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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями освоения дисциплины «История русской культуры» являются:
•формирование  целостной  концепции  развития  культуры  России  на

протяжении X-XX столетий, опирающейся не только на необходимое многообразие
собственно  культурных  фактов  и  сведений,  (эмпирическая  база  курсов),  но  и
выявляющей  типологические  черты  русской  культуры,  составляющих  ее
национальное  своеобразие  и  определяющих  ее  мировое  значение  среди  других
культур человечества.

• Учебные задачи дисциплины:
•освоить основные понятия и направления, обозначенные в современных 
концепциях истории культуры»;

•понять многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 
многовариантности исторического процесса;

•привить навыки работы с источниками, их критики, исторической 
аналитики: способность на основе анализа и проблемного подхода осмысливать 
процессы, события и явления в культуре России и мировом сообществе в их 
динамике и взаимосвязи;

•освоить умение оценивать достижения культуры на основе исторического 
контекста;

•воспитать творческое мышление, интерес к отечественному и мировому 
культурному наследию, его сохранению, этические нормы и толерантность.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-5; ПК-3
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

• 3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История русской культуры» относится к обязательным
дисциплинам базовой части.

• 4. Структура и содержание дисциплины  

• 4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
5

Контактные
часы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

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



аттестация
0,3

0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость
(по плану)

72 72

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Введение в изучение дисциплины 
«История русской культуры»

2 2 6 10

Древнерусская культура IX-XIII вв. 2 2 6 10
Русская культура средних веков (XIV–
XVII вв.).

4 2 6 12

Культура России XVIII века 4 4 6 10
Российская культура XIX века. 
Культура на рубеже столетий

4 4 6 10

Советский период в истории культуры 
России

2 4 5,7 11,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 18 18 0,3 35,7 72

• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы 
учебной дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Введение в изучение 
дисциплины «История 
русской культуры»

Роль и значение культуры в истории России. Культура 
как продукт и способ деятельности человека. Эволюция 
представлений о культуре. Культура – основа 
становления и развития личности. Сущность, виды и 
функции культуры. Структура культуры. Деление ее по 
носителям (национальная, региональная, мировая). По 
видам деятельности (материальная, теоретическая, 
художественная).
Формы культуры (народная, элитарная, массовая). 
Культура и субкультура. Культура межличностных 
отношений и культура общения.
Искусство в системе культуры. Народное и 
профессиональное искусство.
Специфика национального искусства. Элитарное и 



массовое искусство. Виды искусства. Место и роль 
искусства в духовном формировании личности.

Древнерусская культура 
IX- XIII вв.

Культура дохристианского периода. Дохристианский 
период культуры Древней Руси. Нравы, обычаи, 
традиции и обряды в культуре языческой Руси. 
Культура христианского периода. Принятие 
христианства и его значение для развития 
древнерусской культуры. Влияние византийской 
культуры и восточного (православного) христианства на
культуру русских земель.
Развитие древнерусской литературы. Жанры 
древнерусского литературного творчества: житийная 
литература, летописание. Повесть временных лет.
Поучение Владимира Мономаха. Сказание о Борисе и 
Глебе. Слово о законе и благодати. Слово о полку 
Игореве. Сказание о житии Александра Невского и др. 
Переводная литература. Особенности развития 
культуры в период
феодальной раздробленности. Архитектура и живопись

Русская культура 
средних веков (XIV–
XVII вв.).

Культура Московской Руси. Новые тенденции в 
развитии культуры Руси в XIV-XVII веках. Церковь и 
государство. Проблема модернизации московского 
общества. Роль монастырей как центров русской 
духовной культуры.
Литература. Повесть о разорении Рязани Батыем. 
Задонщина. Житие Сергия Радонежского. Повесть о 
Петре и Февронии Муромских. Сказание о Мамаевом 
побоище. Домострой. Повесть о Горе-Злощастии. Житие 
протопопа Аввакума. Книгопечатание. Апостол (1564г.). 
Часословец (1565). Четьи Минеи.
Иконопись. Учебные пособия. Появление и развитие 
светских жанров в культуре. Живопись. Феофан Грек. 
Андрей Рублев. Дионисий. Архитектура и декоративно-
прикладное искусство. Общественная жизнь.
Церковь и государство в период абсолютизма. 
Патриарх Никон. Церковные реформы. Кризис церкви 
во второй половине XVII века как показатель
структурных изменений в духовной жизни общества. 
Старообрядчество как религиозная оппозиция власти.

Культура России XVIII века Культурные преобразования XVIII в. Век Просвещения. 
Общая характеристика
культурной политики Петра I. Значение и итоги 
петровской европеизации.
«Реформа веселья» как составная часть культурной 
политики. Институт скоморошества, его ритуальные 
функции. Причины переориентации на сословное 
образование. Шляхетские корпуса. Домашнее и 
церковно- приходское образование. Роль 
университетского образования в системе русской 
культуры. Наука как область культуры Нового времени. 
Литература и искусство. Личность М.В. Ломоносова, 
В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина и др. Театральная и 



музыкальная жизнь России. Живопись и скульптура. 
Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, М.М. Иванов, Ф.И. 
Шубин, Э.М. Фальконе. Архитектура. Д. Трезини, Ф.-Б. 
Растрелли. Русское барокко, русский классицизм. 
Разделение русского народа на два субэтноса – «русских
туземцев» и «русских европейцев».
Просвещенный абсолютизм как явление русской 
культуры. Роль французского
просвещения и русская общественная мысль. 
«Наказ» Екатерины II как культурная программа 
просвещенной монархии.

Российская культура XIX 
века.
Культура на рубеже 
столетий

Место и значение русской философии XIX в. 
Славянофилы и западники.
Русское религиозное возрождение и его представители – 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, С.Л. Струве, 
П.А. Флоренский, С.Н. и Е.Н. Трубецкие и др. Система 
воспитания и образования. Влияние Отечественной 
войны 1812 года на ситуацию в стране. Крепостничество
и система реформ 60-х годов XIX в.
«Золотой век» русской культуры». Научные открытия 
в России. Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, Н.И. 
Пирогов, Д.И. Менделеев, И.П. Павлов, К.А. 
Тимирязев и др. Позиции государственной власти по 
отношению к науке. Значение научного знания в 
системе русской культуры Нового времени.
Литература: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.А. 
Некрасов, Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 
Толстой. Музыка: М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. 
Бородин, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков.
Изобразительное искусство. К.П. Брюллов, А.А. 
Иванов, В.М. Васнецов, И.К. Айвазовский, И.Е. Репин, 
В.И. Суриков. Скульптура: Ф.Г. Гордеев, И.П. Мартос, 
М.М. Антокольский М.О. Микешин, А.М. Опекушин. 
Архитектура: А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, А.А. 
Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, К.И. Росси, К.А. 
Тон.
«Серебряный век» русского искусства». Культурная 
атмосфера конца XIX –н. XX вв. Философско-
теоретическая основа культуры «Серебряного века».
Социокультурная ситуация в России на рубеже XIX-XX 
веков. В.В. Маяковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилев, 
А. Белый (Б.Н. Бугаев), М.А Волошин, О.Э. 
Мандельштам. Меценатство как социокультурное 
явление. П.М. и С.М. Третьяковы, П.И. и С.И. Щукины, 
С.И Мамонтов, С.В. и С.Т. Морозовы, А.А. Бахрушин, 
С.П. Рябушнский. Основные направления 
модернистского искусства XX века. Русский модернизм 
и его представители. Символизм, акмеизм, русский 
авангард, абстракционизм, кубизм, футуризм, 
экспрессионизм, дадаизм. В.В. Кандинский, К.А. 
Малевич, П.Н. Филонов, М.З.
Шагал. Сюрреализм как художественный метод 



психоанализа.
Советский период в истории
культуры России

Революция и культура. Формы развития русской 
культуры в со-ветский
период: советская культура, культура русского 
зарубежья, культура инакомыслия.
Тоталитаризм  и  культура.  Основные  черты  и
особенности  советской  культуры  и  их  проявление  в
разные  периоды  развития  советского  общества.
Культурные  преобразования  в  20–30-х  годах.
Особенности  культурных  процессов  в  40–50-е  годы.
Оттепель  (60-е  годы).  Культурные процессы в  70–80-е
годы XX века.
Позитивные и негативные явления советского периода
в истории культуры России.

• 4.4 Семинары 
Наименование

раздела
учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

3 4 5
Введение в 
изучение 
дисциплины 
«История 
русской 
культуры»

• Роль и значение культуры в истории России.
• Сущность, виды и функции культуры.
• Формы культуры (народная, элитарная, 

массовая).
• Искусство в системе культуры.
• Виды искусства.

2

Древнерусская 
культура
IX-XIII вв.

• Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре 
языческой Руси.

• Принятие христианства и его значение для 
развития древнерусской культуры.
• Повесть временных лет.
• Переводная литература.
• Особенности развития культуры в период 

феодальной раздробленности

2

Русская культура
средних веков 
(XIV–XVII вв.).

• Новые тенденции в развитии культуры Руси в 
XIV-XVII веках.

• Роль монастырей как центров русской духовной 
культуры.

• Появление и развитие светских жанров в 
культуре.

• Живопись.
5. Церковь и государство в период абсолютизма.

2

Культура России 
XVIII
века

• Культурные преобразования XVIII в.
• Общая характеристика культурной политики 

Петра I.
• Роль университетского образования в системе 

русской культуры.
• Наука как область культуры Нового времени.
• Просвещенный абсолютизм как явление русской 

культуры.

4



• Роль французского просвещения и русская 
общественная мысль.

Российская 
культура XIX
века. Культура 
на рубеже 
столетий

• Место и значение русской философии XIX в.
• Славянофилы и западники.
• Русское религиозное возрождение и его 
представители – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б.
Струве, С.Л. Струве, П.А. Флоренский, С.Н. и 
Е.Н. Трубецкие и др.
• Крепостничество и система реформ 60-х годов 

XIX в.
• «Золотой век» русской культуры».
• Научные открытия в России.
• Значение научного знания в системе русской 

культуры Нового времени.
• «Серебряный век» русского искусства».
• Социокультурная ситуация в России на рубеже 

XIX-XX веков.
• Основные направления модернистского 

искусства XX века.
• Сюрреализм как художественный метод 

психоанализа.

4

Советский период
в
истории культуры 
России

• Революция и культура.
• Формы развития русской культуры в советский 

период.
• Тоталитаризм и культура.
• Оттепель (60-е годы).
• Позитивные и негативные явления 
советского периода в истории культуры 
России.

4

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
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  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 достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы - имеет представление об основах 



профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 

профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 



взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;



ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 



воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 452 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-08290-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  bcode  /434143   

2. Замалеев, А. Ф. История русской культуры : учебное пособие для 
академического бакалавриата / А. Ф. Замалеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 196 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07601-
1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https  ://  biblio  -  
online  .  ru  /  bcode  /434212   

7.2 Дополнительная литература
1. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья 

волны : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. 
Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-02929-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438465 

2. Агеносов, В. В. История литературы русского зарубежья. Вторая и третья 
волны : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Агеносов, Н. С. Выгон, А. В. 
Леденев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и магистр. 
Модуль). — ISBN 978-5-534-02929-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438465 

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

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru

https://biblio-online.ru/bcode/438465
https://biblio-online.ru/bcode/438465
https://biblio-online.ru/bcode/434212
https://biblio-online.ru/bcode/434212
https://biblio-online.ru/bcode/434143
https://biblio-online.ru/bcode/434143


6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
–  http://school-collection.edu.ru

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 
–  https://online.edu.ru/ru/

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования – http://fgosvo.ru

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 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,

оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 



Лист изменений рабочей программы дисциплины
№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Утверждена  и  введена  в  действие  на  основании
Федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования
по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. 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
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

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
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.


	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1 Основная литература
	7.2 Дополнительная литература
	7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)
	7.4 Программные средства


