завершение работы над диссертацией
- оформление диссертации,
- представление магистерской диссертации к защите
Научно-исследовательская работа направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-1, 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, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25. 
Формой контроля проделанной работы в рамках НИР является защита магистерской диссертации.
Научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2 курсе магистратуры. Всего на научно-исследовательскую работу отводится 1224 ч. (34 зачетные единицы) 

Производственная практика
Научно-исследовательская
Научно-исследовательская практика является частью цикла М.3. магистерской программы «Историческая культурология по направлению подготовки 033000 - Культурология (квалификация (степень) «магистр») и адресована студентам 1 курса (2 семестр). 
              Научно-исследовательская практика реализуется УНИ Русская антропологическая школа РГГУ. 
Предметом практики является особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на научно-исследовательскую подготовку обучающихся.
Целью и задачами научно-исследовательской практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности. Практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов ее освоения:
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, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25.
1.	Знать:
- содержание профессиональной экспертной деятельности в сфере культурологии;
- эффективные методы и приемы решения профессиональных прикладных экспертных задач.
2.	Уметь:
- разрабатывать прикладные проекты в сфере анализа и экспертизы культурологичеких наук и в сфере культуры;
- самостоятельно создавать варианты дидактического, методического и педагогического  описания основных видов учебного процесса, учебных курсов, учебных тем;
3.	Владеть:
- современными научно-исследовательскими приемами и технологиями;
- навыками и приемами управления различными формами научно-исследовательского процесса в вузе;
- навыками индивидуальной и групповой научно-исследовательской деятельности. 
В рамках практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в формах, соответствующих учебному плану и программе научно-исследовательской практики, промежуточная аттестация  в форме зачета.
Общее время практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.



