«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ
(продвинутый уровень)»
Б1.В.ОД.2
Дисциплина «Методика преподавания культурологии (продвинутый
уровень)» предназначена для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 51.04.01 «Культурология», программа подготовки «Культурнотворческие проекты», квалификации магистр, входит в вариативную часть
блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цели: - дать представление о важнейших основах построения
учебного курса в сфере культурологии;
- показать основные современные приемы работы с обучающимися
культурологи во всех основных формах учебного процесса.
Курс предполагает решение следующих задач:
- дать представление о правовых и организационных основах
современной
преподавательской
деятельности
по
дисциплине
«Культурология»;
- представить основные подходы к изучению культурологи о
специфике основных форм учебного процесса – аудиторных занятий,
самостоятельной работы и в процессе контроля знаний обучающихся;
- дать представление об основных подходах к методическому и
техническому
обеспечению
учебного
процесса
преподавания
культурологиии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Методика преподавания культурологии» относится к
«Дисциплины (модули)», «Вариативная часть» и адресована обучающимся
по направлению «Культурология». Этот курс непосредственно увязан с
практической стороной реализации современного культурологического
знания в учебной деятельности вузов.
Для освоения дисциплины «Методика преподавания культурологии»
обучающиеся используют знания, полученные в ходе изучения дисциплин
«Информационные технологии в изучении культуры» и «Исследования
культуры в современном мире».
В учебной программе дисциплины «Методика преподавания
культурологии»
сформулированные результаты обучения органично
увязываются с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями в целом по ОПОП с учетом профиля подготовки.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов
обучения
по дисциплине
«Методика
преподавания
культурологии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 51.04.01 «Культурология».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-18 – готовность к педагогической и воспитательной деятельности в
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования;
ПК-19 – способность использовать современные психологопедагогические теории и методы в образовательной деятельности;
ПК-20 – готовность к педагогическому и учебно-методическому
осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых
методик и инновационных форм учебной работы.
ПК-21 – готовность к планированию и реализации образовательновоспитательной работы, владение навыками разработки образовательных
программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовую и инструкционную базу педагогической работы в высших
учебных заведениях;
- специфику культурологи как научной гуманитарной дисциплины;
- государственный стандарт по дисциплине «Культурология»;
- основные модели и формы организации учебного процесса.
Уметь:
- логично представлять освоенное знание в форме составления плана
занятия;
- демонстрировать понимание системных взаимосвязей различных форм
и приемов обучения.
Владеть:
- понятийным аппаратом современной вузовской педагогики;
- познавательными подходами и методами рационального построения
учебного процесса;
- основными образовательными технологиями в контексте уровневого
образования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

