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 Введение 

 

1.1 Цели  и задачи педагогической практики 

 

Целью педагогической практики является формирование у студента 

положительного отношения к профессии учителя, приобретение и совершенствование 

практически значимых умений и навыков в проведении учебно-воспитательной, 

внеклассной работы и внеаудиторной работы, развитие у студентов-практикантов 

профессиональных качеств и психологических свойств личности. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

 приобретение практических навыков, необходимых для работы преподавателя, в 

том числе навыков воспитательной работы с учащимися старшей возрастной 

группы; 

 умение применять теоретические знания, полученные во время занятий по курсу 

"Методика преподавания культурологии"; 

 освоение разнообразных методов, приемов, форм работы, современных 

технических средств обучения и т. д. 

В задачи практики также входит: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

по педагогическим и специальным дисциплинам, и их практическое применение в 

учебно-воспитательной работе с учащимися; 

 расширение и углубление профессиональной педагогической подготовленности, 

приобретение профессиональных качеств личности ; 

 выработка умений планирования учебной работы по предмету «Культурология» с 

учетом условий конкретного учебного заведения; 

 подготовка и проведение уроков  разных типов с применением разнообразных 

форм организации учебного процесса, приемов и методов обучения, направленных 

на активизацию усвоения теоретической и визуальной информации; 

 организация учебной деятельности учащихся; 

 выполнение образовательных, воспитательных и развивающих функций контроля 

в обучении; 

 правильное использование умений и навыков для оценки знаний учащихся; 

 выработка умений анализа и самоанализа проведенного урока (лекции); 

 ознакомление и практическое применение некоторых методов научных 

исследований по теории и практике обучения предмета «Культурология» и 

смежным дисциплинам; 

 формирование у студентов устойчивого интереса к избранной профессии, их 

стимулирование к изучению специальных и педагогических дисциплин, 

необходимых для практической работы в качестве педагога; 

 определение профессиональной пригодности студента к работе в педагогической 

сфере; 

 приобретение студентами опыта проведения внеклассных  мероприятий ; 

 оказание практической помощи в воспитательной внеклассной работе в различных 

формах (экскурсии, конференции, олимпиады, диспуты, кружки, лекции, 

индивидуальная работа с учащимися, участие в оформлении кабинетов школы и в 

организации работы в них учащихся); 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  Педагогическая практика является 

дисциплиной Обязательной части Б2  

Педагогическая практика содержит   перевод фундаментального знания о культуре 

в академическую образовательную практику. В основу курса положены культурно-

исторический и системный подходы, что позволяет представлять различные методы 



изучения культуры во взаимосвязи с общенаучными и общекультурными парадигмами и 

с учетом общественных и ментальных изменений в мире. В процессе прохождения 

практики студенту предстоит  овладеть методами, познавательными приемами, 

педагогическими практиками. В конечном счете, курс содействует развитию у студентов 

критической рефлексии и практических приемов работы с текстами по теории и истории 

культуры. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции: 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

-Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1);  

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

 проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте 

социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на 

современном этапе; 

 национально-культурные особенности социального и речевого поведения 

представителей иноязычных культур; 

 обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

 исторические этапы в развитии национальных культур; 

 художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области 

отечественного и зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

 теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и 

правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде 

(ОПК-1). 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного 

знания;         основные методы изучения культуры и специфику их применения 

(ПК-3). 

Уметь:  

 адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

 излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории 

новейшего искусства; 

 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп; 

 проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических 

идей, представляющих различные философские учения; 



 сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с 

социально-экономическими, религиозно- культурными, природно-

географическими условиями той или иной страны; 

 работать с разноплановыми историческими источниками; 

 извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные 

решения; 

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте 

толерантности; 

 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами 

социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

 демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп (УК-5); 

 применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач 

(ОПК-1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс 

сбора, обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию 

этнокультурного разнообразия современного мира; 

 нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей; 

 речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

 навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено 

многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой 

культуры (УК-5); 

 навыками прикладных исследований; навыками практической реализации 

проектных разработок (ОПК-1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- 

научного и     гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в 

различных областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 

Программа рассчитана на 2 семестра-5,6. Общая трудоемкость 144 часа, 4 зач.ед., 

форма контроля зачет. Практика проводиться на базе СКГИИ, в группах студентов 

подготовительного отделения. 

 

4.2.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 



Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

6 

Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа 74 

Контактная работа  35   

 

                Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

 

 

8 

Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа 124 

 

 

4.2.Примерный тематический план по предмету «Культурология»: 

 

 

Раздел 1. Теория культуры. 

 

1.Предмет изучения культурологического знания. 

2.Культурология как наука. 

3.Определения культуры. 

4.Культура и цивилизация. 

5.Структура культуры. 

6.Функции культуры. 

7.Общество и культура. 

8.Определение культуры в исторической ретроспективе. 

9.Миф и культура. 

10.Теория культурно-исторических типов (О.Шпенглер, А.Тойнби) 

11.Концепции России 19 века:П.Чаадаев, Данилевский,Бердяев,Флоренский. 

12.Символические теории культуры. 

13.Структурно-функциональный метод изучения культуры (Дюркгейм, Малиновский, 

Парсонс, Мертон). 

14.Теории К.Ясперса и М.Хайдеггера. 

15.Игра в культуре (И.Хейзинга). 

16.Психоанализ в изучении культуры (З.Фрейд,К.Юнг,Э.Фромм) 

 

Раздел 2 История культуры. 

1.Первобытная культура. 

2.Культура Древнего Египта. 

3.Культура Древней Греции. 

4.Культура Древнего Рима. 

5.Средневековая культура. 

6.Культура эпохи Возрождения. 

7.Культура 17 века. 

8.Культура эпохи Просвещения. 

9.Культура 19 века: ценности буржуазного общества. 

10.Культура 20 века. 

11.Культура Древней Руси. 



12.Языческие традиции славянской культуры. 

13.Принятие христианства на Руси. 

14.Культура Московского царства. 

15.Культурные реформы Петра 1-го. 

16.Культура «серебряного века» 

17. Культура русского просвещения. 

18.Русская культура 19 века 

19.Россия 20 век. 

20. Россия и Запад: результаты глобализации. 

 

5. Основные критерии оценки педагогической практики студентов и общие 

требования к студентам-практикантам 

 

Основными критериями оценки педагогической практики студентов являются: 

степень сформированности профессиональных и педагогических умений и навыков; 

уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); отношение к работе в качестве педагога(интерес к 

педагогической деятельности, любовь к детям, активность, ответственность и т.д.). 

Студенты-практиканты обязаны подчиняться установленному  внутреннему 

распорядку места прохождения практики, выполнять все указания и распоряжения 

руководителя. При подготовке к уроку или внеклассному занятию студент должен 

заранее написать план-конспект, который утверждается педагогом, методистом,  

закрепленным за сектором педагогической практики. Если план-конспект не представлен 

и не утвержден, студент не допускается к проведению урока, лекции или внеклассного 

мероприятия. 

Студент-практикант обязан хорошо знать цели, задачи и содержание педпрактики, 

своевременно и качественно выполнять все виды работ. 

Каждый студент обязан доброжелательно относиться к учащимся, проявляя к ним 

такт, внимание и уважение. 

Во время педагогической практики студент должен проявлять инициативу в 

работе, высокую активность в повышении качества учебно-воспитательного процесса. 

 

6. Требования к профессионально-педагогической подготовке студентов-

практикантов 

6.1 Учебная работа 

В учебной работе студенту необходимо: 

— наблюдать за учебно-воспитательным процессом на лекциях, проводимых 

преподавтелями и другими практикантами, обращая внимание на подготовку к занятию, 

на решение обучающих, развивающих и воспитательных задач урока, реализацию 

дидактических принципов, особенности применения методов и форм обучения, на 

организацию коллектива учащихся разных возрастных групп; методы, приемы и 

средства, используемые преподавателем на занятиях в воспитательных целях; 

регулирование мыслительной нагрузки на занятии; контроль, оценку и учет знаний 

учащихся;  изучив перспективное и текущее планирование учебно- воспитательного 

процесса в учебном заведении, где студент-практикант проходит практику, 

разрабатывать поурочные планы, на основании которых самостоятельно проводить 

уроки; 

— самостоятельно проводить подготовку к уроку ,лекции,семинару (подготовить 

кабинет к уроку, наглядные пособия, технические средства обучения, дидактический 

материал; организовать учащихся перед началом занятия и т.д.); 



— на уроке эффективно использовать различные методические приемы, формы и 

средства обучения, активизирующие познавательную деятельность учащихся (рассказ, 

беседа, ролевые игры, проблемные ситуации, дискуссии, руководство самостоятельной 

работой учащихся, использование учебного кино, телепередач, магнитофонных записей и 

т.д.); 

— оказывать индивидуальную помощь учащимся по своему предмету во 

внеурочное время. 

6.2 Внеклассная и внеаудиторная работа по предмету 

Студент-практикант проводит не только занятия по своему предмету, но активно 

участвует в проведении внеклассной и внеаудиторной  работы .За время практики 

студент-практикант должен планировать внеклассную работу (экскурсии, конференции, 

дискуссии, просмотр учебных кинофильмов, организация олимпиад, конкурсов, 

тематических вечеров и др.); принимать участие в организации и проведении 

факультативных занятий; активно участвовать в организации и проведении внеклассных 

мероприятий по предмету, одно из которых должно быть зачетным. 

6.3 Методическая работа 

Практикант обязан: участвовать в работе методического объединения; изучать 

технические средства обучения и наглядные пособия с последующим использованием их 

в учебной работе; посещать уроки опытных преподавателей, участвовать в последующем 

анализе; посещать уроки своих коллег-практикантов, участвовать в их обсуждении; 

систематически знакомиться с методической литературой, имеющейся в библиотеке 

места прохождения практики, ; изготовить раздаточный и другой наглядный материал 

для работы по определенной теме. 

 

7. Организация педагогической практики. 

Студенты третьего  курса работают с учащимися среднего и старшего звена. 

Первая неделя педагогической практики на 3 курсе предполагает знакомство с 

группой, в которой будет работать студент-практикант, посещение уроков опытных 

преподавателей (по разным предметам, гуманитарного цикла), ознакомление  

документацией кафедры, школьной программой. 

Следующие две недели практиканты проводят занятия в присутствии 

преподавателя  по планам, составленным совместно с руководителем данного вида 

практики и завизированным им. 

Начиная с четвертой недели, студентам разрешается вести занятия са-

мостоятельно, но в случае необходимости они могут обращаться за помощью к 

преподавателю или методисту, ответственному за проведение практики. Всего студенты 

должны провести 8-10 самостоятельных уроков и одно внеклассное мероприятие . На 

зачетном уроке обязательно присутствие как преподавателя, так и методиста. Во время 

прохождения практики студенты должны посещать уроки друг у друга с последующим 

их анализом под руководством методиста. 

По результатам практики на 3 курсе представляются следующие документы: 

1. Отчет о прохождении практики. 

2. Конспект зачетного урока. 

3. Дневник практики. 

В отчете дается анализ проведенной студентом работы: что изучалось, в каком 

объеме, по каким пособиям, какие методические приемы были задействованы при 

обучении тем или иным навыкам и умениям, результативность разных видов работы, 

оценка того, что получилось, а что нет. 

На основании анализа проделанной работы студенты могут высказать 

предложения по улучшению организации и проведению педагогической практики, а 

также организации курса методики преподавания специального курса дисциплин. Отчет 

подписывается студентом.                        \ 



 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по 

истории культурологи, избранную исследовательскую литературу, посвященную истории 

социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные культурологические подходы и практики изучения 

культуры в Европе и России. 

 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам, необходимым в ходе проведения педагогической практики. 

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

Литература по курсу: 

Основная: 

 

      Арнольдов А.И. Введение в культурологию. М., 2013. 

Арнольдов А.И. Культурология: явления и процессы: Учебное пособие. - М.: МГУКИ, 2017 

Горлова И.И. Культурология. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Гриф МО РФ. 

Издательство: Дашков и К, Наука-Спектр, 2011. -304 стр. 

Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 

России. Издательство: Альфа-М, Инфра-М , 2011.- 448 с. 

Демченко А.И. Мировая художественная культура как системное целое. Учебное пособие + 

CD. Гриф УМО по классич.университетскому образованию. Издательство: Высшая школа, 

2010.- 525 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Драч Г.В. Культурология (для бакалавров) Издательство: КноРус, 2014.-352 с. 

Каган М.С., Солонин Ю.Н. Культурология. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов 

.Издательство: Юрайт , 2013.-566 с. 

Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов. Под ред. А.Н. Марковой. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012. - 597 с. 

Иглтон Т. Идея культуры. Издательство: ИД Высшей школы экономики 2012. -340с. 

Фрейлих С. И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. Учебник для вузов. Гриф 

Министерства Культуры, 2013.-240 с . 

Багдарсарьян Н. Г. Культурология: Учебник для бакалавров. – 3-е изд.,перераб и доп. – 

М.:Юрайт,2013 

Багдарсарьян Н. Г. Культурология: Учебник для бакалавров. – 2-е изд.,перераб и доп. – 

М.:Юрайт,2012 

Культурология: Учебник для вузов / Под ред. Ю.Н. Солонина, МС. Кагана. -  2-е изд., 

испр. и доп. - М.:Юрайт,2013 

 

 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/


9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по культурологии и 

смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к 

открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах 

и конференциях, дистанционно принимать участие в  он-лайн форумах  по профильным 

дисциплинам ведущих вузов. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» в соответствии с учебным 

планом. 

 

Одобрено  на заседании кафедры  культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа  2021г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

Разработчик,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

Эксперт :профессор,к.ф.н.                                                           Ахохова Е.А. 
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