- эффективные методы и приемы решения профессиональных
прикладных экспертных задач
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,
- формировать авторские учебно-методические комплексы по
профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля
факультета (специальности),
уровня подготовленности
студентов,
формулировать
(профессионально,
методически
и
дидактически) существо решаемой педагогической задачи,
проводить анализ (самоанализ) качественных сторон
производственной деятельности вузовского преподавания,
Владеть:
- современными педагогическими приемами и технологиями,
- навыками и приемами управления различными формами
учебного процесса в вузе,
- навыками индивидуальной и групповой образовательной
деятельности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменного
отчета по практике, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетных единицы, 108 часов.
Б2.Н
Б2.Н.1

Научноисследовательск
ая работа
Производственная
практика (НИР)

Дисциплина Б2.Н.1
«Научно-исследовательская работа»
является частью дисциплин ОП ВО по направлению подготовки
54.04.01 Культурология .
Предметом
НИР
является
подготовка
выпускной
квалификационной работы магистра.
Цель НИР: формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВПО по направлению подготовки 54.04.01 Культурология
44.04.02 – (магистратура)
Задачи: углубление, систематизация и интеграция теоретических
знаний и практических навыков по программе «Историческая
культурология»; приобретение магистрантами опыта работы с
большими массивами информации, различными видами
источников и литературы; развитие умения критически
оценивать и обобщать теоретические положения, использовать
современные методы и подходы при решении проблем в области
посредничества и образования; развитие и закрепление навыков
планирования и проведения научного исследования; развитие
умения применять полученные знания при решении прикладных
задач, разрабатывать научно обоснованные рекомендации и
предложения; развитие навыков организации и участия в
различных формах научно-исследовательской работы (круглые
столы,
дискуссионные
клубы,
коллоквиумы,
научные
конференции, в том числе в режиме on line); приобретение
навыков самостоятельной работы по подготовке различного рода
текстов и выступлений – статей, обзоров, выступлений, тезисов и
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др.; а также презентаций и защиты полученных научных
результатов, разработанных предложений и рекомендаций.
Научно-исследовательская работа направлена на формирование
компетенций выпускника:
способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи
научных исследований и решать их с помощью свободно
выбираемых теорий и методов, информационных технологий с
использованием мирового опыта (ПК-1);
способностью изучать различные виды культурных объектов в
разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать
информационные ресурсы по тематике исследования и
самостоятельно
представлять
результаты
исследований,
свободное владение методами обработки, анализа и синтеза
научной информации (ПК-2);
готовностью представлять результаты исследования в формах
научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт,
докладов, статей (ПК-3);
готовность
составлять
практические
рекомендации
по
использованию результатов научных исследований (ПК-4);
готовность
осуществлять
научные
коммуникации
в
профессиональной сфере (ПК-5);
организационно-управленческая деятельность:
готовностью к использованию современного знания о культуре в
организационно-управленческой работе (ПК-6);
готовностью применять на практике знание теоретических основ
управления в социокультурной сфере, владение приемами
работы с персоналом, методами оценки качества и
результативности труда персонала (ПК-7);
способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия
принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-8);
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся
должен:Знать:
- содержание профессиональной экспертной деятельности в
сфере культурологии,
- эффективные методы и приемы решения профессиональных
прикладных экспертных задач,
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,
- формировать авторские учебно-методические комплексы по
профильным дисциплинам с учетом своеобразия профиля
факультета (специальности),
уровня подготовленности
студентов,
формулировать
(профессионально,
методически
и
дидактически) существо решаемой педагогической задачи
проводить анализ (самоанализ) качественных сторон
производственной деятельности вузовского преподавания
Владеть:
- современными педагогическими приемами и технологиями
- навыками и приемами управления различными формами
учебного процесса в вузе.
- навыками индивидуальной и групповой образовательной
деятельности.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
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контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной
проверочной работы в форме зачетов. Общая трудоемкость
научно-исследовательской работы магистранта по программе
магистратуры «Историческая культурология» составляет 3
зачетных единицы 108 часов.
Б2.П
Б2.П.1

Б2.П.2

Производственная
практика
Практика
по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессионально
й
деятельности
(педагогическая
практика)

Преддипломная
практика

Дисциплина Б2.П.1 «Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности» является
частью производственной практики дисциплин ОП ВО по
направлению подготовки 54.04.01 Культурология .
Предметом дисциплины является: преподавание как функция
работы культуролога.
Цель дисциплины: научить студентов педагогической практике,
дать основные методы преподавания и ведения обучающих
занятий.
Задачи: познакомить студентов с преподавательской практикой,
непосредственным ведением голосовых дисциплин аудиторных
занятий, а также проведением всего объема подготовительных
работ для представления материала обучающимся и составления
отчетной документации о прочитанных единицах.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций:
готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования (ПК-18);
способностью
использовать
современные
психологопедагогические теории и методы в образовательной деятельности
(ПК-19);
готовностью к педагогическому и учебно-методическому
осуществлению учебной деятельности, к разработке и
использованию новых методик и инновационных форм учебной
работы (ПК-20);
готовностью к планированию и реализации образовательновоспитательной работы, владением навыками разработки
образовательных программ (ПК-21).
И соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
Знать
принципы и логику построения преподавания,
закономерности и специфику различных подходов к этому
процессу .
Уметь самостоятельно проводить весь объем подготовительных
мероприятий к проведению занятие, проводить само занятие, в
том числе в сложной (негативно настроенной) и слабо
мотивированной группе.
Владеть методами организации развивающей образовательной
среды,
приемами
преодоления
трудностей
в
ходе
образовательного процесса и способов выхода из конфликтных
ситуаций и ситуаций с негативной динамикой.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной
проверочной работы, промежут очная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
3 зачетных единицы, 108 часов
Дисциплина Б2.П.2 «Преддипломная практика» является частью
производственной практики дисциплин ОП ВО по направлению
подготовки 54.04.01 Культурология адресована студентам 2
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курса (4 семестра).
Предметом дисциплины является: форма организации учебного
процесса,
непосредственно
ориентированная
на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Цель дисциплины: представление о практической работе
культуролога в условиях образовательного учреждения.
Задачи:
посещение
учреждений,
где
осуществляется
профессиональная деятельность культуролога , подбор
методического материала для решения поставленных задач,
получение навыков планирования эмпирического исследования,
анализ полученных данных, написание отчетов о проделанной
работе или статей и докладов по результатам исследования.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций:
способностью самостоятельно ставить конкретные цели и задачи
научных исследований и решать их с помощью свободно
выбираемых теорий и методов, информационных технологий с
использованием мирового опыта (ПК-1); способностью изучать
различные виды культурных объектов в разных контекстах и
взаимосвязях, критически анализировать информационные
ресурсы по тематике исследования и самостоятельно
представлять результаты исследований; свободное владение
методами обработки, анализа и синтеза научной информации
(ПК-2); готовностью представлять результаты исследования в
формах научных отчетов, рефератов, обзоров, аналитических
карт,
докладов,
статей
(ПК-3);готовность
составлять
практические рекомендации по использованию результатов
научных исследований (ПК-4); готовность осуществлять научные
коммуникации в профессиональной сфере (ПК-5).
соотнесенных с ними результатов освоения дисциплины:
знать:
концепции и методы анализа исследований в области
исследований культуры.
уметь:
на основе информационного поиска ориентироваться в
современных научных исследованиях по теории культуры.
анализировать
содержательность
различных
источников
информации и составлять аналитический отчет о результатах
поиска информации по избранной теме;
анализировать специфические условия работы культуролога.
использовать разные способы фиксации информации,
делать научные доклады на студенческих конференциях.
осуществлять сложные методы статистической обработки
информации на компьютере.
владеть:
навыками самостоятельной исследовательской деятельности в
области
культурлогии, методами поиска, обработки и
использования научной информации;
навыками создания научного текста (статья, тезисы выступления,
отчет).
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменной
проверочной работы, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели).
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