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1. Аннотация программы практики 

Производственная (педагогическая) 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени. 

  
Способы проведения практики стационарная  

Место прохождения практики - средние общеобразовательные школы города 

Симферополя и Крымского федерального округа. 

сроки прохождения –4 курс, 2 семестр  (февраль) 

 виды и формы контроля отчет по практике, защита отчета, дневник практики.  

 

Цель и задачи практики: 

Целью производственной (педагогической) практики является овладение студентами 

профессиональными навыками и умениями планирования и организации педагогического 

процесса, путем непосредственного участия в деятельности образовательного 

учреждения, как составляющая процесса подготовки студентов-культурологов к 

профессии учителя-предметника в школе (учителя мировой художественной культуры и 

предметов художественно-эстетического цикла) и классного руководителя через 

адаптацию к реальным условиям школы, к педагогическому творчеству; конкретизации 

системы полученных общепедагогических знаний; приобретения умений и навыков 

будущих учителей, полученных на теоретических занятиях. 

 

Задачами производственной (педагогической) практики являются: 

 ознакомление с организацией учебного процесса по мировой художественной 

культуре и предметам художественно-эстетического цикла в средней школе; 

 практика преподавания мировой художественной культуры как учебного предмета 

в соответствии с ГОС и программой обучения в школе; 

 наблюдение и анализ опыта работы учителей СОШ, в частности, учителя-

предметника по предметам художественно-эстетического цикла; 

 развитие умений составлять поурочные, календарные и тематические планы; 

 формирование и развитие умений проводить внеклассные мероприятия по 

предмету; 

 формирование и развитие умений разрабатывать учебные материалы и пособия для 

учащихся по предмету; 

 закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 

 развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 

проявлять выдержку, педагогический такт, гуманное отношение к детям, 

профессиональную этику и культуру общения); 

 воспитание интереса, любви к профессии учителя и потребности в педагогическом 

самообразовании; 

 выработка творческого и исследовательского подхода к профессиональной 

педагогической деятельности; 

 диагностика пригодности к профессии и развитие потребности в педагогическом 

самообразовании и постоянном самоусовершенствовании. 
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2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ОК-7 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2) 

2 ОПК-1 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей 

научно-исследовательской и научно-практической деятельности 

(ОПК-1) 

3 ПК-1 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) 

 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Предшествующие и последующие дисциплины и виды практик 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 

Последующие дисциплины и виды 

практик 

4 Учебная (этнографическая) Философия и методология науки 

6 Учебная (экскурсионная) Научно-исследовательская работа 

  Выпускная квалификационная работа 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 
4 8 4,5 3 162 

     

     

     

 

 

 Место производственной (педагогической) практики в системе высшего 

культурологического образования: 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом учебной 

работы студента – культуролога. 
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Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих теоретических   дисциплин, и необходимым  во 

время учебной педагогической  практики:  

 знание теоретических основ дисциплин «Педагогика», «Психология», «История 

культуры», «Теория культуры», «Философия культуры», «Методика преподавания 

культурологических дисциплин в школе» и др., в том числе педагогических систем и 

технологий, основных методов, приемов и средств обучения и воспитания, форм и 

методов организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, 

внеурочной и внеклассной работы, образовательных программ и учебников по мировой 

художественной культуре, санитарных правил и норм, требований техники безопасности к 

организации учебно-воспитательного процесса, требований к оснащению и оборудованию 

учебных кабинетов по предмету; 

 умение применять предметные, психолого-педагогические и методические 

знания при планировании системы уроков в школе, при написании конспекта урока, при 

планировании внеклассной воспитательной и профориентационной работы; 

   владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной 

устной и письменной речью в формах монолога и диалога; 

 владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов 

сети Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в том числе создания 

электронных учебных материалов; 

 осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие 

мотивации к успешной профессиональной деятельности учителя мировой художественной 

культуры и готовность к профессиональной рефлексии. 

В результате прохождения учебной педагогической практики студент должен 

знать: 

 организацию учебного процесса по мировой художественной культуре и 

предметам художественно-эстетического цикла в основной и старшей школе; 

 сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы; 

 пути совершенствования мастерства учителя и способы самосовершенствования; 

 закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

общекультурных компетенций в процессе изучения мировой художественной 

культуры; 

 содержание и структуру школьных учебных планов, программ и учебников по 

мировой художественной культуре и предметам художественно-эстетического 

цикла; 

 требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся в 

образовательной области художественно-эстетического образования, 

устанавливаемые государственным образовательным стандартом; 

вопросы частных методик и инновационных технологий и возможности их 

применения в преподавании дисциплин художественно-эстетического цикла; 

 различные подходы к изучению основных тем школьного курса по предмету, 

новые технологии обучения; методы формирования навыков самостоятельной 

работы и развития творческих способностей и логического мышления учащихся; 

 

уметь: 
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 планировать урок, составлять развернутое поурочное планирование, 

организовывать объяснение нового материала и закрепление его школьниками с 

использованием различных методов и средств обучения, владеть способа и 

приемами оценки и контроля качества знаний учащихся с учетом специфики 

предметов художественно-эстетического цикла; 

 проводить разные типы уроков с выбором оптимальной методики обучения и 

требованиями программы, нестандартные уроки по мировой художественной 

культуре и внеклассные мероприятия с использованием технологий музейной 

педагогики; 

 составлять тематическое планирование, развернутый и краткий планы урока; 

 осуществлять самоанализ и анализ уроков коллег (учителя предметника и 

студентов-практикантов); 

 проводить самодиагностику педагогических способностей и умений, 

профессионально значимых качеств личности учителя; 

 анализировать педагогические явления, уроки, деятельность учителя и учащихся в 

рамках педагогического процесса; 

 устанавливать педагогически целесообразные отношения со школьниками и 

учителями; 

 использовать культурно-образовательные возможности городской среды для 

учебной и воспитательной работы; 

 

 

владеть: 

 навыками использования разнообразного оборудования кабинета МХК, средствами 

ИКТ для повышения эффективности учебного процесса; 

 навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях. 

 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Группы формируются в 

составе 2-5 человек студентов на одного педагога-методиста, преподавателя мировой 

художественной культуры и других предметов художественно-эстетического цикла в 

образовательном учреждении. 

Прохождение производственной (педагогической) практики является необходимой 

основой для успешной подготовки и прохождения итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базе учреждений 

среднего общего образования Республики Крым и                        г. Севастополя, 

заключивших договор  с  Крымским федеральным университетом имени  В. И. 

Вернадского о базах практики. При выборе баз практики необходимо руководствоваться 

следующими критериями: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем, в частности по дисциплинам 

художественно-эстетического цикла; 

 благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; 

 наличие технической инфраструктуры (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

экраны, средства телекоммуникации и т.д.), для применения современных 
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информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения истории 

мировой художественной культуры; 

 наличие кабинета МХК, оборудованного в соответствии с требованиями ГОС; 

 возможности образовательного учреждения быть  базой практики.  

 

 

 

5. Форма промежуточной аттестации  

Педагогическая практика носит характер стажировки с активным участием студента 

в учебно-воспитательном процессе школы и составляет 162 часа (4,5 кредита) в том числе: 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная  форма 

Все- 

го 

час. : 

                      в том числе 

 

Индивидуа

льная 

работа 

Самосто- 

ятельная 

работа 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 

1. Пассивная практика 

(знакомство со школьной 

администрацией, 

педагогами, классом, 

документацией, посещение 

уроков и школьных 

мероприятий, поготовка к 

проведению зачетных 

занятий и пр.) 

54 25 29 

Установочная пед. 

конференция. 

Получение заданий 

и материалов на 

практику. Проверка 

выполнения 

графика 

запланированной 

работы (дневник 

практики) 

руководителем 

практики 

2. Активная практика 

(разработка планов 

зачетных мероприятий, 

посещение уроков, работа с 

классом) 

54 25 29 

Визирование планов 

зачетных 

мероприятий 

учителем – 

методистом и 

руководителем 

практики 

3. Зачетная и итоговая 

неделя (проведение 

зачетного урока, 

воспитательного 

мероприятия и оформление 

54 25 29 

Посещение 

контрольных 

мероприятий 

учителем и 

руководителем 
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отчетных документов 

практики) 

практики, 

выставление оценок 

за мероприятие. 

Итоговая 

педагогическая 

конференция. 

 
162 75 87 Зачет  

 

На протяжении каждой недели доминируют различные виды педагогической 

деятельности и решаются особые задачи организационного или содержательного 

характера и в конце составляется отчет. 

В течение первой недели преобладает пассивная форма практики. Существенную 

роль играет на этом этапе организационный период:  проходит установочная 

педагогическая конференция, студенты получают задание на практику, выходят в школы, 

адаптируются к школе, классу, знакомятся с преподавателем мировой художественной 

культуры, классным руководителем, руководством школы; знакомятся с документацией 

по предмету, составляют и структурируют индивидуальную программу практики; 

определяются темы пробных, зачетных уроков и внеклассного мероприятия, подбирается 

к ним литература и дидактический материал.  

Обязательным требованием является посещение не менее 8 уроков по мировой 

художественной культуре или другим предметам художественно-эстетического цикла с  

анализом их содержания. Анализ 1-го посещенного урока должен быть представлен в 

письменном виде в отчете практиканта. Через 3 дня после начала практики студент 

информирует  руководителя  группы  о темах  и  времени  проведения  пробных и 

зачетных уроков, теме внеклассного мероприятия по предмету. Он предъявляет 

руководителю для визирования дневник по педпрактике, в  котором  содержится  

программа  его дальнейшей педагогической деятельности. Виза руководителя открывает 

путь к активной практике.  

Со второй недели практика переходит в активную фазу и предназначена для 

проведения пробного урока. Число пробных уроков не лимитировано. В принципе, 

практикант вправе проводить столько пробных уроков, сколько ему необходимо для 

освоения педагогических технологий и сколько позволяет расписание. Также студент 

готовит внеклассное мероприятие, собирает материал для психолого-педагогической 

характеристики. 

 В течение третьей зачетной недели практикант проводит зачетный урок,  который 

оценивается руководителем группы и учителем, обязательно присутствующим на уроке. 

Все практиканты данной группы обязаны присутствовать на зачетных уроках коллег-

практикантов, и участвуют в их анализе. Одновременно, студент на этой неделе проводит 

внеклассное мероприятие,  составляет психолого-педагогическую характеристику, 

готовит отчет  и  материалы к итоговой конференции. 

Обязательным требованием является ведение дневника практики. Дневник    

представляет  собой  основной документ  студента-практиканта, который ведется с 
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первого и по завершающий день практики. Открывают дневник  сведения о школе, классе, 

учителях, расписание звонков, тематика предполагаемых уроков по мировой  

художественной  культуре и предметам культурологического цикла. Последующее 

содержание дневника – аналитические записи о посещении уроков, встречах с педагогами, 

работе с детьми, подготовке мероприятий, размышления  студента о практике и  ее 

проблемах. В  обязательном порядке в дневнике должен присутствовать анализ всех 

посещенных уроков  и  планы-конспекты  пробных  и зачетных уроков,  а  также  план-

конспект  внеклассного мероприятия, психолого-педагогической работы.  Находясь  в  

школе,  практикант  всегда  имеет  с  собой  дневник и предъявляет его по первому 

требованию групповому руководителю практики. Дневник незаменим при подготовке 

отчета, поэтому от степени его полноты и содержательности зависит полнота и 

содержательность  самого  отчета и оценка за практику. 

Практическое значение учебной практики: приобретение профессиональных 

компетенций, знаний, умений, навыков. 

Контроль работы студентов  на  практике  осуществляется как руководителями 

практики, так и учителями-предметниками в школе. 

 

Содержание практики: 

Практическое знакомство со школьной работой, спецификой профессиональной 

деятельности учителя мировой художественной культуры, и предметов художественно-

эстетического цикла, учебными программами, учебниками и планированием по разделам 

мировой художественной культуры. Изучение структуры и содержания программ и 

учебников по мировой художественной культуре и предметам цикла. Знакомство со 

школьным оборудованием, условиями и правилами безопасности по его эксплуатации. 

Изучение основных методов преподавания мировой художественной культуры на 

практике, условий создания общения с искусством на уроке. Практическое ознакомление 

с различными формами учебной работы и методами активизации познавательной 

деятельности учащихся, спецификой деятельности преподавателя предметов, связанных с 

постижением искусства. 

Практическая отработка навыков планирования и проведения уроков по мировой 

художественной культуре: перспективное и тематическое планирование крупных разделов 

программы, определение общих дидактических и развивающих целей, распределение 

материала по урокам, определение учебной цели каждого урока, выбор оптимальных 

форм и технологий учебной работы, выбор формы и типа урока, в соответствии с 

содержанием и местом его в образовательном процессе, обучение специфике методов 

оценки качества знаний учащихся на предметах, связанных с искусством. 

Подготовка и проведение самостоятельного зачетного урока: наличие плана-

конспекта, подробного плана структуры урока, распределения времени по этапам урока, 

составление технологической карты урока. План-конспект рассматривается 

руководителем практики или учителем на консультации к зачетному уроку и визируется. 

Без плана-конспекта, либо с не завизированным планом-конспектом, студент к 

проведению урока не допускается. После урока руководитель практики (или учитель) 

ставит в план-конспект оценку за его проведение. Качество плана-конспекта может 
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повлиять на эту оценку. Отчет о работе учителя-стажера, включающий план-конспект 

урока с визами и оценкой учителя-методиста представляется студентом-практикантом на 

итоговой педагогической конференции. 

Практика предусматривает выполнение задания кафедры педагогики по 

практическому ознакомлению с основными элементами воспитательной работы школы, 

изучению и определению места класса в воспитательной системе школы, изучению 

специфики работы школы по культурно-эстетическому воспитанию школьников, 

ознакомлению с работой классного руководителя, организацией и проведению 

воспитательного мероприятия, классных часов, собраний. Отчет о работе практиканта в 

качестве классного руководителя представляется на итоговой педагогической 

конференции с предоставлением конспекта мероприятия с визой и оценкой за работу от 

классного руководителя. 

При выполнении научно-исследовательской составляющей педагогической практики 

студенты по заданию кафедры психологии знакомятся с логикой и особенностями 

психолого-педагогической работы в школе, используют разнообразные эмпирические 

методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент и др.), формулируют 

цель и задачи, гипотезу психолого-педагогического исследования классного коллектива 

или отдельной личности ученика. Результаты исследования докладываются на итоговой 

педагогической конференции и сдаются в форме отчета. 

Все вышеперечисленные отчетные и рабочие документы сдаются групповому 

руководителю для проверки и выставления оценки на итоговой конференции по 

педпрактике. Небрежность, неаккуратность, формализм в оформлении документации 

могут негативно повлиять на оценку. На заключительной конференции подводятся  итоги  

практики  и  студенты получают аттестацию, их отчеты, план-конспект одного из занятий 

и внеклассного мероприятия сохраняются на кафедре культурологи и религиоведения. На 

основе  вышеуказанной  документации групповой руководитель составляет отчет об 

итогах прохождения педагогической  практики  студентов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

пп 

Индекс 

компе-

тенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или 

ее части) обучающийся должен: 
знать уметь владеть 

1 ОК-7 готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и  

использованию 

творческого 

потенциала 

1, 2, 3 принципы 

организаци

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти и 

основы 

методологи

и 

уметь 

использовать 

полученные 

навыки анализа 

современной 

социокультурн

ой ситуации, 

делать 

прогнозы и 

принимать 

Способами 

самореализа

ции, 

креативност

ью в 

достижении 

поставленн

ых целей, 

культурой 

научно-
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исследован

ия в сфере 

культуры 

решения, 

формировать 

модели 

культурного 

взаимодействи

я в сфере 

культуры  

исследовате

льской 

деятельност

и 

2 ОПК-1 способность 

использовать 

знание 

фундаментальн

ых наук в своей 

научно-

исследовательс

кой и научно-

практической 

деятельности 

2 Основы 

фундамент

альных 

наук 

Использовать 

знание 

фундаментальн

ых наук в своей 

научно-

исследовательс

кой и научно-

практической 

деятельности 

Культурой 

мышления 

3 ПК-1 Способностью 

самостоятельно 

ставить 

конкретные 

цели и задачи 

научных 

исследований и 

решать их с 

помощью 

свободно 

выбираемых 

теорий и 

методов, 

информационн

ых технологий 

с 

использование

м мирового 

опыта 
 

2, 3 методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информаци

и методами 

анализа 

информаци

онных 

ресурсов 

изучать виды 

культурных 

объектов в 

разных 

контекстах и 

взаимосвязях, 

критически 

анализировать 

информационн

ые ресурсы по 

тематике 

исследования и 

самостоятельно 

представлять 

результаты 

исследований 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информации

, методами 

анализа 

информацио

нных 

ресурсов по 

тематике 

исследовани

я 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Проверка промежуточной аттестации студента осуществляется 

руководителем от кафедры путем предоставления ему студентом результата (либо 

промежуточного результата) выполненных на практике проектов по оценке, а также 

первой части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, выполняемых 

функциях и т.п. К отчёту должны быть приложены: 

- дневник практики;  

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы практики о 

прохождении студентом графика-календаря, а также характеристика, подписанная 
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руководителем практики от базы практики с оценкой работы (“отлично”, “хорошо”, 

“удовлетворительно”), с подробным описанием объёма работы студента и проявленных 

личных качествах, заверенная печатью организации. 

Защита отчётов происходит, как правило, в последний день практики, но не 

позднее установленного учебной программой срока. Защита отчётов может 

проводиться на месте прохождения практики. 

Оценочных средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Виды работ   Руководитель Баллы 

Учебная Учитель профильного предмета (МХК) 0-30 

Внеклассная Классный руководитель 0-20 

Психологическая Кафедра общей психологии  0-25 

Педагогическая Кафедра педагогики 0-25 

Производственная (общая) Руководитель практики кафедры 

культурологи и религиоведения 

Общий руководитель философского 

факультета 

0-100 

Задания для самостоятельной работы студента – практиканта и критерии оценки 

практики 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе 

психолого-педагогического исследования данные, готовятся к урокам по предмету 

(мировой художественной культуре или другим предметам культурологического цикла), в 

том числе пишут конспекты уроков, готовят внеклассные и воспитательные мероприятия, 

проводят анализ и самоанализ уроков и внеклассных (внеурочных) мероприятий, ведут 

дневник практики. 

 Во время прохождения учебно-педагогической практики студенты- практиканты 

должны: 

 Изучить документацию учителя мировой художественной культуры и классного 

руководителя. 

 Провести комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы с    

последующим заполнением соответствующих разделов дневника педагогической 

практики. 

 Разработать план, отобрать методы и провести психолого-педагогическое 

исследование отдельного учащегося или классного коллектива. Оформить 

результаты работы в соответствии с требованиями. 

 Разработать планирование собственной педагогической деятельности. 

 Подготовить и провести 1 урок по мировой художественной культуре. 

 Подготовить конспект урока по мировой художественной культуре. 

 Разработать электронные материалы учебного назначения для проведения уроков и 

дополнительных занятий по мировой художественной культуре. 

 Провести анализ нескольких уроков учителя-методиста. 

 Разработать план работы помощника классного руководителя на период практики. 

 Подготовить конспект (сценарий) внеклассного (воспитательного) мероприятия. 

 Проанализировать проведенное внеклассное (воспитательное) мероприятие. 
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 Изучить опыт работы школы (учителя, классного руководителя) с родителями 

учащихся.           

 Разработать план, написать конспект и провести профориентационную  беседу с 

учащимися старших классов. 

 Подготовить отчет о прохождении педагогической практики и сдать его в 

положенный срок. 

 

Критерии  оценки учебной работы  студента-практиканта: работа студента-

практиканта оценивается на «отлично», если студент при подготовке к урокам обнаружил 

глубокие и всесторонние знания в специфике преподавания предмета «Мировая 

художественная культура», проявил самостоятельность и творческий подход при 

составлении конспекта (сценарного плана-конспекта урока), овладел необходимыми 

научно-методическими навыками; точно, четко и правильно определил цели и задачи 

уроков, выбрал  наиболее  эффективные  методы,  приемы  и  средства  их реализации; 

учитывая конкретную педагогическую ситуацию урока, использовал оптимальный тип и 

форму урока; провел уроки в соответствии с запланированными целями, комплексно 

решил поставленные задачи; создал в классе положительную эмоциональную  атмосферу, 

обеспечил дисциплину учащихся на уроке, смог овладеть аудиторией; не допускал 

ошибок в изложении материала, замечал и исправлял ошибки учащихся, комментировал 

их; овладел методами обратной связи, грамотно и корректно оценивал знания учащихся; 

умел анализировать свой урок и уроки коллег, видел их достоинства и недостатки; 

творчески и эффективно провел внеклассную работу, сделал отчет по психолого-

педагогическим наблюдениям. Также учитывается педагогическая этика и этикет, умение 

работать в коллективе, оценки и характеристика личности практиканта школьных 

педагогов. 

Несоответствие отдельных пунктов оценки критериям «отлично» понижает оценку 

за практику.  

 

7. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение производственной (педагогической) практики 

7.1.Основная литература: 

1. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст] : учеб. пособие для 

использования в учеб. процессе образоват. учреждений сред. проф. образования / М. Н. 

Гуслова. - М. : Академия, 2010.  

2. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебное пособие. М.: Флинта, 2010. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/54554_Dosugovaya_pedagogika_uchebnoe_posobie.html 

3. Карпов А. В., Кузнецова И. В., Кузнецова М. Д., Шадриков В. Д. 

Профессионализм современного педагога: методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников / Под редакцией: Шадриков В. Д. М.: Логос, 2011. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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http://www.biblioclub.ru/85032_Professionalizm_sovremennogo_pedagoga_metodika_otsenki_

urovnya_kvalifikatsii_pedagogicheskikh_rabotnikov.html 

4. Кодола Н. В. Интервью: Методика обучения. Практические советы. Учебное пособие2-е 

изд., испр., перераб. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2011. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://www.biblioclub.ru/104052_Intervyu_Metodika_obucheniya_Prakticheskie_sovety_Ucheb

noe_posobie.html 

5. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс. В двух частях. Русская 

художественная культура. М.: ВЛАДОС, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/book/55864/ 

6. Садохин А. П. Мировая художественная культура. Учебник. М.: Юнити-Дана, 2012 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sale.biblioclub.ru/book/115030/ 

Дополнительная литература: 

1. Анализ урока, типология, методики, диагностика – Волгоград : Учитель, 2007 – 120, [1] 

с. 

2. Беликова Е. В., Теория и методика воспитания. Конспект лекций – М.: Эксмо , 2008 – 

158, [1] с. 

3. Бенин В. Л. Методологические основы педагогической культурологии [Текст] / В. Л. 

Бенин // Образование и наука. Будущее в ретроспективе : науч.-метод. сб. / авт.-сост. Е. В. 

Ткаченко .- Екатеринбург :[б.и.], 2005. С. 140-149. 

4. Богачев К. Ю. Становление и развитие культурологического подхода в Российской 

педагогике [Текст] : автореф. дис. . канд. пед.– Ростов н/Д : Б.и., 2006. – 22 с. 

5. Буланова-Топоркова М. В., Педагогические технологии. Учебное пособие для 

студентов педагогических специальностей – М. – Ростов н/Д : МарТ , 2010 – 333 с. 

6. Вачьянц А. М. Введение в мировую художественную культуру /А.М.Вачьянц. – М. : 

Айрис-пресс, 2004. – 224с. : ил. 

7. Волков Д. К., Метод обучения знаниям и технологическим умениям "сразу и на всю 

жизнь" – М. : URSS : ЛИБРОКОМ , 2009 – 20 с. 

8. Вопросы культурологического турнира для учащихся VII-VIII классов // Искусство в 

шк. .2002.№1. С.59-60. 

9. Головина Г. В., Методика организации и проведения занятий по этикету и культуре 

общения с детьми младшего школьного возраста в библиотеке – М. : Литера , 2008 – 101, 

[1] с. 

10. Гриценко Л.И., Теория и методика воспитания. Личностно-социальный подход. 

учебное пособие – М.: Академия, 2008 – 235, [2] с. 

11. Гузик М. А. В поисках золотого руна. Мировая художественная культура в 

викторинах, ребусах, кроссвордах и криптограммах. Книга для учащихся. – М.: 

Просвещение,1994. 
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12. Дмитриева Л. В. Всемирное наследие России: культурные ландшафты и памятники 

[Текст] : [программа электив. курса для 9 кл. общеобразоват. шк. / Л. В. Дмитриева, С. А. 

Тихомиров // Вопр. культурологии . 2011. № 1. С. 59-66; № 2. - С. 67-73. 

13. Долбилова Ю. В., Нетрадиционные и игровые уроки по литературе – Ростов-на-Дону : 

Феникс , 2010 – 285 с. 

14. Дорожкина Н. И., Ключи к тайнам Клио. разраб. электив. курса – М. : Чистые пруды , 

2008. 

15. Егоров О. Музыка в курсе культурологии // Искусство в шк. 2000. №5. С.56-59. 

16. Емельянова И. Н. Теория и методика воспитания. учебное пособие – М. : Академия , 

2008 – 252, [1] с. 

17. Ковалева С. В. Анализ текстов культуры: теория и практика [Текст] / С.В.Ковалева // 

Вопр. культурологии .2009. № 7. С. 62-66. 

18. Коджаспирова Г. М., Технические средства обучения и методика их использования. 

Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений – М. : 

Академия , 2007 – 350,[1] с. 

19. Конспекты уроков по мировой художественной культуре. 10 кл.: Худож. культура 

второй половины XIХ – начала XX в.: Пособие для учителя / Л.В. Пешикова, Л.М. 

Предтеченская, Н.А.Леухина и др.; Под ред. Л.В.Пешиковой. – М.:ВЛАДОС, 2005. 

20. Конспекты уроков по мировой художественной культуре. Художе-ственная культура 

второй половины XIX – начала XX в. 10 кл. [Текст]:пособие для учителя /Л. В. Пешикова 

[и др.]; под ред. Л. В. Пешико- 

вой.- М.:ВЛАДОС,2005. 

21. Кошмина И.В. Программа и методические материалы «МХК», 6-9 классы. М.: 

ВЛАДОС,1999-2002. 

22. Кукушин В. С., Теория и методика воспитательной работы. Учебное пособие – Ростов-

на-Дону : Феникс : МарТ , 2010 – 348, [1] с. 

23. Культурологические основы современного образования. Элективные курсы в 

профильном обучении [Текст] : учеб.-метод. Комплексы для социал.-экон., филол., 

социал.-гуманитар., худож.-эстет. Профилей / Л. М. Мосолова [и др.] ; отв. ред. Л. М. 

Мосолова. – СПб. : СМИО Пресс, 2006. – 264 с. 

24. Кучерук И. В., Технология игрового обучения в школе (на материале истории 

Отечества). [учебное пособие] – Ростов-на-Дону : Феникс , 2010 – 158 с. 

25. Новиков А. В. Тестовые задания по дисциплине "Художественные музеи мира" [Текст] 

/ А. В. Новиков //Вестн. пед. инноваций .- 2008. - № 3(15). - С. 101-106. 

26. Пешикова Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: 

Пособие для учителя / Л.В.Пешикова. – М.:ВЛАДОС,2003. 

27. Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 5-9 классы. 10-11 классы: 

Программы курса/Л.А.Рапацкая. – М.:ВЛАДОС, 2005. 
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28. Художественно-педагогический словарь [Текст] / сост. Н. К. Шабанов [и др.]. – М. : 

Акад. Проект: Трикста, 2005. – 480 с. 

28. Шкарлупина Г. Д. Методика преподавания предметов культуроло-гического цикла / 

Г.Д.Шкарлупина. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 252с. 

Публикации в журналах: 

1. Баранова М.М., Влияние киноискусства на развитие аудиовизуальной культуры 

учащихся/ /Электронный научный журнал "Педагогика искусства" №3 2012 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 

2. Лифинцева Н.И., Медведева Н.Г. Художественно-эстетическое мировосприятие как 

предпосылка формирования целостной картины мира у развивающегося человека: 

традиции и современность //Искусство и образование. 2011. №2 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: 

http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=201102 

3. Полюдова Е.Н. Визуальная культура и современное художественное образование.// 

Электронный научный журнал "Педагогика искусства" №3 2012 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.arteducation.ru/AE-magazine/ 

4. Синицина И.А. Творческое развитие личности в отечественной педагогике XX века 

//Искусство и образование. 2012. №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.art-inschool.ru/art/index.php?page=201201 

Материалы журналов: «Педагогика искусства», «Искусство в школе», «Искусство и 

образование», «Школа», «Образование и наука», «Учительской газете», газете «Первое 

сентября», приложениях к газете «Первое сентября» – «Искусство», «Литература», 

«История», «Краеведение». 

 

7.2. Информационное обеспечение дисциплины 

Нормтивная база образования на сайте Министерства образования. Сайт: 

http://www.minobraz.ru/ 

Компьютерные средства: 

Эрмитаж. Путешествие в мир сокровищ. Платформа: Windows.. Кирилл и Мефодий. 

Сокровища России. Введение в русское искусство. Тысячелетнее развитие русского 

искусства от истоков до авангарда. Значительные произведения, созданные за время от 

крещения Руси до 1917 г. Биографии мастеров и исторических деятелей. Техника великих 

мастеров, рассматриваемая по деталям и фрагментам их работ. Музыка русских 

композиторов. Видео путешествия по памятным местам России. Карта и линии времени. 

Платформа: Windows.. Интерсофт. 

Нонконформисты. Новое русское искусство. “Неофициальное” советское искусство, 

зародившееся в период хрущевской “оттепели”. Линия времени и четыре литературно-

художественные композиции. Платформа: Windows.. Интерсофт. 
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ART - История искусств. Шедевры живописи, скульптуры и архитектуры от 

Древнего Египта до наших дней. Статьи. Материал рассматривается по жанрам и 

направлениям искусства, по эпохам и авторам. Платформа: Windows. Ньюком, Омикрон. 

Шедевры архитектуры. Архитектурные стили и исторические эпохи. Трехмерные модели 

семи чудес света и мультимедийные сюжеты о них. Интерактивные карты мира, Европы, 

Азии и Ближнего Востока. 

Платформа: Windows. NMGЭнциклопедия кино Кирилла и Мефодия. Около 15 000 

статей, посвященных актерам, режиссерам, операторам, отечественным и зарубежным 

фильмам. Тесты-викторины, фрагменты из фильмов и хронология важнейших событий 

мирового кино. Платформа: Windows. 

Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : от наскал. рис. до 

киноискусства – М. : Новый диск , 2003 .- 2 электронн. опт. диска (CD-ROM). 

Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : культура 

стран Древ. и средневекового Востока / авт. Текста Л. А. Рапацкая – М. : Новый диск , 

2005 .- 1 электрон. опт. диск (CDROM). 

Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура [Электронный ресурс] : культура 

стран Древ. и средневекового Востока / авт. Текста Л. А. Рапацкая – М. : Новый диск , 

2005 .- 1 электрон. опт. диск (CDROM). 

И др., а также аудио- и видеозаписи по материалам курса. 
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1. Аннотация программы практики  

Производственная (преддипломная) 

Форма проведения практики: дискретная – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Места прохождения практики: кафедра культурологии и религиоведения философского 

факультета Таврической академии (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского». 
Сроки прохождения: 4-ый курс, 8-й семестр.  

Виды и формы контроля: 

Текущий контроль – техническое оформление дипломной работы,  
Итоговый контроль – отчет по практике, предзащита дипломной работы на итоговой конференции 

по практике.  
Целью практики как особой части образовательного процесса в вузе является 

оформление и подготовка к защите выпускной квалификационной работы на соискание 

диплома о высшем образовании степени «бакалавр». 

Задачи, стоящие перед студентом выпускного курса в ходе преддипломной 

практики, следующие: 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- формирование потребности студента для участия в научно-исследовательской 

деятельности после завершения обучения; 

- профессиональная и эффективная организация рабочего времени для выполнения 

заданий руководителя базового учреждения, научного руководителя, руководства 

выпускающей кафедры; 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с 

результатами освоения образовательной программы 

№ 

пп 

Индекс 

компетенц

ии 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ПК-1 Способность владеть навыками работы с теоретической и 

эмпирической научной информацией, а также способностью 

получать, понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований 

2 ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научных 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, 

владением современными способами научной презентации 

результатов исследовательской деятельности 

3 ПК-3 Способностью осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере 

3. Место практики в структуре ООП:  

 Преддипломная практика является итоговой и опирается на все дисциплины и 

практики, изучаемые и прошедшие на бакалаврате по направлению подготовки 51.03.01 - 

Культурология 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 
4 8 3 2 108 
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5. 5. Форма промежуточной аттестации – зачет по результатам защиты отчета по практике. 

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

37 Подготовительный 

  

 

Изучение специальной и научной 

литературы по проблеме исследования 

36 - 4 

37 Составление библиографии по теме 18 - 4 

37 Систематизация материала, собранного 

практикантом для выполнения всех 

разделов дипломного проекта 

18 2 32 

38 Научно- 

исследовательский 

этап 

  

Разработка плана работы 6 2 4 

38 Проведение теоретического исследования, 

включающего различные виды и формы 

Анализ и определение результатов 

проведенных исследований 

последовательное и всестороннее их 

описание в дипломной работе. 

30 

 

 

 

2 

 

 

 

36 
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Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а
 

Наименование раздела 

практики  

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

38 Итоговый 

 

Согласование отчета  по практике 

Работа замечаниям  

Защита отчета по практике 

Дифференцированный зачет по практике 

36 8 14 

 Всего часов  108 14 94 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

№ 

пп 

Инде

кс 

компе

-

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю

-щий этапы 

формирован

ия 

компетенци

и (или ее 

части)  

В результате прохождения раздела 

практики, обеспечивающего формирование 

компетенции (или ее части) обучающийся 

должен: 
знать уметь владеть 

1 ПК-1 Способность 

владеть 

навыками 

работы с 

теоретической 

и 

эмпирической 

научной 

информацией, 

а также 

способностью 

получать, 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию 

по тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований 

1, 2, 3 принципы 

организаци

и 

профессио

нальной 

деятельнос

ти и 

основы 

методологи

и 

исследован

ия в сфере 

культуры 

уметь 

использовать 

полученные 

навыки анализа 

современной 

социокультурн

ой ситуации, 

делать 

прогнозы и 

принимать 

решения, 

формировать 

модели 

культурного 

взаимодействи

я в сфере 

культуры  

Способами 

самореализа

ции, 

креативност

ью в 

достижении 

поставленн

ых целей, 

культурой 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и 

2 ПК-2 Способность 

применять на 

практике 

приемы 

составления 

научных 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

владением 

современными 

способами 

научной 

2 Основы 

фундамент

альных 

наук 

Использовать 

знание 

фундаментальн

ых наук в своей 

научно-

исследовательс

кой и научно-

практической 

деятельности 

Культурой 

мышления 
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презентации 

результатов 

исследовательс

кой 

деятельности 

3 ПК-3 Способностью 

осуществлять 

научные 

коммуникации 

в 

профессиональ

ной сфере 

2, 3 методы 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информаци

и методами 

анализа 

информаци

онных 

ресурсов 

изучать виды 

культурных 

объектов в 

разных 

контекстах и 

взаимосвязях, 

критически 

анализировать 

информационн

ые ресурсы по 

тематике 

исследования и 

самостоятельно 

представлять 

результаты 

исследований 

Методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

научной 

информации

, методами 

анализа 

информацио

нных 

ресурсов по 

тематике 

исследовани

я 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Проверка промежуточной аттестации студента осуществляется 

руководителем от кафедры путем предоставления ему студентом результата (либо 

промежуточного результата) выполненных на практике проектов по оценке, а также 

первой части отчета о практике, посвященной описанию базы практики – структуре 

организации, миссии, используемой ею нормативно-правовой базы, выполняемых 

функциях и т.п. 

Ответственный за работу с магистрантами со стороны кафедры контролирует 

выполнение промежуточной аттестации студентов на преддипломной практике. 

Требования к отчету по практике 

Структура отчета о производственной практике: отчет состоит из титульного листа, 

содержания, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы, 

приложения. 

Отчет о практике может представлять собой равно как практическую часть 

для магистерской диссертации, так и самостоятельное исследование. 

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с общими требованиями  

оформления курсовых и научных студенческих работ, в соответствии с ГОСТом. 

Рекомендуется ограничить объём отчёта по практике 30-35 страницами текста формата 

А4, без учета приложений. Шрифт «Times New Roman» №12; 1,5 интервала; поля слева 

- 25 мм; остальные 20 мм; сноски постранично. 

На титульном листе отчёта должна стоять подпись руководителя практики от 

учреждения, заверенная печатью. 

К отчёту должны быть приложены: 

- дневник практики;  

- отзыв руководителя базы практики с подписью и печатью. 

В дневнике по практике должны быть отметки руководителя от базы практики о 

прохождении студентом графика-календаря, а также характеристика, подписанная 

руководителем практики от базы практики с оценкой работы (“отлично”, “хорошо”, 
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“удовлетворительно”), с подробным описанием объёма работы студента и проявленных 

личных качествах, заверенная печатью организации. 

Защита отчётов происходит, как правило, в последний день практики, но не 

позднее установленного учебной программой срока. Защита отчётов может 

проводиться на месте прохождения практики. 

 

 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основная литература: 

1. Берестовская Д. С. Культурология. Учебное пособие. – Симферополь: Бизнес-

Информ, 2005. – 392 с. 

2. Кармин А.С. Культурология: краткий курс. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. 

– 240 с. 

3. Культурология: учебник для студентов вузов (ред. Г. В. Драч). - Москва: КноРус, 

2013. - 352 с. 

4. Культурология: учеб. для бакалавров (ред. Ю. Н. Солонин, М. С. Каган). - Москва: 

Юрайт, 2012. - 566 с. 

5. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторов и соискателей, преподавателей культурологии / А. Я. 

Флиер. - М.: Академический Проект, 2008. – 458 с. 

6. Шалак, В. И. Современный контент-анализ : приложения в области политологии, 

психологии, социологии, культурологии, экономики, рекламы / М. : ОМЕГА - Л, 

2010. – 270 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова, С. Г. Основы межличностной и межкультурной коммуникации: учебное 

пособие для вузов / С. Г. Агапов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 282 c. 

2. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В. М. 

Березин. - М.: РИП-холдинг, 2009. – 174 с. 

3. Взаимопонимание в диалоге культур : условия успешности / Под ред. Л. И. 

Гришаевой, М. К. Поповой. – Воронеж: Издательство Воронежского 

государственного университета, 2007. – 316 с. 

4. Гуревич, П. С. Психология рекламы: учебник для вузов / П. С. Гуревич. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 269 с. 

5. Ерасов, Б. С. Социальная культурология: учебник для вузов / Б. С. Ерасов. - М. : 

Аспект-Пресс, 2006. – 590 с. 

6. Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебно-

методическое пособие / А. Д. Жарков. — М.: Либерия, 2008. — 239 с. 

7. Кармин, А. С. Основы культурологии: Морфология культуры: Учебное пособие 

для вузов / А. С. Кармин. - СПб.: Лань, 2007. – 509 с. 

8. Культура «Пост» как диалог культур и цивилизаций / Ред. М. К. Попова. – 

Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2009. – 360 

с. 

9. Межкультурная коммуникация: теория и практика : сборник научных трудов 

института языковой коммуникации / Гл. ред. Н. А. Качалов. – Томск : Издательство 

ТПУ. Вып. 1. – 2008. – 417 с. 

10. Михайлов, А. В. Языки культуры: Учебное пособие по культурологии / М.: Языки 

русской культуры, 2007. – 909 с. 

11. Персикова, Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: 

учебное пособие для вузов / М. : Логос, 2007. – 223 с. 
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12. Стратегии успеха и факторы риска в межкультурной коммуникации / Под ред. Л. 

И. Гришаевой, Л. В. Цуриковой. – Воронеж : Издательство Воронежского 

государственного университета, 2008. – 391 с. 

13. Черная, Л. А. Культурология: Основы теории : учебное пособие / М. : Логос, 2009. 

– 183 с. 

Журналы:  

«Вопросы культурологии»; 

«Человек»; 

«Вопросы философии»; 

«Философские науки»; 

«Наше наследие»; 

«Наука и религия»; 

«Социологические исследования»; 

«Высшее образование в России». 

 

Электронные ресурсы 

1. Электронная библиотека по культурологии  http://www.countries.ru/library.htm 

2. Библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Библиотека сайта «Культуролог» http://culturolog.ru/ 

4. Библиотека Русского гуманитарного интернет-университета http://www.i-

u.ru/biblio/defaul.aspx  

5. Сайт http://минобрнауки.рф/ 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

Средства ИКТ, к числу которых относятся электронная почта, списки рассылки, группы 

новостей, скайп. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети. Поисковые системы: 

  Google  

  Yahoo!   

  Yandex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.gumer.info/
http://culturolog.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/defaul.aspx
http://www.i-u.ru/biblio/defaul.aspx
http://минобрнауки.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yahoo%21
https://ru.wikipedia.org/wiki/Yandex
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1. Аннотация программы практики 

1. Аннотация программы практики 

Учебная практика 

Форма проведения практики – дискретная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени. 

 Способы проведения практики стационарная  

Место прохождения практики — г. Симферополь, г. Севастополь, города Республики 

Крым. 

сроки прохождения –2-3 курс, 4,6 семестр. 

 виды и формы контроля отчет по практике, защита отчета, дневник практики.  

 
 
 

Пояснительная записка 

Цель и задачи практики : 

Целью практики является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области методики проведения полевых исследований по изучению 

традиционной культуры населения Крыма путем непосредственного участия в полевой 

(практической) учебной деятельности. Являясь звеном всей факультетской учебно-

воспитательной работы по формированию специалиста, полевая этнографическая 

практика, прежде всего, направлена на профессиональную подготовку специалиста. 

К числу задач практики относятся: 

• Профессионально сориентировать все приобретенные студентами знания и 

специальные умения на процесс подготовки и проведения полевых 

этнографических исследований по изучению традиционной культуры народов 

Крыма; 

• ознакомить студентов с наиболее важными методами, способами, приемами, 

средствами и организационными формами подготовки и проведения полевых 

исследований на современном этапе; 

• выработать у студентов умение эффективно и творчески использовать эти 

методы, способы, приемы, средства и формы и виды исследований на практике. 

• приобретение навыков самостоятельного проведения полевых этнографических 

исследований с учётом возрастных и индивидуальных особенностей изучаемого 

населения. 

•                 Изучение студентами научно-популярной литературы по истории заселения  

Симферопольского района и конкретно с. Заречное (где намечено проведение 

полевых исследований) с древнейших времен до наших дней. 

•                Подготовка научного экспедиционного инструментария:  

                - разработка индивидуальных программ полевого исследования; 

                - разработка анкет, вопросников по избранным ранее темам материальной и 

духовной культуре, обычному праву населения Крыма. 

  •    Проведение полевых исследований в селе Заречное по индивидуальным программам. 

  

•  диагностика пригодности к профессии и развитие потребности в 

самообразовании и постоянном самоусовершенствовании. Развитие интереса к 

труду исследователя-полевика, желания не просто знать свой предмет, а быть 

специалистом.  

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
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№ 

пп 

Индекс 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1. ОПК-1 Выработка способности владеть теоретическими основами и 

методами культурологии, категориями и концепциями, связанными 

с изучением культурных форм, процессов, практик 

2. ОК-6 Выработка способности работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

3. ПК-1    Выработка способности владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной информацией, способность  

получать, понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований 

 ОПК-4     Способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и 

оценке профессиональной информации,  приобретению новых 

знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

4.  Подготовка научного инструментария для проведения полевых 

этнографических исследований 

5.  Освоение методики проведения полевых этнографических 

исследований 

6.  Научная систематизация полевых материалов 

 

3. Место практики в системе высшего культурологического образования: 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы студента – 

культуролога. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих теоретических   дисциплин, и необходимым  во 

время учебной педагогической  практики:  

• знание теоретических основ дисциплин  «Психология», «История культуры», 

«Теория культуры», «Философия культуры», «История культуры народов Крыма», 

«Основы этнографии»,  и др., в том числе систем и технологий, основных методов, 

приемов и средств обучения полевым методам научного исследования, санитарных 

правил и норм, требований техники безопасности к организации экскурсионного 

процесса.  

• умение применять предметные, психологические и методические знания при 

подготовке материалов во время проведения полевых этнографических исследований. 

•   владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной 

речью во время иследования  в формах диалога с информаторами; 

• владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в том числе создания 

электронных учебно-методических материалов; 

• осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности исследователя-полевика и готовность к 

профессиональной рефлексии. 

В результате прохождения учебной практики студент должен 

знать: 
- пути совершенствования мастерства исследователя-полевика и способы 

самосовершенствования; 

- методику подготовки и проведения полевых этнографических исследований; 
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- закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

общекультурных компетенций в процессе разработки и проведения полевых 

этнографических исследований; 

- вопросы частных методик и инновационных технологий и возможности их 

применения в организации и проведении полевых этнографических исследований; 

- все функции исследователя-полевика. 

- методику анализа работы исследователя-полевика и своих товарищей на основе анализа 

их методов.  

уметь: 
- подбирать необходимый материал по заданным темам для проведения полевых 

этнографических исследований; 

- подготовить и методически верно провести опрос населения разных возрастов и 

национальностей; составлять свой вариант отчета по изучаемому объекту.  

- уметь формировать «портфель экскурсовода» необходимым иллюстративным 

материалом; 

- уметь использовать при подготовке экскурсий учетную документацию на 

памятники и иллюстративный материал из «портфеля экскурсовода»; 

- уметь анализировать свои методы полевой работы и методы работы своих 

товарищей; 

- устанавливать психологически целесообразные отношения с информаторами 

владеть: 
• навыками использования средствами ИКТ для повышения эффективности полевых 

ситуациях. 

Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре в течение 3-х недель семестра. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. Группы формируются в составе 

20-21 студента на одного преподавателя – руководителя практики.  

Прохождение учебной практики является необходимой основой для успешной подготовки 

и прохождения итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Учебная практика проводится на базе Таврической Академии Крымского федерального 

университета имени В.И. Вернадского, в жилых кварталах г. Симферополя и в с.Заречное 

Симферопольского района. 

Учебная практика носит характер стажировки с активным участием студента в разработке 

и проведении проведения полевых этнографических исследований и составляет 90 часов 

(2,5 кредита) в том числе: 

 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Предшествующие дисциплины и 

виды практик 
Последующие дисциплины и виды 

практик 

5 История культуры народов Крыма  

6  Учебная практика 

   

   

 

4. Объем практики 

Номер Номер Объем в Продолжительность практики 
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курса семестра зачетных 

единицах 

В неделях В академических 

часах 

2 4  3 90 

     

     

     

5. Содержание и формы отчетности по практике  

 

5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам 

деятельности с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов выполняемых работ 

 

Н
о
м

ер
 н

ед
ел

и
 с

ем
ес

тр
а

 

Наименование раздела 

практики (не менее 2-х разделов 

в семестре для академического 

бакалавриата и магистратуры) 

Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на 

каждый вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академически

х часов всего 

В том числе 

Под 

руководством 

преподавателя/

руководителя 

от предприятия 

Самостоятельно 

6 Работа с научной и краеведческой 

литературой 

 

 

 

 

 

 

Организационная и методическая 

работа на изучаемом объекте: жилые 

кварталы г. Симферополя; село 

Заречное Симферопольского р-на 

Отработка навыков работы со специальной 

теоретической и краеведческой научной информацией 

с целью  изучения истории и особенностей духовной и 

материальной культуры исследуемого района.   

25 15 10 

 Выработка умения получать, понимать, изучать и 

критически анализировать научную информацию по 

тематике исследования и представлять результаты 

исследований, а именно: подготовка научного 

инструментария для проведения полевых 

этнографических исследований. 

   

7 Определение и отработка методических приемов, 

выработка навыков проведения полевых 

этнографических исследований 

15 10 5 

7 Приобретение навыков самостоятельного проведения 

полевых этнографических исследований с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

изучаемого населения.  

 

30 25 5 

8  Выработка умения методически верно 

систематизировать материал и подготовить отчет о 

проведенных полевых  исследованиях.  

20 20 - 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас
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в
, 

о
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о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я

 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
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к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования 

к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставлени

я отчетных 

материалов 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  
ч
ас

о
в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х
 

н
а 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я

 Формы отчетности и содержание отчетных мероприятий 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и
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м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы
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о
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о
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м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования 

к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставлени

я отчетных 

материалов 

Работа со специальной 

теоретической и краеведческой 

научной информацией с целью  

изучения истории и 

особенностей духовной и 

материальной культуры 

исследуемого района.   

Подбор материала по 

исследуемым темам .. 
15 Подготовка текстов по духовной и  

материальной культуре села Заречное 

с целью сбора материалов по  истории 

села, истории его послевоенного 

заселения со слов жителей; узнать 

народные географические термины. 

- изучение духовной культуры села: 

наличие культовых  сооружений, 

история их создания, вероисповедание 

жителей, знание сути их религиозных 

праздников; 

- изучение досуга (по возрастам): 

игры детства, любимые виды отдыха 

ныне, песни, танцы, пословицы, 

поговорки, легенды села и округи, 

связанные с природными объектами,   

и т.д. 

- опрос населения (по возрастам) о 

ранее проводимых праздниках села, 

их целесообразности и смысловой 

наполненности. 

 - изучение материальной культуры 

села:  

- хозяйственная деятельность села и 

отдельных жителей: чем объясняется 

выбор именно этих видов 

деятельности. 

- обустройство личной усадьбы: 

планировка двора и дома, 

хозяйственный инструментарий, 

декоративное убранство дома, какое 

место занимают  предметы личного 

творчества. 

- одежда жителей прошлого и ныне. 

Работа в 

библио-

теке 

Материалы 

должны быть 

выполнены в 

соответствии с 

методическими 

требованиями 

по подготовке 

проведения 

полевых 

этнографическ

их 

исследований 

2015г. 
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Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности 

(в соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о
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и

ч
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о
  
ч
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в
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о
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Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 с

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о
л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Требования к отчетным 

материалам по практике  

Требования 

к 

содержанию 

отчетных 

материалов 

Сроки 

предоставлени

я отчетных 

материалов 

Подготовка и 

составление научного 

инструментария: 

опросники, тесты, 

анкеты 

20  Выход 

на 

объекты 

 2015г. 

Отработка методов 

проведения полевых 

этнографических 

исследований на 

объекте  (в поле) 

10  Ведение 

записей 

опроса: 

письмен

ные, 

аудио, 

видео, 

фото. 

 2015г. 

 Систематизация 

материалов 
20 Текст, буклет.   2015г. 

Подготовка отчетной 

документации 
5  Отчет  9 июля 2015г. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
№ 

п

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части)  

Раздел  

практики, 

обеспечиваю-

В результате прохождения раздела практики, 

обеспечивающего формирование компетенции (или ее 

части) обучающийся должен: 
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ОПК -

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4     

 

 

Выработка 

способности 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных 

форм, процессов, 

практик 

 

 

Выработка 

способности 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

  

Выработка 

способности 

владеть 

навыками 

работы с 

теоретической и 

эмпирической 

научной 

информацией, 

способность  

получать, 

понимать, 

изучать и 

критически 

анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 

результаты 

исследований; 

 

Способностью к 

самостоятельном

у поиску, 

обработке, 

анализу и оценке 

профессиональн

ой информации,  

приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные 

и 

информационны

е технологии 

 

щий этапы 

формирования 

компетенции 

(или ее части)  

 

Подготовка 

экскурсионных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

проведение 

городских 

тематических 

экскурсий по 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

экскурсионных 

материалов и 

проведение 

тематической 

экскурсии по 

архитектурным 

объектам 

городов 

Симферополя и 

Ялта: история 

объекта, 

знание 

архитектурных 

стилей  

Подготовка 

экскурсионных 

материалов и 

проведение 

обзорной 

экскурсии-

спектакля  по г. 

Симферополю: 

«И в этом 

городе была 

война…». 

 Освоен

ие методики 

проведения 

экскурсии по 

садово-

парковому 

объекту: 

Ботанический 

сад КФУ им. 

Вернадского 

Знать 

- пути 

совершенствован

ия мастерства 

исследователя-

полевика 

способы 

самосовершенств

ования; 

- методику 

подготовки и 

проведения 
полевых 

этнографических 

исследований; 

- закономерности 

усвоения знаний, 

умений и 

навыков и 

формирования 

общекультурных 

компетенций в 

процессе 

разработки и 

проведения 
полевых 

этнографических 

исследований; 

- вопросы 

частных методик 

и инновационных 

технологий и 

возможности их 

применения в 

организации и 

проведении 

полевых 

этнографических 

исследований; 

- все функции 

исследователя-

полевика - 

методику анализа 

работы своих 

товарищей на 

основе анализа 

их методов 

работы. 

Уметь 

-   подбирать 

необходимый 

материал по 

заданным темам 

для проведения 

полевых 

этнографических 

исследований; 

- подготовить и 

методически 

верно провести 

опрос населения 

разных возрастов 

и 

национальностей; 

- составлять свой 

вариант отчета по 

изучаемому 

объекту.  

- уметь 

анализировать 

свои методы 

полевой работы и 

методы работы 

своих товарищей; 

- устанавливать 

психологически 

целесообразные 

отношения с 

информаторами.

  

Владеть 

навыками 

использования 

средствами 

ИКТ для 

повышения 

эффективност

и процесса 
проведении 

полевых 

этнографическ

их 

исследований ; 

• навыками 

профессиональ

ного общения 

в полевых и 

вне полевых 

ситуациях. 
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    Материал по 

избранной теме: 
Свободно вести 

работу (опрос-

беседу) на объекте 

с учетом 

категории 

информаторов 

Методическим

и приемами 

ведения 

полевых 

исследований. 

       

       

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

На протяжении трех недель доминируют различные виды учебной, научной и 

деятельности проведения полевых этнографических исследований и решаются особые 

задачи организационного или содержательного характера.  

В течение первой недели преобладает пассивная форма практики. Существенную роль 

играет на этом этапе организационный период:  проходит установочная конференция, 

студенты получают задание на практику, проходят инструктаж по технике безопасности. 

Обязательным требованием является работа с научной и краеведческой литературой. 

Через 3 дня после начала практики студент информирует  руководителя  группы  об 

изученных темах по истории и культуре мест, где будут проходить полевые 

этнографические исследования. Он предъявляет руководителю для визирования дневник 

по учебной практике, в котором находится список литературы, разработанный студентом 

научный инструментарий (опросники, тесты, анкеты), план дальнейшей работы на 

объектах, т.е. программа  его дальнейшей полевой исследовательской работы. Виза 

руководителя открывает путь к активной практике.  

Со второй недели практика переходит в активную фазу и предназначена для проведения 

полевых исследований. Практикант вправе проводить столько «выходов в поле», сколько 

ему необходимо для освоения технологий полевых исследований и сколько позволяет 

расписание практики.  

В течение третьей зачетной недели практикант проводит зачетные полевые 

исследования,  который оценивается руководителем группы и всей группой студентов-

практикантов. Все практиканты данной группы обязаны присутствовать на зачетных 

полевых исследованиях коллег-практикантов, и участвуют в их анализе. Одновременно  

студент на этой неделе готовит материалы к итоговой конференции. 

Обязательным требованием является ведение дневника практики. Дневник    представляет  

собой  основной документ  студента-практиканта, который ведется с первого и по 

завершающий день практики. Открывают дневник список литературы, разработанный 

студентом научный инструментарий (опросники, тесты, анкеты), план дальнейшей работы 

на объектах, т.е. программа  его дальнейшей полевой исследовательской работы, а также 

размышления  студента о практике и  ее проблемах. В  обязательном порядке в дневнике 

должен присутствовать анализ всех полевых исследованиях коллег-практикантов.  

Дневник незаменим при подготовке отчета, поэтому от степени его полноты и 

содержательности зависит полнота и содержательность  самого  отчета и оценка за 

практику. 

Практическое значение учебной практики: приобретение профессиональных 

компетенций, знаний, умений, навыков. 

Контроль работы студентов  на  практике  осуществляется руководителями практики.  

III. Содержание практики: 
Практическое знакомство с формами и методами проведения полевых этнографических 

исследований, спецификой профессиональной деятельности исследователя-полевика. 

Изучение структуры и содержания программ и учебников по формам и методам 

проведения полевых этнографических исследований и предметам цикла. 
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Студенты-практиканты выполняют все виды работ, предусмотренные программой 

учебной полевой этнографической практики, тщательно готовятся к каждой «выходу в 

поле» и к встреч и бесед с жителями исследуемого места, являются образцом трудолюбия, 

организованности, вежливости, выполняют функциональные обязанности исследователя-

полевика. 

 Необходимо, чтобы перед практикантами прошли разные информаторы, это даст 

возможность  применения различных методов и приёмов ведения полевой 

исследовательской работы.  

Практическая отработка этапов полевой исследовательской работы: 

 Определение цели и задач полевой исследовательской работы: 

2. Изучение студентами научно-популярной литературы по истории заселения  

Симферопольского района и конкретно с. Заречное (где намечено проведение 

полевых исследований) с древнейших времен до наших дней. 

•                Подготовка научного экспедиционного инструментария:  

                - разработка индивидуальных программ полевого исследования; 

                - разработка анкет, вопросников по избранным ранее темам материальной и 

духовной культуре, обычному праву населения Крыма. 

  •    Проведение полевых исследований в селе Заречное по индивидуальным программам. 

  

•  диагностика пригодности к профессии и развитие потребности в 

самообразовании и постоянном самоусовершенствовании. Развитие интереса к труду 

исследователя-полевика, желания не просто знать свой предмет, а быть специалистом. 

 

Подготовка и проведение самостоятельной зачетных полевых исследований. Обязательно 

наличие 

 1. Научного экспедиционного инструментария:  

                - разработка индивидуальных программ полевого исследования; 

                - разработка анкет, вопросников по избранным ранее темам материальной и 

духовной культуре, обычному праву населения Крыма. Называются методические 

приемы с учетом дифференцированного подхода к информаторам. 

2.Технические средства: фотоаппарат, диктофон. Блокнот, ручка, карандаш.  

Документы рассматриваются руководителем практики и визируются. Без них студент к 

проведению полевых исследований не допускается. После проведению полевых 

исследований руководитель практики ставит в дневник оценку за  их проведение. 

Качество подготовленных к проведению полевых исследований документов может 

повлиять на эту оценку.  

Отчет о работе экскурсовода-стажера  с визами и оценкой руководителя представляется 

студентом-практикантом на итоговой конференции. 

Все вышеперечисленные отчетные и рабочие документы сдаются групповому 

руководителю для проверки и выставления оценки на итоговой конференции по практике. 

Небрежность, неаккуратность, формализм в оформлении документации могут негативно 

повлиять на оценку. На заключительной конференции подводятся  итоги  практики  и  

студенты получают аттестацию, их отчеты сохраняются на кафедре культурологии. На 

основе  вышеуказанной  документации групповой руководитель составляет отчет об 

итогах прохождения учебной практики  студентов. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Задания для самостоятельной работы студента – практиканта и критерии оценки 

практики 
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1. Выявить и проанализировать особенности повседневной и праздничной 

(календарной и религиозной)  культуры жителей крымского села Заречное 

Симферопольского р-на.  

2. Разработать экскурсионный маршрут по с Заречное с охватом объектов природного 

и исторического характера. 

Студенты-практиканты обязаны: 

- изучить историю села и его географическое положение по научной литературе; 

- изучить историю села, историю его послевоенного заселения со слов жителей; узнать 

народные географические термины. 

- изучение духовной культуры села: наличие культовых  сооружений, история их 

создания, знания людей о святых в честь кого названа церковь или могила азиза( если 

есть),  вероисповедание жителей, знание сути их религиозных праздников; 

- изучение досуга (по возрастам): игры детства, любимые виды отдыха ныне, песни, 

танцы, пословицы, поговорки, легенды села и округи, связанные с природными 

объектами,   и т.д. 

- ознакомиться со сценарием и характером праздничных мероприятий, проводимых в селе, 

определить направленность мероприятий (по возрастным и социальным категориям), 

(Дирекция дома культуры); 

- провести опрос населения (по возрастам) о ранее проводимых праздниках села, их 

целесообразности и смысловой наполненности. 

 - изучение материальной культуры села:  

- хозяйственная деятельность села и отдельных жителей: чем объясняется выбор именно 

этих видов деятельности. 

- обустройство личной усадьбы: планировка двора и дома, хозяйственный 

инструментарий, декоративное убранство дома, какое место занимают  предметы личного 

творчества. 

- одежда жителей прошлого и ныне.   

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 Критерии  оценки учебной работы  студента-практиканта: работа студента-

практиканта оценивается на «отлично», если студент при подготовке к полевым 

исследованиям проявил самостоятельность и творческий подход при разработке научного 

инструментария. Во время проведения полевых исследований обнаружил глубокие и 

всесторонние знания материала;  овладел необходимыми научно-методическими 

навыками и методами опроса населения и рассказа им истории их селения (при 

необходимости). Своевременно использовал правильно подготовленный «научный 

инструментарий», учитывал конкретную «полевую» ситуацию. Провел полевые 

исследования в соответствии с запланированными целями, комплексно решил 

поставленные задачи; создал среди информаторов – жителей с. Заречное положительную 

эмоциональную  атмосферу, смог овладеть аудиторией; не допускал ошибок в беседах с 

людьми на исторические темы; овладел методами обратной связи, грамотно и корректно 

отвечал на вопросы информаторов; умел анализировать методы и результаты своей 

«полевой работы» и работы коллег студентов-практикантов, видел их достоинства и 

недостатки. Также учитывается профессиональная этика и этикет, умение работать в 

коллективе, оценки и характеристика личности практиканта. 

Несоответствие отдельных пунктов оценки критериям «отлично» понижает оценку за 

практику.  

 

VI. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение производственной (педагогической) практики 

…[текст] 
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 Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование компетенции 

(или ее части) (в 

соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

6    

     

  ……………………………..  …………………………….. 

 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
Основная учебная литература:  

    1. Итс Р.Ф.   Введение в этнографию - Л., 1991. 

2.     Сапронов П.А.   Курс лекций по теории и истории культуры.  Культурология.  -  

СПб., 1998. 

Киев.,1975. 

3. Свод этнографических понятий и терминов: Этнография и смежные дисциплины.   

Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М.,1964. 

4. Малерб И. Религии человечества. СПб., 1997.    

5. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987.  

6. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. Изд. 3-е М., 1976. 

7. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. М., 1990. 

б) Дополнительная литература: 

         Свод этнографических понятий и терминов: Этнография и смежные дисциплины.   

Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М.,1964. 

Крым многонациональный. – Симферополь, 1988. 

Кондараки. Универсальное описание Крыма. – 1875.- 

Ачкинази И.В. Крымчаки. Историко-этнографический очерк. – Симферополь, 2000. 

Бебеш В. Самоиденфикация: Караимы // Крымские известия. 1997,12 августа 

Сигаева Г.В. Крымские караимы и их вклад в многозначительную культуру России и 

Крыма // Культура народов Причерноморья. – Вып.3. – Симферополь. – 1998. 

Евреи Крыма. Очерки истории. – Симферополь – Иерусалим, 1997 /5757/. 

Фрухт Л. М. Еврейское переселение в Крым. – Симферополь, 1932. 

Боданинский У. Археологическая и этнографическая описание татар Крыма. – 

Симферополь 1930. 

Мусульманское искусство // 2 учебная экскурсия Симферопольской мужской гимназии в 

Бахчисарай. – Симферополь, 1888. 

Куртиев Р. Крымские татары: этническая история и традиционная культура. – 

Симферополь, 1998. 

Заметки о мусульманском искусстве. // Старые годы, 1913, октябрь. 

Дашкевич Я.Р. Украiнцi в Криму (XV початок ХХ ст.) // Дашкевич Я.Р.  Украiна6 вчора i 

нинi. – Киiв, 1993. 

Секиринский С.А. К вопросу о заселении Крыма в к. XVIII в. // Известия Крымского 

пединститута им. М.В. Фрунзе. – 1957. – Т.23. 

Велицин А.А. Немцы в России. // Русский вестник.  – 1889. – Т.200-202. 1890, №1-2, или 

отдельное издание. СПб., 1893. 
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Державин Н.С. Болгарские колонии Новороссийского края. // ИТУАК. – 1908. №41. – 

Симферополь. 

Сумцов Н.Ф. Писанки. // Киевская старина, 1891. – Т.XXXIII. 

Савинова О. Особенности геоэтнокультурного развития украинцев Крыма. // Культура 

народов Причерноморья. – 1997. №1. 

Савинова О. Обращаясь к прошлому (Заселение украинцев крымских земель) // Крымские 

известия, 199, 24-25 сентября. 

Чистякова М.Г. Крымские тайны в венгерской истории. // Культура народов 

Причерноморья, 1998, №3. 

Филоненко В.И.  Крымские цыгане. / Записки коллегии востоковедов при Азиатском 

музее АН СССР. – 1930. – Т.5. 

Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. – М., 1976. 

Друц Е.А., Гесслер А.Н. Цыгане. Очерки. – М., 1990. 

Демиденко Л.А. Культура и быт болгарского населения в УССР. – Киев, 1970. 

Бартье-Делагард. К истории христианства в Крыму. Мнимое тысячелетие. Одесса. 1909. 

Гапринский И.В. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения мусульманина. – 

Симферополь,1881. 

Гермоген, епископ. Справочная книжка о приходах и храмах Таврической епархии 

Гермогена, епископа Таврического. – Симферополь,1881.  

Кондараки В.Х. История христианства в Тавриде. – Одесса, 1871. 

Савинова О. Восточные славяне в Крыму. Историко-этнографический экскурс. // Клио, 

№1-4, 1996. Симферополь. 

Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. Собрано М. Забылиным. 

– М., 1880. Репринтное воспроизведенное издание. – М., 1992. 

Русское православие: вехи истории. – М., 1989. 

Микаелян В.А. На крымской земле. История армянских поселений в Крыму. – Ереван, 

1974. 

Манучарян Ш. Возникновение армянских поселений на полуострове. // Сквозь века №1. 

Симферополь, 1995. 

"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 

3612-1) (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165970/ 

Материалы журналов: «Искусство», «Литература», «История», «Краеведение». 

 

 

 

…[текст] 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 

 

…[текст]



 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики (в 

соответствии с таблицей 5.1) 

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 
(рекомендуется не исключать 

вариант стационарного 

способа прохождения 

практики для академических 

бакалавров в целях привлечения 

студентов к тем или иным 

видам работ в Университете) 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения 
(согласно п. 7.2) 

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

 Стационарно-выездная   
Работа с научной и краеведческой 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

   Отработка навыков работы со 

специальной теоретической и 

краеведческой научной 

информацией с целью  изучения 

истории и особенностей духовной 

и материальной культуры 

исследуемого района.   

Компьютерные каталоги в библиотеке КФУ 

им. В.И. Вернадского 
 

    

    

    

 

 

 


