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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Целью освоения дисциплины «Культурология» 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 

функционирования культуры в обществе, формирование широкого спектра ценностных 

ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов и ценностей другого 

культурного типа. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- рассмотрение особенностей становления и развития понятий «культура» и 

«цивилизация», наиболее общих закономерностей и принципов функционирования 

культуры в обществе; 

- 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 общем процессе мировой и культурной универсализации. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенции: ОК-2, 6; ОПК-5. 

ОК-2 «способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции». 

ОК-5 «способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия» 

ОПК-5 «владеет основами профессиональной этики и речевой культуры» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к обязательным базовой части. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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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 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) 
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Структура и состав современного 

культурологического знания 
2 2  

 
4 

 
8 

Основные понятия культурологии 2 2   4  8 
Типология культур 2 2   4  8 

Место и роль России в мировой 
культуре 

2 2  
 

4 
 

8 

Культура и природа 2 2   4  8 

Культура и общество 2 2   4  8 

Культура и личность. Инкультурация и 

социализация 
2 2  

 
6 

 
10 

Тенденции культурной 

универсализации в мировом 

современной процессе Культура и 

глобальные проблемы современности 

4 4  

 

5,7 

 

13,

7 

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

4.3Содержание дисциплин 

Наименование темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

Структура и состав современного 

культурологического знания 

Культурология как система знания. Основные 

подходы к 

представлениям о культурологии. Методологические 

подходы к пониманию предмета культурологии. 

Модели современных культурологических 

исследований. Культурный код и «генетический код» 

культурных феноменов. Выделение блоков 

культурологии как учебной дисциплины. 

Разнообразие определенной культуры как отражение 

сложности и многозначности самого феномена. 

Необходимость межпредметного 

подхода при изучении культуры. Историческое 

развитие представлений о культуре. Античные 

представления о культуре. Понимание культуры в 

эпоху средневековья. Осмысление культуры в новое 

время. 

Современные научные представления о культуре. 

Культурная антропология. Антропологические 

школы. Современные культурологические теории 

(«философия жизни», неокантианство, 

феноменология, психоанализ, структурализм). 

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. Культурология 

и противоречия исторического познания. 

Своеобразие культурологического историзма. 

Теоретическая и прикладная культурология. Теория 

и эмпирические исследования. Эмпирические 

методы в культурологии. 

Основные понятия 

культурологи 

Культура и цивилизация. Неоднозначность 

трактовки термина 

«цивилизация» в отечественной и зарубежной науке 

(Л.И. Мечников, Л.Н. Гумилев, Кант, Шпенглер, П. 

Сорокин…). Цивилизация как последняя стадия 

культурного развития. 

Динамика культуры. Различие подходов к 

объяснению динамики культуры: хозяйственно-

материалистическая и социокультурная 

детерминация. Культурное наследие и культурная 

самобытность. 

Источники и факторы культурных изменений. 

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

Культурогенез. Историческое значение и культурный 

смысл позднего 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. Ценности как выбор 

объекта или 

состояния, имеющих особое позитивное значение, 

выходящее за рамки обыденности. Классификация 

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. 

Телесность, эрос и культура. Обогащение любовных 

отношений как фактор возвышения культурных 

ценностей. 

Язык и символы культуры. Морфология культуры. 

Значения как элемент культуры. Значения как 

специфическое культурное средство соединения 

человека с миром и обществом. Роль культурных 

значений в ориентации человеческой 

жизнедеятельности. Проблема сохранения и 

изменения значений. Механизм табуирования. Типы 

значений. Язык, знаковые системы, символы как 

средства обозначения фиксации и передачи 

значений. «Объективные» значения и «внутренние» 

смыслы человеческого бытия. Знаковые средства в 

разных сферах культуры. 

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, 

противопоставленное изменениям. Проблема 

соотношения традиций и современности. 

Принцип самобытности культур. Научный статус 

термина 

«самобытность» («идентичность») и его 

использование в современной культурологии. 

Функция целеполагания. Коммуникативная функция 

и взаимодействие между индивидами или между 

общностями. 

Социализирующая функция культуры. 
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Компенсаторная функция, обеспечивающая 

различные формы духовной и психологической 

разрядки. Игровая функция культуры. Функция – 

дисфункция – латентная (скрытая) функция. 

Межкультурные коммуникации. Принципы 

взаимодействия культур в международных 

отношениях. Структура взаимодействия культур в 

сфере художественной 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 духовном 

производстве. Культурная модернизация. 

Формирование теории модернизации. Сущность 

модернизации. Варианты взаимодействия 

самобытности и 

современности. 

Типология культур Многообразие типологических построений культуры 

как отражение ее многофункциональности и 

разнообразия форм. Культурные скопления и 

культурные сисстемы. Выделение культур по 

сходству: хозяйственно- 

 культурные, этнолингвистические, историко-

этнографические. Культурные ареалы. 

Формационный и классовый типы культур как 

формально соотнесенные с социально-

экономическими структурами. 

Социокультурная стратификация и субкультуры. 

Субкультуры и функциональные культуры – 

профессиональные, территориальные, возрастные, 

половозпрастные, их роль в дифференциации жизни 

общества. Молодежная субкультура в современном 

обществе. 

Культура и этнос. Культуры исторических 

общностей. Этнические культуры, связанные с 

общностью происхождения и проживания. Основные 

характеристики этнической культуры: локальная 

солидарность и антагонизм по отношению к другим 

этносам. Значение этнодифферинцирующих 

характеристик в языке, обычаях, обрядах, нормах 

поведения, народном искусстве. 

Национальная культура и национализм. Основные 

подходы в изучении и оценке национальных 

образований. 

Цивилизация как тип социокультурной общности. 

Основные характеристики цивилизаций. 

Классификация цивилизаций. Цивилизации Запада и 

Востока. 

Культурно – антропологическая модель Г. Спенсера, 
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Э. Тайлора. Типы культур в функциональной модели 

Б. Малиновского. Социально – типологическая 

модель культур в теории локальных цивилизаций О. 

Шпенглера, А. Тойнт. Структурно – 

антропологические подходы к типологии культур. 

Социокультурные системы П.С. Сорокина. 

Концепция культурно – исторических типов Н. 

Данилевского. Типология культуры Г. Гегеля. 

Мистическая космология культуры Д. Андреева. Ось 

мировых времен К. Ясперса. Типология культур в 

философской школе «диалогических культур» (В. 

Библер), концепция М. Бахтина. 

Элитарная и массовая культуры. Производство и 

культурное 

потребление. Технологические и социальные 

факторы. Формирующие массовую культуру. 

Механизм массовой культуры и ее функции. Виды 

массовой культуры. Эволюция массовой культуры и 

тенденции формирования этизированной культуры 

«среднего уровня». 

Место и роль России в мировой 

культуре 

Геополитические характеристики русской культуры. 

Россия между 

Европой и Азией - в поисках культурной 

идентичности. Борьба "норманистов" и 

"антинорманистов" как отражение становления 

русского самосознания. Западники, славянофилы, 

евразийцы о путях развития России. 

Проблемы специфики социодинамики русской 

культуры. Раскол" как "архетипическая модель" 

развития России, катастрофизм, жертвенность и 

мессианизм еѐ самоосмысления (Н.А.Бердяев, 

И.А.Ильин, Н.О.Лосский, Г.П.Федотов, С.Л.Франк, 

Н.Я.Данилевский, Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский и 

др.). "Петровский переворот": культурологический 

анализ. 

Православие и русская православная церковь в 

истории отечественной культуры 

Социокультурная и догматическая специфика 

восточной ветви христианства. Крещение Руси - 

момент культурно-исторического выбора. 

Особенности освоения православия различными 

слоями 

русского общества. Государство и церковь в истории 

России. Святые и святость Древней Руси. Раскол как 

социокультурный конфликт. "Императорский 

период" в истории Русской церкви. Феномен русской 

религиозной философии. Русское православие в XX 

в.: православие и Советская власть, зарубежная 

православная церковь, православие в современной 

России. 

Самодержавие как феномен русской культуры. Идея 

"империи" в русской культуре ("Третий Рим" и 
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"Новый Иерусалим": Киев - Владимир 

- Тверь - Москва, "Град Петра", от III Рима к III 

Интернационалу). Сакрализация образа монарха в 

России. Царь и Бог. Харизма власти. Персонализация 

власти как специфическая черта русской 

политической культуры. 

Интеллигенция и культура России. Проблема 

социальной природы интеллигенции. "Интеллектуал" 

и "интеллигент". Интеллигенция и власть. 

Интеллигенция и "народ". Дискуссии о судьбе 

интеллигенции в современной России. 

Русская культура и революция. Изменения 

социального ландшафта в пореформенной России. 

Кризис классической культуры. Бунт против 

"литературоцентризма" в художественной культуре. 

"Искусство для искусства". Идеи творческого 

преображения жизни и всеединства в русской 

религиозной философии и большевизме. Феномен 

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 интернационализм и "советский 

мессианизм". Массовизация общества. Феномен 

"культа личности". Великая 

Отечественная война в истории отечественной 

культуры. Послевоенные идеологические компании. 

"Оттепель" и "застой" в советской культуре. 

 Массовая и официальная культуры. Диссидентство и 

многообразие его течений. 

"Перестройка" и идея реставрации "подлинного" 

социализма. Распад СССР и проблема общего 

культурного пространства. Проблема национального 

самоопределения и цивилизационной идентичности. 

"Новая Россия": империя или национальное 

государство. 

Модернизационный рывок в эпоху постмодерна. От 

деидеологизации к реидеологизации. Поиски 

"русской идеи". 

Специфика современного российского 

социокультурного пространства. Освоение новых 

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. Соотнесение культуры и 

природы в новоевропейской философии и науке. 
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Отличия человека от природы. Преодоление 

адаптивности, приспособительности в пользу 

активности – фундаментальное свойство 

человеческой деятельности. Изменения в природе в 

соответствие с человеческими мерками. Человек – 

«универсальная природная сила». 

Культура - природа, ставшая человеческим миром. 

Процесс трансформации природы в культуру. Связь 

и соотношение культуры и природы. Процесс 

выделения человека из природного мира. Этапы 

взаимодействия человека и природы. Конфликт 

между природой 

и человеком – самоотрицание человека, но не 

культура. 

Культура и общество Социокультурные принципы доиндустриального 

общества. Социальный 

механизм коммунитарных связей. Духовное 

производство в 

доиндустриальном обществе. Социокультурная 

разнородность 

доиндустриальных обществ. Государство в 

доиндустриальной системе отношений. 

Социокультурная характеристика индустриального 

общества. Принципы социальности индустриального 

общества. Базовые культурные характеристики 

буржуазного общества. Социокультурные 

характеристики зрелого буржуазного общества. 

Функциональные ценности буржуазного общества. 

Социокультурные факторы спроса. 

Кризис классической культуры. Культура модерна. 

Социокультурная характеристика 

постиндустриального общества. НТР и 

постиндустриальное общество. Новые технологии и 

культура. 

Изменения в социальных структурах Изменения в 

культуре. Новый культурный облик общества. 

«Книжная» и «экранная» культура и роль 

аудиовизуальных средств и информационных 

систем. 

Социокультурные проблемы труда и 

предпринимательства в постиндустриальном 

обществе. Постмодернизм в культуре. Критика 

новейших тенденций в культуре. 

Культура и личность. Инкультурация и 

социализация 

Социальная сущность личности. Рассмотрение 

личности в философской антропологии, социальной 

психологии и социологии культуры. 

Детерминация личности социокуольтурной системой 

и место личности в системе культурной регуляции. 

Ролевые структуры личности. Личность как объект и 

субъект культурной деятельности. 

Личность в разных культурах. Проявление личности 

в истории культуры. Религиозное решение вопроса: 
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ее деперсонализация в отношениях с сакральным 

началом в различных мировых религиях. 

Культурный полиморфизм и вариабельность 

личности. 

Типы социализации личности. Индивидуализм и 

сферы его проявления. Формы социализации 

личности в разной социальной и культурной среде. 

Роль семьи и культура детства. 

Модернизация и личность. Показатели адаптации 

личности к переменам. Маргинальная личность на 

рубеже культур. Показатели отчуждения и 

культурные каналы его преодоления. 

Тенденции культурной универсализации 

в мировом современной процессе 

Культура и глобальные проблемы 

современности 

Основные тенденции развития современной 

культуры. Преемственность и традиции в 

становлении современной культуры. Кризис 

современной культуры и пути выхода из него. 

Осмысление этого процесса в различных 

культурологических концепциях. 

Гуманистическая 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 тенденций в развитии культуры. 

Идеи новой космической культуры. Объединение 

человечества – важнейшее основание для 

возникновения ноосферы. 

Причины и сущность глобальных проблем 

современности. Связь глобальных проблем с 

уровнем культурного развития. 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. Изменения в 

культурно-ценностной ориентации человека, в 

становлении единых оснований общечеловеческой 

культуры. Взаимодействие и 

взаимообогащение национальных культур. 

 

4.4 Семинары  

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины (модуля) 

Примерная тематика 

семинаров 

Всего 

часов 

1 2 3 

Структура и состав 

современного 

культурологического 

знания 

1. Культурология как система знания. 

2. Разнообразие определенной культуры как 

отражение сложности и многозначности самого 

феномена. 

 

 

2 
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3. Культурная антропология. 

4. Культурология и социология культуры. 

5. Теоретическая и прикладная культурология. 

Основные понятия 

культурологи 

1. Культура и цивилизация. 

2. Культурогенез. 

3. Культурные ценности и нормы. 

4. Язык и символы культуры. 

5. Межкультурные коммуникации. 

6. Культурная модернизация. 

 

 

2 

Типология культур 1. Многообразие типологических построений 

культуры как отражение ее многофункциональности 

и разнообразия форм. 

2. Формационный и классовый типы культур как 

формально соотнесенные с социально- 

экономическими структурами. 

3. Социокультурная стратификация и 

субкультуры. 

4. Национальная культура и национализм. 

5. Цивилизация как тип социокультурной 

общности. 

6. Элитарная и массовая культуры. 

 

 

 

2 

Место и роль России в 

мировой культуре 

1. Геополитические характеристики русской 

культуры. 

2. Православие и русская православная церковь в 

истории отечественной культуры 

3. Социокультурная и догматическая специфика 

восточной ветви христианства. 

4. Самодержавие как феномен русской культуры. 

5. Интеллигенция и культура России. 

6. Советская культура и культура современной 

России. 

7. Специфика современного российского 

социокультурного пространства. 

 

 

 

 

2 

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

другой реальности. 

2. Отличие человека как венца Божественного 

творения от природного мира. 

3. Процесс трансформации природы в культуру. 

 

2 

Культура и общество 1. Социокультурные принципы доиндустриального 

общества. 

2. Социокультурная характеристика 

индустриального общества. 

3. Социокультурная характеристика 

постиндустриального общества. 

 

 

2 

Культура и личность. 

Инкультурация и 

социализация 

1. Социальная сущность личности. 

2. Личность в разных культурах. 

3. Типы социализации личности. 

4. Модернизация и личность. 

 

4 

Тенденции культурной 

универсализации в 

мировом современной 

процессе Культура и 

1. Основные тенденции развития современной 

культуры. 

2. Гуманистическая направленность культуры. 

3. Причины и сущность глобальных проблем 

4 
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глобальные проблемы 

современности 

современности. 

4. Общечеловеческое и национальное в культуре. 

5. Изменение форм, способов и образцов жизни 

человека. 

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 

ОК-2 З1 – временные и 

пространственные рамки 

и границы протекания 

исторических процессов 

З2 - место и роль 

человека в историческом 

процессе 

П1 - анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы 

- знает основные исторические даты и 

события; 

- может сопоставлять исторические события 

во времени и пространстве; 

- знает основные законы исторического 

развития; 

- понимает влияние великих личностей на 

исторический процесс; 

- знает основные теории политических элит, 

их функции; 

- типы политических лидеров и их влияние на 

политическую жизнь; 

- знает классификацию политических 

организаций; 

- знает факторы, влияющие на политическую 

организацию современной России; 

– знает основные философские категории, 

используемых для описания социальных 

процессов и отношений;  

- знает основные концепции общественного 

развития;  

- знает наиболее существенные проблемы 

социальной философии; 

- знает содержание представлений о 

глобальных проблемах современности; 

- знает содержание представлений о 

сценариях будущего развития цивилизации; 
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- знает социальную структуру общества, 

формы социального взаимодействия, факторы 

социального развития, типы и структуру 

социальных организаций, направления 

социальных изменений в современном 

глобальном мире; 

- способен давать собственную оценку 

историческим событиям; 

- владеет категориальным аппаратом 

исторической науки и может корректно 

применять его в профессиональной 

деятельности 

- понимает связь между исторической эпохой 

и достижением культуры; 

- умеет определять пространственные рамки 

исторических процессов, событий и явлений 

на локальном, национальном и глобальном 

уровнях; 

- понимает последовательность хода истории 

как закономерного процесса; 

– умеет проблематизировать социальную 

ситуацию, репрезентировать ее на уровне 

проблемы, корректно вести диалог на 

социально значимые, актуальные темы;  

- умеет определять степень значимости 

социальной проблемы, определять пути, 

способы, стратегии решения проблемных 

ситуаций в социальной жизни; 

- способен анализировать социальную 

структуру в отношении ее качественных и 

количественных характеристик; 

- применять социологические подходы к 

анализу сложных социальных проблем 

современного мирового социума; 

- владеет историческими методами 

исследования 

ОК-5 З1 - фонетический, 
лексический и 
грамматический 
минимумы в объеме, 
необходимом для работы 
с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания; 
З2 - русский и 
иностранный языки как 
средство осуществления 
практического 
взаимодействия в 
языковой среде и в 
искусственно созданном 
языковом контексте; 

- имеет представление о фонетическом строе 
русского и иностранного языка с целью 
использования его в актах коммуникативного 
общения; 
- в целом владеет словарным запасом 
программных тем, но допускает неточности в 
употреблении лексических единиц;  
- имеет представление о грамматически 
правильном оформлении речи, но иногда 
допускает негрубые грамматические ошибки 
(артикли, неправильное грамматическое 
оформление идиоматических выражений) - не 
более 5;  
- использует разнообразные синтаксические 
конструкции, но не в полном объеме. 
- имеет представление об основных языковых 
навыках в условиях межкультурной  
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П1 - использовать 
различные формы, виды 
устной и письменной 
коммуникации на 
русском и иностранном 
языках в учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
П2 – применять знания и 
навыки использования 
русского и иностранного 
языка для проведения и 
организации научно-
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности; 
В1 – русским и 
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
работы с информацией 
общекультурного и 
профессионального 
содержания; 

В2 - словарным запасом 

программных тем, 

разнообразными 

синтаксическими 

конструкциями; 

коммуникации, предусмотренных 
программой, но допускает нарушения в 
построении композиции устного / 
письменного высказывания;  
- знает языковые реалии, основные понятия, 
относящиеся к истории развития 
русскоязычных и англоязычных стран, 
географии, социальным сферам, 
государственному устройству и культуре;  
- дает характеристику  основным событиям и 
датам в истории русскоязычных и 
англоязычных стран. 
- выбирает приемы аргументации и такие 
формы изложения мыслей, как: синтез, 
сравнение, обобщение;  
- использует стратегии чтения и аудирования; 
- в устном / письменном сообщении в целом 
соблюдает нормы, принятые в различных 
сферах общения, но допускает ошибки. 
- владеет умениями адекватно понимать, 
получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности;  
- порождает высказывания определенной 
продолжительности с достаточно ровным 
темпом;  
- демонстрирует колебания при отборе 
выражений или языковых конструкций, но 
немного заметны продолжительные  паузы в 
речи. 
- поддерживает беседу в рамках программных 
тем, но не в полной мере; 
- в целом владеет достаточными знаниями 
реалий русской и иноязычной культуры, но 
допускает незначительные ошибки в их 
применении в различных видах речевой 
деятельности. 
- владеет лексическим и грамматическим 
материалом, предусмотренным программой, 
используя различные синтаксические 
конструкции;  
- интонирование соответствует литературной 
норме; допускаются 1-3 незначительные 
ошибки, (самостоятельно исправленные); 
- применяет полученные знания в условиях 
межкультурной  коммуникации.  
- владеет широким спектром языковых 
средств, позволяющим ясно, свободно и в 
рамках соответствующего стиля выражать 
любые свои мысли на большое количество 
тем (общих, профессиональных, 
повседневных), не ограничивая себя в выборе 
содержания высказывания. 
- понимает объемные сложные тексты на 
различную тематику, распознает скрытое 
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значение; 
- гибко и эффективно использует язык для 
общения в научной и профессиональной 
деятельности; 
 
- может создать точное, детальное, хорошо 
выстроенное сообщение на сложные темы, 
демонстрируя владение моделями 
организации текста, средствами связи и 
объединением его элементов. 
- свободно владеет умениями получать и 
оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из 
профессиональных источников;  

ОПК-5 З1  –  основы 
профессиональной этики, 
речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога 
с различными субъектами 
педагогического 
процесса; 
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения; 

В1 – способами 

установления контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

технологиями общения, 

рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, 

навыками 

совершенствования 

собственной речи как 

способа и средства 

выражения личности; 

 - имеет представление об основах 
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 
 - 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 их 
использования; 
-  имеет представление обо всем комплексе  
форм  и видов  общения в профессиональной 
сфере общения; 
 - 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; 
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- 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; 

   

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / 

Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437488  

2. Большаков, В. П. История и теория культуры : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; 

под общей редакцией В. П. Большакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05382-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441129  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / ред.: К.В. Фадеев .— Томск : Издательство Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, 2016 .— 480 с. — (Учебники ТГАСУ) .— 

ISBN 978-5-93057-742-6 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/583875 

 

7.3 Периодические издания 

 

7.4 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 

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  

 

7.5 Программные средства 

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

https://biblio-online.ru/bcode/437488
https://biblio-online.ru/bcode/441129
https://rucont.ru/efd/583875
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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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.  

  

https://irenproject.ru/
https://irenproject.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 
Содержание изменений 

Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата) от 

9 февраля 2016г. №91. 

Протокол заседания 

кафедры от 10 

сентября 2018 г. № 2 

10.09.2018 г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

программного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением.  

Протокол заседания 

кафедры от 31 

августа 2019 г. № 1 

31.08.2019 г. 
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