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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются: 

-формирование систематизированных общетеоретических представлений о развитии 

культуры, специфике и закономерностях исторического развития культурологической 

мысли, основных направлениях исследований в области теории культуры;  

-приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функ-

ционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных ориен-

таций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого куль-

турного типа.  

Учебные задачи дисциплины 

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий "культура" и "цивилиза-

ция", наиболее общих закономерностей и принципов функционирования культуры в об-

ществе; 

-ознакомление с основными направлениями методологии культурологического анализа, 

представлениями о социокультурной динамике, типологии и классификации культур, 

внутри и межкультурных коммуникациях;  

- изучение основных культурологических концепций и их содержания;  

-раскрытие сущности основных проблем современного культурологического знания в об-

щем процессе мировой и культурной универсализации. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Культурология» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовой части Блока 1. Дисци-

плины ОПОП. 
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4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 
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о
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Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,3 

0,3 

 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР) 
35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации Зачет Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы) 
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Семестр 3 

Структура и состав современного 

культурологического знания. 

2 2   4  8 

Основные понятия культурологии. 2 2   6  10 

Типология культур. 2 4   4  10 

Место и роль России в мировой 

культуре.  
2 2 

  4  8 
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Культура и природа. 2 2   4  8 

Культура и общество. 2 2   4  8 

Культура и личность. Инкультурация 

и социализация. 
2 2 

  4  8 

Тенденции культурной универсали-

зации в мировом современной про-

цессе. Культура и глобальные про-

блемы современности. 

4 2 

  

5,7 

 

11,7 

Зачет     0,3   0,3 

Всего за семестр:  18 18  0,3 35,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Структура и состав 

современного куль-

турологического 

знания 

Культурология как система знания. Основные подходы к пред-

ставлениям о культурологии. Методологические подходы к пони-

манию предмета культурологии. Модели современных культуро-

логических исследований. Культурный код и «генетический код» 

культурных феноменов. Выделение блоков культурологии как 

учебной дисциплины. Разнообразие определенной культуры как 

отражение сложности и многозначности самого феномена. Необ-

ходимость  межпредметного подхода при изучении культуры. Ис-

торическое развитие представлений о культуре. Античные пред-

ставления о культуре. Понимание культуры в эпоху средневековья. 

Осмысление культуры в новое время. Современные научные пред-

ставления о культуре. Культурная антропология. Антропологиче-

ские школы. Современные культурологические теории («филосо-

фия жизни», неокантианство, феноменология, психоанализ, струк-

турализм). Онтология культуры. Культурология и социология 

культуры. Общие задачи и содержание социальной культурологии. 

Культура как предмет изучения. Основные принципы социальной 

культурологии. Гуманитарное культуроведение и социальная 

культурология. Культурология как социальная наука. Философия 

культуры и культурология. Культурология и история культуры. 

Культурология, традиционный и научный историзм. Культуроло-

гия и противоречия исторического познания. Своеобразие культу-

рологического историзма. Теоретическая и прикладная культуро-

логия. Теория и эмпирические исследования. Эмпирические мето-

ды в культурологии. 

Основные понятия 

культурологии. 

Культура и цивилизация. Неоднозначность трактовки термина 

«цивилизация» в отечественной и зарубежной науке (Л.И. Мечни-

ков, Л.Н. Гумилев, Кант, Шпенглер, П. Сорокин…). Цивилизация 

как последняя стадия культурного развития.  Динамика культуры. 

Различие подходов к объяснению динамики культуры: хозяйствен-

но-материалистическая и социокультурная детерминация. Куль-

турное наследие и культурная самобытность. Источники и факто-

ры культурных изменений. Динамика  традиций и инноваций. 
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Прогресс и регресс в культурном развитии, проблема критериев. 

Культурогенез. Историческое значение и культурный смысл позд-

него палеолита. Классификация и краткая характеристика культур 

верхнего палеолита.Культурные ценности и нормы. Нормы как 

средство  добровольного и осознанного сотрудничества людей. 

Классификация норм по сферам деятельности. Нормы в поведении, 

хозяйственной деятельности, политике, языке, художественной 

культуре. Проблематика норм в художественной литературе.  Цен-

ности как выбор объекта или состояния, имеющих особое пози-

тивное значение, выходящее за рамки обыденности. Классифика-

ция ценностей: витальные, моральные, социальные, политические, 

религиозные и эстетические. Отдельные типы ценностей в разных 

культурах: семья, межличностные отношения, богатство, труд, 

красота и т.д. Двойственное отношение к богатству в мировых 

культурах. Практицизм как ценность в разных культурах. Телес-

ность, эрос и культура. Обогащение любовных отношений как 

фактор возвышения культурных ценностей. Язык и символы куль-

туры. Морфология культуры. Значения как элемент культуры. Зна-

чения как специфическое культурное средство соединения челове-

ка с миром и обществом. Роль культурных значений в ориентации 

человеческой жизнедеятельности. Проблема сохранения и измене-

ния значений. Механизм табуирования. Типы значений. Язык, зна-

ковые системы, символы как средства обозначения фиксации и пе-

редачи значений. «Объективные» значения и «внутренние» смыс-

лы человеческого бытия. Знаковые средства в разных сферах куль-

туры. Функции культуры. Полифункциональность культуры. 

Функция производства новых норм, ценностей, значений и знаний 

и духовное творчество. Функция накопления, хранения и передачи 

культуры. Традиция как повторение прошлых образцов, противо-

поставленное изменениям. Проблема соотношения традиций и со-

временности. Принцип самобытности культур. Научный статус 

термина «самобытность» («идентичность») и его использование в 

современной культурологии.  Функция целеполагания. Коммуни-

кативная функция и взаимодействие между индивидами или между 

общностями. Социализирующая функция культуры. Компенсатор-

ная функция, обеспечивающая различные формы духовной и пси-

хологической разрядки. Игровая функция культуры. Функция – 

дисфункция – латентная (скрытая) функция. Межкультурные ком-

муникации. Принципы взаимодействия культур в международных 

отношениях. Структура взаимодействия культур в сфере художе-

ственной культуры, политической культуры, морали, права, науки 

и т.д. Уровни взаимодействия культур. Принципы межкультурного 

общения и взаимопонимания. Социальные институты культуры. 

Роль социальных институтов в культуре. Многофукциональность 

социальных институтов. Интеллигенция как ведущий слой в ду-

ховном производстве. Культурная модернизация. Формирование 

теории модернизации. Сущность модернизации. Варианты взаимо-

действия самобытности и современности.  

Типология культур Многообразие типологических построений культуры  как отраже-

ние ее многофункциональности и разнообразия форм. Культурные 

скопления и культурные системы. Выделение культур по сходству: 

хозяйственно-культурные, этнолингвистические, историко-
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этнографические. Культурные ареалы. Формационный и классо-

вый типы культур как формально соотнесенные с социально-

экономическими структурами. Социокультурная стратификация и 

субкультуры. Субкультуры и функциональные культуры – профес-

сиональные, территориальные, возрастные, половозпрастные, их 

роль в дифференциации жизни общества. Молодежная субкульту-

ра в современном обществе. Культура и этнос. Культуры истори-

ческих общностей. Этнические культуры, связанные с общностью 

происхождения и проживания. Основные характеристики этниче-

ской культуры: локальная солидарность и антагонизм по отноше-

нию к другим этносам. Значение этнодифферинцирующих харак-

теристик в языке, обычаях, обрядах, нормах поведения, народном 

искусстве. Национальная культура и национализм. Основные под-

ходы в изучении и оценке национальных образований. Цивилиза-

ция как тип социокультурной общности. Основные характеристики 

цивилизаций. Классификация цивилизаций. Цивилизации Запада и 

Востока. Культурно – антропологическая   модель   Г. Спенсера, Э. 

Тайлора. Типы культур в функциональной модели Б. Малиновско-

го. Социально – типологическая модель культур в теории локаль-

ных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнт. Структурно – антропо-

логические подходы  к типологии культур. Социокультурные   

системы П.С. Сорокина. Концепция  культурно – исторических ти-

пов Н. Данилевского. Типология культуры Г. Гегеля. Мистическая   

космология культуры Д. Андреева. Ось мировых времен К. Яспер-

са. Типология культур в философской школе «диалогических 

культур» (В. Библер),   концепция М. Бахтина. Элитарная и массо-

вая культуры. Производство и культурное потребление. Техноло-

гические и социальные факторы. Формирующие массовую культу-

ру. Механизм массовой культуры и ее функции. Виды массовой 

культуры. Эволюция массовой культуры и тенденции формирова-

ния этизированной культуры «среднего уровня». 

Место и роль России 

в мировой культуре. 

Геополитические характеристики русской культуры. Борьба "нор-

манистов" и "антинорманистов" как отражение становления рус-

ского самосознания. Западники, славянофилы, евразийцы о путях 

развития России. Православие и русская православная церковь в 

истории отечественной культуры. Социокультурная и догматиче-

ская специфика восточной ветви христианства. Крещение Руси - 

момент культурно-исторического выбора. Особенности освоения 

православия различными слоями русского общества. Государство 

и церковь в истории России. «Москва – третий Рим». Самодержа-

вие как феномен русской культуры.  Святые и святость Древней 

Руси. Раскол как социокультурный конфликт. Феномен русской 

религиозной философии. Русское православие в XX в.: правосла-

вие и Советская власть, зарубежная православная церковь, право-

славие в современной России. Интеллигенция и культура России. 

Проблема социальной природы интеллигенции. "Интеллектуал" и 

"интеллигент". Интеллигенция и власть. Интеллигенция и "народ". 

Дискуссии о судьбе интеллигенции в современной России.  Рус-

ская культура и революция. Изменения социального ландшафта в 

пореформенной России. Кризис классической культуры. Бунт про-

тив "литературоцентризма" в художественной культуре. "Искусст-

во для искусства". Идеи творческого преображения жизни и все-
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единства в русской религиозной философии и большевизме. Фе-

номен русского терроризма. Критика "классических" оснований 

культуры в русской консервативной мысли (Н.Я.Данилевский, 

К.Н.Леонтьев и др.). Советская культура и культура современной 

России. Программа советизации всех сторон жизни общества. 

Внутренняя и внешняя эмиграция. Пролетарский интернациона-

лизм и "советский мессианизм". Массовизация общества. Феномен 

"культа личности". Великая Отечественная война в истории отече-

ственной культуры. Послевоенные идеологические компании. "От-

тепель" и "застой" в советской культуре. Массовая и официальная 

культуры. Диссидентство и многообразие его течений. "Пере-

стройка" и идея реставрации "подлинного" социализма. Распад 

СССР и проблема общего культурного пространства. Проблема 

национального самоопределения и цивилизационной идентично-

сти. "Новая Россия": империя или национальное государство. Мо-

дернизационный рывок в эпоху постмодерна. От деидеологизации 

к реидеологизации. Поиски "русской идеи". Специфика современ-

ного российского социокультурного пространства. Освоение но-

вых стереотипов и социальных ролей. 

Культура и природа Культура и природа – две соотнесенные одна с другой реальности. 

Культура  - вторая природа или сверхприродная, предполагающая 

преобразование природы человеком, реальность. Отличие человека 

как венца Божественного творения от природного мира. Соотнесе-

ние культуры и природы в новоевропейской философии и науке. 

Отличия человека от природы. Преодоление адаптивности, при-

способительности в пользу активности – фундаментальное свойст-

во человеческой деятельности. Изменения в природе в соответст-

вие  с человеческими мерками. Человек – «универсальная природ-

ная сила». Культура  - природа, ставшая человеческим миром. 

Процесс трансформации природы в культуру. Связь и соотноше-

ние культуры и природы. Процесс выделения человека из природ-

ного мира. Этапы взаимодействия человека и природы. Конфликт 

между природой и человеком –  самоотрицание человека, но не 

культура. 

Культура и общест-

во. 

Социокультурные принципы доиндустриального общества. Соци-

альный механизм коммунитарных связей. Духовное производство 

в доиндустриальном обществе. Социокультурная разнородность 

доиндустриальных обществ. Государство в доиндустриальной сис-

теме отношений. Социокультурная характеристика индустриаль-

ного общества. Принципы социальности индустриального общест-

ва. Базовые культурные характеристики буржуазного общества. 

Социокультурные характеристики зрелого буржуазного общества. 

Функциональные ценности буржуазного общества. Социокультур-

ные факторы спроса. Кризис классической культуры. Культура 

модерна.Социокультурная характеристика постиндустриального 

общества. НТР и постиндустриальное общество. Новые техноло-

гии и культура. Изменения в социальных структурах Изменения в 

культуре. Новый культурный облик общества. «Книжная» и «эк-

ранная» культура и роль аудиовизуальных средств и информаци-

онных систем.  Социокультурные проблемы труда и предпринима-

тельства в постиндустриальном обществе. Постмодернизм  в куль-

туре. Критика новейших тенденций  в культуре.  
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Культура и лич-

ность. Инкультура-

ция и социализация. 

Социальная сущность личности. Рассмотрение личности в фило-

софской антропологии, социальной психологии и социологии 

культуры. Детерминация личности социокуольтурной системой и 

место личности в системе культурной регуляции. Ролевые струк-

туры личности. Личность как объект и субъект культурной дея-

тельности. Личность в разных культурах. Проявление личности в 

истории культуры. Религиозное решение вопроса: ее деперсонали-

зация в отношениях с сакральным началом в различных мировых 

религиях. Культурный полиморфизм и вариабельность личности. 

Типы социализации личности. Индивидуализм и сферы его прояв-

ления. Формы социализации личности в разной социальной и 

культурной среде. Роль семьи и культура детства. Модернизация и 

личность. Показатели адаптации личности к переменам. Марги-

нальная личность на рубеже культур. Показатели отчуждения и 

культурные каналы его преодоления.  

Тенденции культур-

ной универсализа-

ции в мировом со-

временной процессе. 

Культура и глобаль-

ные проблемы со-

временности. 

Основные тенденции развития современной культуры. Преемст-

венность и традиции в становлении современной культуры. Кризис 

современной культуры и пути выхода из него. Осмысление этого 

процесса в различных культурологических концепциях. Гумани-

стическая направленность культуры. Установка на научно-

рациональное познание мира и связанная с ней социокультурная 

система – наука. Техногенное отношение к природе как к средству 

удовлетворения технических потребностей – одна из ведущих тен-

денций в развитии культуры. Идеи новой космической культуры. 

Объединение человечества – важнейшее основание для возникно-

вения ноосферы. Причины и сущность глобальных проблем совре-

менности. Связь глобальных проблем с уровнем культурного раз-

вития. Пути решения глобальных проблем. Общечеловеческое и 

национальное в культуре. Целостность мира – основа становления 

современного человека и единой общечеловеческой культуры.  

Модели создания гуманитарной монокультуры унифицированного 

типа. Изменение форм, способов и образцов жизни человека. Из-

менения в культурно-ценностной ориентации человека, в станов-

лении единых оснований общечеловеческой культуры. Взаимодей-

ствие и взаимообогащение национальных культур.  

 

4.4 Практические занятия  
 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Структура и состав со-

временного культуроло-

гического знания. 

1. Исторические условия и теоретические предпо-

сылки появления науки о культуре. Вклад Л. Уайта. 

2. Предмет и функции культурологии как науки. 

3. Структура и состав современного культурологиче-

ского знания: культурология и философия культуры, 

социология культуры, культурная антропология, ис-

тория культуры. 

  4. Методы культурологических исследований, меж-

дисциплинарость связей культурологии с другими 

науками. Теоретическая и прикладная культуроло-

гия. 

2 
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Основные понятия куль-

турологии. 

 1.Культура  и цивилизация. Неоднозначность трак-

товки термина «цивилизация» в отечественной и за-

рубежной науке.   

2. Динамика культуры. Различие подходов к объяс-

нению динамики культуры: хозяйственно-

материалистическая и социокультурная детермина-

ция.  

3.Культурогенез.  

4.Культурные ценности и нормы.  

5.Язык и символы культуры. Морфология культуры.  

6.Функции культуры.  

7.Межкультурные коммуникации. Принципы взаи-

модействия культур в международных отношениях.   

8.Социальные институты культуры. Роль социаль-

ных институтов в культуре.  

9.Культурная модернизация. Формирование теории 

модернизации.  2 

Типология культур. 1. Социокультурная динамика. Синергетический 

подход к типологии культуры. 

2. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. 

3. Историко-культурный принцип типологии культур 

и авторские типологии культур. 

4. Тенденции культурной универсализации в миро-

вом современном процессе. 

5. Восточные и западные типы культур. Специфиче-

ские и «серединные» культуры. 

6. Локальные культуры.    4 

Место и роль России в 

мировой культуре.  

1.Геополитические характеристики русской культу-

ры.  

2.Православие и русская православная церковь в ис-

тории отечественной культуры.  

3.Интеллигенция и культура России.  

4.Советская культура и культура современной Рос-

сии.  2 

Культура и природа. 1. Культура и природа – две соотнесенные одна с 

другой реальности.  

2. Отличие человека как венца Божественного творе-

ния от природного мира. Соотнесение культуры и 

природы в новоевропейской философии и науке.           

3.Процесс трансформации природы в культуру.  

4.Конфликт между природой и человеком –  самоот-

рицание человека, но не культура.  2 

Культура и общество. 1.Социокультурные принципы доиндустриального 

общества.  

2.Социокультурная характеристика индустриального 

общества.  

3.Социокультурная характеристика постиндустри-

ального общества. НТР и постиндустриальное обще-

ство.  2 

Культура и личность. 

Инкультурация и социа-

1.Социальная сущность личности. Рассмотрение 

личности в философской антропологии, социальной 2 
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лизация. психологии и социологии культуры.  

2.Личность в разных культурах. Проявление лично-

сти в истории культуры. 3.Типы социализации лич-

ности.  

4.Модернизация и личность. Показатели адаптации 

личности к переменам. 5.Маргинальная личность на 

рубеже культур.  

Тенденции культурной 

универсализации в ми-

ровом современной про-

цессе. Культура и гло-

бальные проблемы со-

временности. 

1.Основные тенденции развития современной куль-

туры. Преемственность и традиции в становлении 

современной культуры.  

2.Причины и сущность глобальных проблем совре-

менности.  

3.Общечеловеческое и национальное в культуре. Це-

лостность мира – основа становления современного 

человека и единой общечеловеческой культуры.   2 

ИТОГО 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели дос-

тижения  

результата 

ОК 2 

 

З1 – временные и пространственные 

рамки и границы протекания истори-

ческих процессов 

З2 - место и роль человека в истори-

ческом процессе 

Уметь: 

П1 - анализировать и оценивать ис-

торические события и процессы 

- навыками бережного отношения 

к культурному наследию и чело-

веку; 

- технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления гума-

нитарных, социальных и эконо-

мических знаний; 

- принципами причинно-

следственного, структурно-

функционального, временного и 

пространственного анализа для 

изучения исторических процес-

сов и явлений 
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 ОПК 2 З1 -  социальные, возрастные и пси-

хофизические особенности обучаю-

щихся; 

З2 – индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику процесса 

обучения  детей с особыми образова-

тельными потребностями; 

З3 - сущность и характеристику про-

цессов обучения, воспитания и раз-

вития;  

З4 – сущность и специфику особых 

образовательных потребностей обу-

чающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, возрас-

тные и психофизические особенно-

сти обучающихся в процессе обуче-

ния и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать резуль-

таты воспитательного и  образова-

тельного  процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, психофи-

зических и индивидуальных особен-

ностях обучающихся; 

П3 – осуществлять обучение, воспи-

тание и развитие детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 - методами и технологиями орга-

низации процесса обучения и вос-

питания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуаль-

ных, а также особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся; 

 - навыками проектирования про-

цесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуаль-

ных, а также особых образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература  

1.Мухамеджанова, Н. М. Культурология : лекции / Н. М. Мухамеджанова; Орен-

бургский гос. ун- т. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 238 с. // ЭБС Национальный цифровой ре-

сурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/245253 

 

7.2 Дополнительная литература 

1.Шалашников, Г. В. Культурология в вопросах и ответах : учеб.пособие / Г. В. 

Шалашников. - Тула : Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 

ассоциации, 2013. - 94 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим дос-

тупа: http://rucont.ru/efd/209461 

2.Культурология : учеб.пособие / под ред. В. В. Томашов; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. - Ярославль :ЯрГУ, 2010. - 168 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУ-

КОНТ». - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/237750 

 

7.3 Периодические издания 

1.Культурологический журнал. – Режим доступа: http://cr-journal.ru/rus/journals/ 

2.Обсерватория культуры. – 2014-2016. – Режим доступа: 

https://observatoria.rsl.ru/jour/issue/archive 

3.Культура культуры. – Режим доступа: http://www.cult-cult.ru/archive/ 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

http://rucont.ru/efd/245253
http://rucont.ru/efd/209461
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018).  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru (Дата обраще-

ния – 28.08.2018).  

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru (Дата обращения – 

28.08.2018).  

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018).  

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018).  

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru (Дата об-

ращения – 28.08.2018).  

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым про-

граммным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты до-

кумента об ут-

верждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профиля-

ми подготовки) (уровень бакалавриата), утвер-

жденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. 

№ 91 

Протокол за-

седания ка-

федры № 1 от 

«29» августа 

2016 г.  

29.08.2016 г. 

2. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам аспирантуры» 

Протокол за-

седания ка-

федры от «07» 

апреля 2017 г. 

№ 9 

07.04.2017 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от «02» 

сентября 2017 

г. №2 

 

02.09.2017 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от «1» 

сентября 2018 

г. № 2 

 

 

01.09.2018 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол за-

седания ка-

федры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

 

 
 

 

 


