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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Культурология» является подготовка специалиста, 

владеющего общими закономерностями гуманитарного и собственно культурологическо
го знания, знакомого с современными научными представлениями о культуре, ее истории, 
перспективах, сложностях современной социокультурной ситуации.

Основные задачи курса:
- осмысление сущности культуры, ее качественных характеристик, закономерностей, 
форм и способов функционирования;
- анализ генезиса культуры и определение места и роли субъектов общества в формирова
нии культурно-исторических парадигм;
- выявление универсальных принципов типологии культуры;
- рассмотрение специфики основных этапов развития культурологического знания;
- освоение категориального аппарата, методов и средств изучения культуры;
- изучение достижений мировой культуры, культур отдельных сообществ, цивилизаций, 
этносов, наций;

2. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Культурология» является 
одной из учебных дисциплин по выбору мировоззренческого модуля социально
гуманитарного знания федерального блока государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки). Преподается наряду с другими гуманитарными науками -  
философией, историей Отечества, политологией, социологией.

Проблематика данного курса содержит элементы преемственности с проблемами 
вышеперечисленных курсов. Основными факторами, связывающими культурологию с 
другими дисциплинами, являются: общность понятийно-категориального аппарата, 
многие методы изучения, а также основные методы гуманитарного познания. 
Рассматривает основные факты и явления общечеловеческой культуры.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли
ны

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной компе
тенции: УК -  5.

Планируемые результаты обучения

Код и наимено
вание компе
тенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения компе
тенции

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критиче
ский анализ и 
синтез информа
ции, применять 
системный под
ход для решения 
поставленных 
задач.

У К-1.1. Демонстрирует знание осо
бенностей системного и критического 
мышления и готовность к нему.
УК-1.2. Применяет логические формы 
и процедуры, способен к рефлексии 
по поводу собственной и чужой мыс
лительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источник ин
формации с точки зрения временных и 
пространственных условий его воз
никновения.

В результате изучения данной учебной дисци
плины студент должен:
Знать:
-понимать роль материальной и духовной культу
ры в развитии общества;
-основные культурологические школы, предста
вители культурологической мысли, в том числе 
отечественной, основное содержание их концеп
ций
-главные составляющие духовной культуры 
-художественные эпохи, направления, течения и
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УК-1.4. Анализирует ранее сложив- стили;
шиеся в науке оценки информации. -значение сохранения самобытности русской
УК-1.5. Сопоставляет разные источ- культуры и необходимость для современной ци-
ники информации с целью выявления вилизации тесного взаимодействия культур Запа-
их противоречий и поиска достовер- да, Востока, России;
ных суждений. -место и роль России в существующем диалоге
УК-1.6. Аргументированно формирует культур,
собственное суждение и оценку ин- -основные тенденции, закономерности и пробле-
формации, принимает обоснованное мы развития культуры XX века.
решение. Уметь:
УК-1.7. Определяет практические по- -различать понятия «культура», понимать роль
следствия предложенного решения материальной и духовной культуры в развитии
задачи. общества;

-различать массовую и элитарную культуру и 
осознавать значение каждой в развитии совре
менного человека;
-видеть и понимать существующую взаимосвязь 
культурологической, философской, исторической 
и т. д. мысли;
-видеть влияние культурологической науки на 
развитие современного общества;
-понимать роль культуры в формировании внут
реннего мира человека.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
«Культурология»

Очная форма Заочная форма Очно-заочная
форма

8 семестр
Контактные часы 26/0,72 - -

В том числе:
Лекции 13/0,36 - -

Практические занятия (ПЗ) 13/0,36 - -

Самостоятельная работа (всего) 46/1,27 - -

В том числе:
Подготовка к практическим заня
тиям 20/0,55 - -

Подготовка к зачету 26/0,72 - -

Вид промежуточной аттестации зачет - -

Общая трудоемкость дисципли
ны. Час./3ач. ед. 72/2,0 - -
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5. Структура и содержание дисциплины 
5.1. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование раздела Содержание разделов

1 2 3
1 Культурология как 

наука и учебная дисци
плина.

1. Понятие культура.
2. Предмет и методы культурологи.
3. Структура и функции культуры.
4. Культура и цивилизация.

2 Первобытная культура 1. Периодизация первобытной культуры
2. Культура первобытного общества
3. Первобытное искусство
4. Технические изобретения первобытного общества

3 Культура Древнего ми
ра

1. Культура Древнего Египта.
2. Культура Древней Индии
3. Культура Древнего Китая
4. Античность как тип культуры.

4 Культура европейского 
средневековья и эпохи 
Возрождения

1. Понятие «Средние века».
2. Развитие христианского вероучения.
3. Культура средневековья.
4. Культура Возрождение
5. Реформация

5 Культура Нового вре
мени и эпохи Просве
щения

1. Культура Западной Европы в XVII в.
2. Культура Просвещения
3. Развитие науки и техники в эпоху Нового времени и 
Просвещения

6 Европейская культура 
XIX-XX вв.

1. Духовная и социальная жизнь Европы ХЕХ-ХХ вв.
2. Художественная культура XIX века
3. Научные достижения XIX века
4. Научные достижения XX века
5. Новые направления в европейском искусстве XX в.

7 Отечественная культу
ра

1. Культура Древней Руси и эпохи Средневековья
2. Культура России в XVI- XIX вв.
3. Культура России XX в.
4. Развитие науки и техники в России.

8 Типология культур 1. Проблема типологизации культур. 
2.Этнические и национальные культуры.
3. Восточный и Западный типы культуры.
4. Массовая и элитарная культуры.
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5.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

1. Очная форма обучения (таблица 2)
аудиторные занятия -  32 ч. (16 ч. - лекции, 16 ч . -  практические занятия), самостоятельная 
работа -  40 ч.

Структура дисциплины для очной формы обучения

№
п/п

Наименование раздела
2

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость (в часах)

Лекц. Практ
зан.

СРС Всего
часов/з.

1. Культурология как наука и учебная дисци
плина.

1/0,02 1/0,02 4/0,11 6/0,16

2. Первобытная культура 1/0,02 1/0,02 6/0,16 8/0,22
3. Культура Древнего мира 1/0,02 1/0,02 6/0,16 8/0,22
4. Культура европейского средневековья и эпо

хи Возрождения
2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,28

5. Культура Нового времени и эпохи Просве
щения

2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,28

6. Европейская культура XIX-XX вв. 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,28
7. Отечественная культура 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,28
8. Типология культур 2/0,05 2/0,05 6/0,16 10/0,28

Итого 13/0,36 13/0,36 46/1,27 72/2,0

5.3. Лекционные занятия

№
п/п

Наименование раздела
2

Лекции
Очная форма (аочная форм Эчно-заочная

форма
1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 1/0,02 - -
2. Первобытная культура 1/0,02 - -
3. Культура Древнего мира 1/0,02 - -
4. Культура европейского средневековья и эпохи Воз

рождения
2/0,05 “ “

5. Культура Нового времени и эпохи Просвещения 2/0,05 - -
6. Европейская культура XIX-XX вв. 2/0,05 -
7. Отечественная культура 2/0,05 -
8. Типология культур 2/0,05 -

Итого 13/0,36 -
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5.4. Практические занятия (семинары)

№
п/п Наименование раздела дисциплины

Практические занятия
Эчная форма (аочная формЭчно-заочная

форма
1. Культурология как наука и учебная дисциплина. 1/0,02 - -
2. Первобытная культура 1/0,02 - -
3. Культура Древнего мира 1/0,02 - -
4. Культура европейского средневековья и эпохи Воз

рождения
2/0,05 ” ”

5. Культура Нового времени и эпохи Просвещения 2/0,05 - -
6. Европейская культура XIX-XX вв. 2/0,05 -
7. Отечественная культура 2/0,05 -
8. Типология культур 2/0,05

Итого 13/0,36 -

5.5. Лабораторный практикум -  не предусмотрен.
5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине

№№
Темы для самосто- 
ятельного изуче

ния

Виды и формы 
самостоятельной 

работы
Кол-во часов/з.е

Форма контроля 
выполнения 

самостоятельной 
работыОчная

форма Заочная
форма

Очно
заочная
форма

1. Культурология 
как наука и 
учебная дисци
плина.

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. Теории происхождения 
культуры
2. Язык и его роль в 
культуре
3. Культура человека и 
культура человечества.

4/0,11 Устный
опрос.

2. Первобытная
культура

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. Общая характеристи
ка художественной 
культуры.
2. Искусство в системе 
художественной куль
туры.
3. Виды искусств. 
Составление тематиче
ского глоссария. 
Составление конспекта. 
Доклад.
Эссе.

4/0,11 Устный
опрос.

Написание
эссе.
Выступление 
студента с 
докладом.

3. Культура Древ
него мира

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. «Кулътурация» 
(М.С.Каган) и «инкуль
турация» (М.Мид) как

6/0,16 Устный
опрос.

Анализ лите
ратуры, кон
спект.
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отражение взаимодей
ствия личности и куль
туры
2. Социализация как 
важный аспект культу- 
рации
3. Культура и личность в 
аспекте современной 
массовой культуры. 
Конспект.
Доклад.
Тесты.

Выступление 
студента с 
докладом. 
Тестирование.

4. Культура евро
пейского сред
невековья и эпо
хи Возрождения

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. Историзм как метод 
изучения в культурологи.
2. Мифологиям Антично
го космоса.
3. Культура древней Гре
ции.
4. Культура Древнего 
Рима
Средневековье.
1. Основные черты ду
ховной культуры сред
них веков. Особенности 
средневековой картины 
мира.
2. Христианство и его 
значение для мировой 
культуры
3. Социальные предпо
сылки возникновения 
романского и готиче
ского стиля в Средневе
ковье.
Тесты.
Доклад.
Конспекты.

6/0,16 Устный
опрос.
Анализ лите
ратуры, кон
спект.
Выступление 
студента с 
докладом. 
Тестирование.

5. Культура Ново
го времени и 
эпохи Просве
щения

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1 .Особенности ита

льянского Возрождения
2. Возрождение в роман
ских странах
3. Художественный мир 
Возрождения.
4. Понимание личности в

6/0,16 Устный
опрос.
Анализ лите
ратуры, кон
спект.
Выступление 
студента с 
докладом. 
Тестирование.
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философии Возрожде
ния.
1. Влияние идей Рефор
мации на развитие За
падной культуры
2. Культура эпохи Про
свещения
3. Художественная 
культура эпохи Просве
щения (барокко, рококо, 
классицизм, сентимен
тализм).
4. Особенности русского 
Просвещения.
Тесты.
Доклад.
Конспекты.

6. Европейская 
культура XIX- 
XX вв.

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. Романтизм как тип 
культуры
2. «Серебряный век» рус
ской культуры.
3. Постмодернизм в 
культурологическом 
осмыслении
4. Контркультурные 
тенденции в современ
ном сознании.
Доклад.
Эссе.

6/0,16 Устный
опрос.
Написание
эссе.
Выступление 

студента с 
докладом.

7. Отечественная
культура

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1. Крещение Киевской 
Руси и отечественная 
культура. Византинизм.
2. Значение реформ 
Петра I  в российской 
культуре.
3. «Золотой век» русской 
культуры.
Доклад.
Конспекты.
Тесты.
Тестирование.

6/0,16 Устный
опрос.
Анализ лите
ратуры, кон
спект.
Выступление 
студента с 
докладом. 
Тестирование.

8. Типология куль
тур

Изучение темы по сле
дующим вопросам:
1.Крещение Киевской

6/0,16 Устный
опрос.
Анализ лите-
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Руси и отечественная 
культура. Византинизм.
2. Значение реформ 
Петра I  в российской 
культуре.
3. «Золотой век» русской 
культуры.
Доклад.
Конспекты.
Тесты.
Тестирование.

ратуры, кон
спект.
Выступление 
студента с 
докладом. 
Тестирование.

9. ВСЕГО 46/1,27

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педаго
гическое образование (с двумя профилями подготовки), профилей «Английский язык» и 
«Французский язык», реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо
логические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми
рования и развития профессиональных навыков обучающихся.

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины:

-  Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 
при решении учебных задач проблемного характера).

-  Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образова
тельной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автомати
зированного тестирования и т. д.).

-  Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, пред
полагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 
связи).
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологии обучения

№ Наименование разделов (тем), в которых 
используются активные н/или 
интерактивные образовательные технологии

Образовательные технологии

1 Культурология как наука и учебная 
дисциплина.

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 
от трех до восьми человек, для обсуждения предло
женной темы, с различных точек зрения. Например, 
современную культуру России, мы можем отнести к 
Западу ши к Востоку? Или же у  современной России 
своя социокультурная самобытность? Студенты вы-
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2 П с ^ Ш а Г у л ь г у р а Тестовые задания. Отличие 
контполя в объективности г

тестов от других видов 
'.змепения пезультатов

обучения, так как они зависят не от субъективности 
мнения преподавателя, а от объективных эмпириче
ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 
выбором ответа. На каждое задание предлагается 
несколько вариантов ответа, из которых только один 
верный.

3 Культура Древнего мира Ролевые игры: студентам дается описание какой-либо 
культурно-исторической ситуации и характеристики 
действующих лиц. Студент выбирает роль одного из 
действующих лиц и старается вести себя так, как 
этот человек вел бы себя в заданной ситуации. Этот 
метод позволяет студентам примерить на себя исто
рические ментальные социокультурные установки.

4 Культура европейского средневеко
вья и эпохи Возрождения

Мозговой штурм: является самым старейшим мето
дом разработки. Группа студентов думает над про
блемой или предложением. Например, современная Рос
сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци
вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 
этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи
руются. Процессом руководит преподаватель. Целью 
мозгового штурма, как коллективного творческого 
процесса, является поиск нестандартных, нетрадици
онных идей.

5 Культура Нового времени и эпохи 
Просвещения

Групповое обсуждение: студенты делятся на группы 
от трех до восьми человек, для обсуждения предло
женной темы, с различных точек зрения. Например, 
современную культуру России, мы можем отнести к 
Западу или к Востоку? Или же у  современной России 
своя социокультурная самобытность? Студенты вы
ступают со своими комментариями. Преподаватель 
может выступить с общими комментариями. Важно 
планировать и распределять время так, чтобы его 
хватило на вопросы студентов.

6 Европейская культура XIX-XX вв. Тестовые задания. Отличие тестов от других видов 
контроля в объективности измерения результатов 
обучения, так как они зависят не от субъективности 
мнения преподавателя, а от объективных эмпириче
ских критериев. Предлагаются тесты с однозначным 
выбором ответа. На каждое задание предлагается 
несколько вариантов ответа, из которых только один 
верный.

7 Отечественная культура Мозговой штурм: является самым старейшим мето
дом разработки. Группа студентов думает над про
блемой или предложением. Например, современная Рос
сия, согласно теории Шпенглера, это культура или ци
вилизация? Работа проводится в два этапа. На первом 
этапе генерируются идеи, а на втором - они анализи
руются.

8 Типология культур Процессом руководит преподаватель. Целью мозгового 
штурма, как коллективного творческого процесса, яв
ляется поиск нестандартных, нетрадиционных идей.
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 
дисциплины

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис
пользование при организации образовательной деятельности адаптивных образователь
ных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация 
ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

-  предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 
формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru;

-  предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин
дивидуального пользования;

-  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ
ходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особен
ностями обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование техни
ческих средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти средства 
могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные техниче
ские средства.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адап
тированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:
-  в печатной форме увеличенным шрифтом,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла.

Для лиц с нарушениями слуха:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  в печатной форме,
-  в форме электронного документа,
-  в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу
чающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих допол
нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 
доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопере
водчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 
в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания за
читываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 
набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).

http://www.iprbookshop.ru
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При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины
-  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов.
-  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 
семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итого
вая аттестация в экзаменационную сессию:
- за 1-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за 2-ю промежуточную аттестацию -  30 баллов;
- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) -  30 баллов;
- премиальные баллы -  10 баллов.

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки ре
зультатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 
посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выпол
нения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в докумен
те «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци
плине «Культурология»».

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализиро
вать языковой материал.

7.1. Перечень вопросов для подготовки к зачету:
Теория культуры

1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Культурология и философия культуры.
3. Социология культуры.
4. Культурная антропология.
5. Общие характеристики основных культурологических школ.
6. Соотношение понятий «цивилизация» и «культура».
7. Культурный архетип, менталитет и национальный характер.
8 Функции культуры.
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9. Субъекты культуры.
10. Культура и глобальные процессы современности.

История мировой культуры
1. Мыслители XIX - XX вв. об исторических типах культуры.
2. Мифологическое сознание и его влияние на культуру Древнего мира.
3. Основные символы культуры Древнего Египта.
4. Основные этапы формирования культуры Древнего мира.
5. Преемственность Древнерусской и Византийской культур.
6. Культура Античности.
7. Основные черты духовной культуры средних веков.
9. Особенности итальянского Возрождения.
10. Возрождение в романских странах.
11. Влияние идей Реформации на развитие Западной культуры.
12. Культура эпохи Просвещения.
13. Романтизм как мировоззрение и художественное направление.
14. Модернизм и постмодерн.
15. Массовая и элитарная культуры.

История русской культуры
1. Место и роль России в мировой культуре
2. Культурологические идеи в русской мысли XIX века (от П.Я.Чаадаева до В.С.Соловьева
3. Культурологические идеи Н.Я.Данилевского
4. Культурологические идеи Н.А.Бердяева
5. Влияние православия на развитие русской культуры
6. Культура Древней Руси
7. Своеобразие русской культуры времени формирования государственности
8. Петровские реформы
9. Особенности русского Просвещения
10. «Золотой век» русской культуры
11. Своеобразие русской культуры советской эпохи
12. Особенности культуры русского зарубежья
13. Актуальные проблемы современной отечественной культуры.

7.2. Образец билета к зачету:
Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 
результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 
обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:
1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде уме

ния анализировать единицы языка.
3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владе

ния способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации об
щения.

БИЛЕТ №1:
1. Культурология и философия культуры.
2. Мифологическое сознание и его влияние на культуру Древнего мира.
3. Культурологические идеи Н.Я. Данилевского.

User
Текст
Министерство просвещения Российской Федерации
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины
Средства MicrosoftOffice:

-  MicrosoftOffice Word -  текстовый редактор;
-  MicrosoftOfficePowerPoint -  программа подготовки презентаций;
-  MicrosoftOfficeAccess -  реляционная система управления базами данных.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

9.1. Учебная литература.
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Культу-
рология

Основная литература
1. Багдасарьян, Н. Г. К ультуроло
гия: учебник и практикум для ву
зов /  Н. Г. Багдасарьян. -  3-е изд., 
перераб. и доп. -  М осква : И зда
тельство Ю райт, 2020. -  410 с. -  
(Высш ее образование). -ISBN 978- 
5-534-00310-9. -  Текст : электрон
ный.

33/39 45 20 ЭБС 
Юрайт 

[сайт]. -  
URL: 
httos: 
//urait. 

ru/bcode/ 
449657

44%

Культурология: учебное пособие 
для вузов /  И. Ф. К еф ели [и др.]; 
под редакцией И. Ф. Кефели. -  2-е 
изд., испр. и доп. -  М осква: И зда
тельство Ю райт, 2020. -  165 с. -  
(Высш ее образование). -  ISBN 
978-5-534-06542-8. -  Текст: элек
тронны й/.

33/39 45 ЭБС 
Юрайт 

[сайт]. -  
URL: 

httDs://ur 
ait.ru/bco 
de/45167 

0

100%

3. Культурология : учебник для 
вузов -  2-е изд., испр. и доп. -  
М осква: И здательство Ю райт, 
2020. -  307 с. -  (Высш ее образова
ние). -  ISBN 978-5-534-08998-1. -  
Текст: электронный.

33/39 45 10 ЭБС 
Юрайт 

[сайт]. -  
URL: 
httos: 

//urait.ru 
/ bcode/ 
451134

22%

Дополнительная литература
1 .Культурология в 2 ч. Ч асть 1. 
Теоретическая культурология: 
учебник для вузов /С .Н . И конни-

33/39 45 ЭБС 
Юрайт 
[сайт]. -  

URL:

100%
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кова [и др.]; под редакцией С.Н. 
Иконниковой. -  2-е изд., испр. и 
доп. -  Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. -  206 с. -  (Высшее 
образование). -  ISBN 978-5-534- 
08063-6. -  Текст: электронный.

httos://ur
ait.ru/bco
de/45314

2

2.Культурология в 2 ч. Часть 2. 
Историческая и практическая 
культурология: учебник для вузов 
/С.Н. Иконникова [и др.]; под ре
дакцией С.Н. Иконниковой. -  2-е 
изд., испр. и доп. -  Москва: Изда
тельство Юрайт, 2020. -  292 с. -  
(Высшее образование). -  ISBN 
978-5-534-08065-0. -  Текст: элек
тронный.

33/39 45 20 //ЭБС 
Юрайт 
[сайт]. -  

URL: 
httDs://ur 
ait.ru/bco 
de/45398 

4

44%

9.2. Справочная литература
История мировой культуры / Под ред. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. -  М.: ЮНИТИ, 
2007.
Кравченко: учебник. -  М.: Проспект, 2010.
Культурология: учебник / [и др.]; научн. ред., - М.: Проспект, 2010.
Культурология: учебник / - 5-е изд., стер. -  М: КНОРУС, 2010.
Культурология: учебник для студентов вузов / - 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ -  
ДАНА, 2010.
Культурология: учебн. для студ. вузов, обучающихся по гуманитарно -  социальным спе
циальностям / - 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: ЮНИТИ -  ДАНА, 2009.
Культурология: учеб, пособ. для высшей школы / - Изд. 3-е, испр. и доп. -  Ростов н/Д: Фе
никс, 2010.
Культурология уч. пособие для студентов вузов /под научн. ред. -  Изд. 16-е. -  Ростов н/Д: 
Феникс, 2009.
Моисеева . История мировой культуры.- СПб.: Питер, 2007.
Мировая художественная культура. От зарождения до XVII в. (+ СО) -  СПб.: Питер, 2007. 
Мировая художественная культура: Учебное пособие / Под ред. -  М.: Высшая школа, 
2005.
Теория культуры: учеб, пособ./ под ред. -  СПб.: Питер, 2010.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Режим доступа: http://www.gramota.ru (справочная, учебная, научная литература).

1. Сайт «Культура письменной речи»
Режим доступа: http://www.gramma.ru

2. Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru/.
3. Словари на Яндексе

http://www.gramota.ru
http://www.gramma.ru
http://www.oshibok-net.ru/
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Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/.

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):
1. Научная электронная библиотека

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ
2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю
бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17 от 16 
января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)
Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 
из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 
НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный)

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»
Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из лю
бой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. 
на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 
05.08.2020)

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться 

с учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб
лиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематиче
ской работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 
работы по изучению рекомендованной литературы.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, груп
повое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 
задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться ин
дивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в 
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной об
разовательной среды ЧГПУ.

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 
воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Ос
новное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 
понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 
на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процес
сов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей матери
ал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоре
тических положений.

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 
необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 
лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть 
свой конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы.

http://slovari.yandex.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru
https://icdlib.nspu.ru
http://www.biblio-onIine.ru
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Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 
глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 
студентов.

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 
знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим заня
тиям необходимо:

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, но
выми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вно
сить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, прояв
лять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых за
даний различного характера.

Активное использование методов групповых дискуссий, анализ образцов публичной 
речи предполагает активное речевое участие, что требует включения мыслительной дея
тельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, критического анализа и 
навыков публичного выступления, участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. 
Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Можно обра
щаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать 
знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни
ит. д.

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 
без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значитель
ных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы 
студенты выполняют следующие задачи:

-  дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,
-  готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам дис

циплины.
При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Ре
зультатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 
согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 
умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 
учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.

При выполнении практических заданий основным методом обучения является само
стоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются теоре
тические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать изу
ченный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной компетен
ции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем ком
плексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. 
После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные пре
подавателем при оценке его работы.

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 
успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 
на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос
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проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего за
нятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится про
межуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 
течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систе
матичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить приме
ры практического использования знаний (например, применять их в решении практиче
ских задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш
ления.

Оценка сформированное™ компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисци
плины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропу
щенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на зачете.
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудова
ния (с указанием кол-ва посадоч
ных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, сту
лья ученические) на 50 посадоч
ных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная доска -1

Уч. корпус №1
г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 5-02

Компьютеры с выходом в Ин
тернет и доступом в электрон
ную информационно- 
образовательную среду вуза, 
технические средства для отоб
ражения мультимедийной или 
текстовой информации: 
мультимедиа проектор, экран, 
акустическая система.
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 поса
дочных мест.

Уч. корпус №1
г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01

Аудиторная доска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 поса
дочных мест, 
компьютер -1, 
проектор -1, 
интерактивная доска -1

Уч. корпус №1
г. Грозный, пр. X. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Ин

тернет и доступом в 
электронную информационно- 
образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест - 
50.

Электронный читальный зал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр 
г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33

11. Лист регистрации изменений в РПД
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Раздел (подраз
дел), в который 
вносятся измене
ния

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 
изменений

Дата и номер протокол 
заседания кафедры

1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др.




