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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цели дисциплины: 

1.2 сформировать у студентов научное представление о структуре и составе современного культурологического

знания;

1.3 познакомить студентов с особенностями и закономерностями функционирования различных мировых культур.

1.4 Задачами дисциплины являются: 

1.5 овладение базисными понятиями дисциплины «Культурология»;

1.6 формирование у студентов систематических сведений о сущности феномена культуры, ее структуре, типологии и

динамике, об основных тенденциях развития мировой и отечественной культуры;

1.7 пробуждение интереса студентов к творческой деятельности и потребности в постоянном самообразовании; 

1.8 формирование у студентов способности к предвидению социально-экономических, экологических, нравственных

последствий профессиональной (в том числе изобретательской и научно-исследовательской) деятельности;

социальных, этических и эстетических ориентиров, необходимых для формирования гражданского общества;

1.9 обучение умению использовать лексику данной дисциплины в монологической и диалогической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Содержание дисциплины требует от иностранного студента владения русским языком в объеме первого

сертификационного уровня.

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 языковых особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой разновидности русского

литературного языка;

2.1.5 основных структурных и содержательных особенностей научного стиля речи как функционально-стилевой

разновидности русского литературного языка.

2.1.6 Умение:

2.1.7 правильно употреблять языковые средства, относящиеся ко всем уровням (фонетическому, лексическому,

грамматическому, синтаксическому) научного стиля русского языка;

2.1.8 выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства научного стиля речи;

2.1.9 определять основное смысловое содержание научных текстов;

2.1.10 составлять монологическое высказывание на основе научного текста-образца в соответствии с

коммуникативными задачами научного общения.

2.1.11 Владение:

2.1.12 основными общенаучными понятиями и категориями;

2.1.13 основными особенностями научного регистра общения (устного и письменного);

2.1.14 русским языком в объеме, обеспечивающем возможность осуществления устного и письменного научного

общения (в различных учебных ситуациях).

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики,  Итоговой

государственной аттестации, формирующей компетенции ОПК-14, ПК-17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме

Знать:

Уровень 1 понятие о общечеловеческих ценностях

Уровень 2 специфические ценности современной цивилизации

Уровень 3 ценности российской культуры

Уметь:

Уровень 1 определять те или иные приоритеты общества как ведущие ценности цивилизации

Уровень 2 учитывать общечеловеческие ценности при анализе глобальных проблем современности
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Уровень 3 учитывать ценности ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных,

религиозных, профессиональных общностей и групп при анализе общественных явлений и фактов

российской действительности

Владеть:

Уровень 1 основными культурологическими понятиями и терминами при анализе общечеловеческих ценностей

Уровень 2 основными культурологическими понятиями и терминами при ана-лизе ценностей отдельных цивилизаций

Уровень 3 культурологическим подходом к анализу глобальных общегуманитарных и общечеловеческих проблем

современности, а также при исследовании особенностей российского социума

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

Знать:

Уровень 1 понятие «общечеловеческие ценности»

Уровень 2 основные гуманистические ценности современной культуры

Уровень 3 роль гуманистических ценностей и их разрушения в развитии и распаде цивилизаций

Уметь:

Уровень 1 объяснить содержание изученных понятий культурологии

Уровень 2 соотносить  понятия и термины культурологии с релевантными контекстами их употребления

Уровень 3 использовать систему понятий культурологии при анализе проблем современной цивилизации

Владеть:

Уровень 1

навыками использования понятий и терминов культурологии при составлении высказывания на

культурологические темы

Уровень 2 навыками отбора основных гуманитарных ценностей для интерпретации явлений окружающей

действительности

Уровень 3 навыками нравственного отношения к окружающей природе, обществу и культурному наследию

ОПК-6: владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста

Знать:

Уровень 1 виды монологических высказываний и их структуру

Уровень 2 средства создания логической и композиционной связности текстов в русском языке

Уровень 3 способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности в русском тексте

Уметь:

Уровень 1 воспроизводить предложенное монологическое высказывание на культурологическую тему

Уровень 2 использовать терминологическую систему культурологии в целях создания собственного высказывания на

предложенную тему

Уровень 3 использовать знания о способах выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности для создания монологического высказывания по темам дисциплины

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основных понятий культурологии в монологическом ответе

Уровень 2 навыками создания собственных монологических высказываний на профессиональные темы

Уровень 3 навыками создания монологических высказываний на профессиональные темы, отвечающим требованиям

логичности, связности, преемственности структурных частей

ПК-17: способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и

социумов

Знать:

Уровень 1 параметры, дифференцирующие различные цивилизации и культуры

Уровень 2 специфику общения как особого вида взаимодействия людей, его этические нормы

Уровень 3 ситуации общения, потенциально различные у представителей различных культур и социумов

Уметь:

Уровень 1 свободно и грамотно использовать языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации

Уровень 2 организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуациям

общения

Уровень 3 оценивать речевое поведение и речевые произведения в разных сферах общения

Владеть:
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Уровень 1 различными способами речевого поведения, различающимися в зависимости от цели, ситуации и

участников общения

Уровень 2 навыками и умениями эффективного моделирования ситуаций общения между представителями различных

культур и социумов

Уровень 3 навыками и умениями выбора адекватного речевого поведения и использования речевых средств в

профессиональной и бытовой сфере в российском социуме

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 термины и понятия культурологии; 

3.1.2 структуру и состав современного культурологического знания;

3.1.3 теоретический материал основных разделов культурологии;  

3.1.4 проблемы современной культурологии.

3.2 Уметь:

3.2.1 содержательно определять культурологические понятия и категории; 

3.2.2 работать с научной литературой; понимать основное содержание прочитанного или услышанного научного

текста;

3.2.3 использовать основные понятия и категории культурологии в целях анализа актуальных проблем современности;

3.2.4 анализировать проблемы современности с позиций основных постулатов культурологии

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками отбора материала, конспектирования научного текста, составления тезисного плана, анализа  того или

иного культурного явления;

3.3.2 навыками построения монологического высказывания на основе текстов по культурологии;

3.3.3 монологической речью по данному курсу;

3.3.4 навыками использования культурологических понятий и категорий в целях анализа явлений окружающего мира и

интерпретации глобальных проблем современности.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия

культурологии

1.1 Культурология  как наука о

культуре  /Лек/

Л1.2 Л2.422 2 проблемная

лекция

1.2 Культурология  как наука о

культуре  /Пр/

Л1.1 Л2.4

Э1

22 2 эвристическая

беседа

1.3 Понятие культуры. Историческое

развитие представлений о

культуре  /Лек/

Л1.2 Л2.4

Э1

42 4 лекция-беседа

1.4 Понятие культуры. Историческое

развитие представлений о

культуре  /Пр/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

Э1

22 2 работа в

малых группах

1.5 Основные понятия культурологии  /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

62 0

1.6 Культура и природа. Культура и

человек  /Лек/

Л1.2 Л2.422 2 проблемная

лекция

1.7 Культура и природа. Культура и

человек  /Пр/

Л1.2 Л2.4

Э3

22 2 эвристическая

беседа

1.8 Культура и цивилизация  /Лек/ Л1.2 Л2.122 0

1.9 Культура и цивилизация  /Пр/ Л1.2 Л2.1

Э3

22 2 дискуссия

1.10 Цивилизации: критерии выделения,

локальные цивилизации  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э1

62 0

Раздел 2. Культурогенез

2.1 Понятие культурогенеза  /Лек/ Л1.1 Л2.2

Э3

22 2 мультимедиа-

лекция
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2.2 Понятие культурогенеза  /Пр/ Л1.2 Л2.3

Э3

22 0

2.3 История мировой культуры  /Лек/ Л1.2 Л2.222 2 проблемная

лекция2.4 История мировой культуры  /Пр/ Л1.2 Л2.3

Э3

42 4 работа в

малых группах

2.5 Зарождение и развитие человеческой

культуры  /Ср/

Л1.2 Л2.362 0

2.6 Русская цивилизация  /Лек/ Л1.2 Л2.1

Э2

22 2 лекция-беседа

2.7 Русская цивилизация  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2

42 4 дискуссия

2.8 Социально-культурная парадигма

«Восток - Запад – Россия»  /Лек/

Л1.2 Л2.1

Э2

42 4 лекция-

визуализация

2.9 Социально-культурная парадигма

«Восток - Запад – Россия»  /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2

22 2 дискуссия

2.10 Место русской цивилизации в

социально-культурной парадигме

«Восток - Запад – Россия»  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.1

Э2

62 0

2.11 Ментальность как тип культуры  /Лек/ Л1.1 Л2.422 0

2.12 Ментальность как тип культуры  /Пр/ Л1.1 Л2.322 0

2.13 Ментальность: виды, структура,

особенно-сти формирования  /Ср/

Л1.1 Л2.282 0

Раздел 3. Основные проблемы

культуры

3.1 Структура культуры  /Лек/ Л1.2

Э3

22 2 лекция-

дискуссия

3.2 Структура культуры  /Пр/ Л1.1 Л2.4

Э3

42 4 эвристическая

беседа

3.3 Разнообразие культур: традиции,

культур-ные коды, картины мира  /Лек/

Л1.2 Л2.1

Л2.4

Э1

22 0

3.4 Разнообразие культур: традиции,

культур-ные коды, картины мира  /Пр/

Л1.2

Э1

22 0

3.5 Национальные картины мира  /Ср/ Л1.2 Л2.362 0

3.6 Культура и личность  /Лек/ Л1.2 Л2.342 4 лекция-

дискуссия3.7 Культура и личность  /Пр/ Л1.2 Л2.322 2 круглый стол

3.8 Культура начала XXI века  /Лек/ Л1.2 Л2.3

Л2.4

42 0 лекция-

визуализация

3.9 Культура начала XXI века  /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.3 Л2.4

22 2 эвристическая

беседа

3.10 Культура XX-XXI века  /Ср/ Л1.1 Л2.382 0

3.11 Культура и глобальные проблемы

современности  /Лек/

Л1.2 Л2.3

Э2

22 2 лекция-

визуализация

3.12 Культура и глобальные проблемы

современности  /Пр/

Л1.2 Л2.4

Э2

42 0 эвристическая

беседа

3.13 Проблемы современной культуры  /Ср/ Л1.1 Л2.3

Э2

82 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1.Многозначность понятия «культура». Культура как предмет изучения гуманитарных наук.

2.Культурология как наука о культуре. Отличие культурологии от других наук, изучающих культуру.

3.Понятие «цивилизация». Культура и цивилизация.

4.Диалог цивилизаций.

5.Культурогенез.

6.История развития мировой культуры.

7.Культуры Древнего Востока.
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8.Культура Древней Греции.

9.История и культура России.

5.1.2. ВОПРОСЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

1.Культурология как наука о культуре: ее предмет, цели и задачи. Отличие культурологии от других наук, изучающих

культуру.

2."Культура" как многозначное слово. Культура как предмет изучения гуманитарных наук. Различные определения

культуры в культурологии.

3.Понятие "цивилизация". "Диалог цивилизаций": определение, цели и задачи.

4.Структура культуры: общая национальная культура, субкультуры, контркультура. Определение субкультуры.

Особенности  субкультур разных видов.

5.Понятие "контркультура". Контркультура 60-70 годов XX века в Западной Европе. Контркультура как необходимый

элемент развития культуры.

6.Культурогенез. Теории зарождения и развития культуры.

7.История развития мировой культуры: от охотничьей цивилизации к общечеловеческой культуре.

8.Особенности восточной и западной цивилизаций. Культура человечества как оппозиция "Восток - Запад".

9.Понятие "ментальность". Сравните понятия "ментальность" и "общественные настроения", "идеология", " ценностные

ориентации".

10.Историческая ментальность. Типы исторических ментальностей, их особенности.

11.Понятия "культурная картина мира" и "языковая картина мира".

12.Понятие "культурный код" Виды культурных кодов. Особенности русских культурных кодов.

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа 1. Основные понятия культурологии.

1.Культурология как наука о культуре: ее предмет, цели и задачи. Отличие культурологии от других наук, изучающих

культуру.

2.«Культура» как многозначное слово. Культура как предмет изучения гуманитарных наук. Различные определения

культуры в культурологии.

3.Понятие «цивилизация». «Диалог цивилизаций»: определение, цели и задачи.

4.Структура культуры: общая национальная культура, субкультуры, контркультура. Определение субкультуры.

Особенности субкультур разных видов.

Контрольная работа 2. Культурогенез.

1.Культурогенез. Теории зарождения и развития культуры.

2.История развития мировой культуры: от охотничьей цивилизации к общечеловеческой культуре.

3.Особенности восточной и западной цивилизаций. Культура человечества как оппозиция «Восток – Запад». Социально-

культурная парадигма «Восток - Запад – Россия»

4.Понятие «ментальность». Сравните понятия «ментальность» и «общественные настроения», «идеология», «ценностные

ориентации».

5.Историческая ментальность. Типы исторических ментальностей, их особенности.

Контрольная работа 3. Основные проблемы культуры

1.Понятия «культурная картина мира» и «языковая картина мира».

2.Понятие «культурный код». Виды культурных кодов. Особенности русских культурных кодов.

3.Понятие «контркультура». Контркультура 60-70 годов XX века в Западной Европе. Контркультура как необходимый

элемент развития культуры.

4.Особенности современной цивилизации и культуры. Основые проблемы современной культурологии.

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения

проблемных лекций; темы докладов и сообщений для проведения круглых столов; перечень вопросов к экзамену. Фонд

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным

приложением к РПД.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Доброхотов,

Калинкин А.Т.

Культурология: учеб. пособие для вузов (направ. и спец.

"Культурология")

Москва: Форум, 2010

Л1.2 Золкин Культурология: учебник для вузов Москва: ЮНИТИ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пивоев Культурология: введение в историю и теорию культуры:

учеб. пособие для вузов (направ. и спец. "Культурология")

Москва: КноРус, 2011

Л2.2 Кармин А.С. Культурология: учеб. для вузов СпБ.: Лань, 2011

Л2.3 Викторов Культурология: учебник для вузов (дисцип.

"Культурология")

Москва: Вузовский учебник,

2010

Л2.4 Маркова Культурология в схемах и определениях: учебное пособие Москва: Проспект, 2012

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Гуревич П. Культурология // www.gumer.info – Библиотека Гумер (Культуро-логия).

Э2 Алякринская М. Особенности развития культуры ХХ века. Культура и циви-лизация // www.gumer.info –

Библиотека Гумер (Культурология).

Э3 Большаков В. П. Культура как форма человечности. Учебное пособие // www.gumer.info – Библиотека Гумер

(Культурология).

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Культурология» изучается в группах иностранных студентов-бакалавров. Данный курс включен в

образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных студентов  монологическому высказыванию на базе текстов по

дисциплине «Культурология».

Система заданий лекционных и практических занятий ориентирована на решение следующих  методических задач:

-введение и активизацию лексико-грамматического материала по указанной дисциплине;

-овладение специальной терминологией;

-развитие навыков построения монологического высказывания на основе текстов научного стиля речи;

-развитие навыков конспективной записи текстов лекций со слуха.

Лекционные и практические занятия должны быть нацелены на изучение основных теоретических и методологических

установок дисциплины «Культурология», систематизацию основных понятий данной науки, анализ ее ключевых вопросов.

Самостоятельная работа студентов (домашние задания, рефераты и др.) должны обеспечить выработку навыков

самостоятельного творческого подхода к решению научно-исследовательских задач, дополнительную проработку

основных положений дисциплины, приобре¬тение навыков работы с научной литературой и информационными

технологиями.

Возможна следующая структура лекционных занятий:

1. Знакомство с новой лексикой (введение новой лексики осуществляется на лекционном занятии с помощью перевода на

родной язык учащихся, а также через толкование значения слова средствами русского языка,  включающими антонимы,

синонимы, словообразовательный анализ, употребление слова в конкретной ситуации).

2. Слушание текста лекции, сопровождающееся составлением краткого конспекта лекции с опорой на ключевые слова,

словосочетания, а также специальную терминологию.

Структура практических занятий предполагает следующие этапы:

1. Повторение  лексики лекции.

2. Презентация зачетных вопросов по теме занятия.

3. Подготовка устного воспроизведения краткого конспекта лекции.

4. Устное воспроизведение краткого конспекта лекции.

В результате учебной работы по данной рабочей программе иностранные студенты должны научиться:

-читать и понимать тексты научного стиля речи по курсу «Культурология»;

-воспроизводить полученную при чтении информацию;

-готовить самостоятельное монологическое высказывание на основе текстов научного стиля речи;
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-понимать и употреблять специальную терминологию;

-осуществлять конспективную запись учебной лекции со слуха.

Знания и навыки, полученные при изучении курса «Культурология» широко применяются студентами в их дальнейшей

профессиональной деятельности.

Программа рассчитана на 126 часов.

Предусматривается самостоятельная работа студентов, включающая практическое использование полученных знаний в

процессе приобретения опыта самостоятельного перевода, аннотирования и реферирования текстов по данной дисциплине.

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего

образования по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» (бакалавриат).

Основная цель дисциплины – знакомство иностранных студентов с общими вопросами педагогики и психологии как

науки, активное вовлечение теоретических знаний по специальности и речевых умений, полученных учащимися, в их

практическую речевую деятельность. Сопутствующая цель курса заключается в том, чтобы обогатить иностранного

студента речевыми умениями и навыками, подготовить его, тем самым, к написанию выпускной квалификационной

работы.

Творческая деятельность преподавателя состоит в том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения,

позволяющие реализовать поставленные цели и задачи.

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке бакалавров и специалистов на кафедре

используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические занятия, объяснительно-иллюстративные

методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной работы,

контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала, технология

учебной дискуссии и решения спорных вопросов педагогики и психологии;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации обучения на

основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические материалы,

лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания, что обеспечивает студентов достаточной учебно-

методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает повышение эффективности

учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной

работой. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки к данной дисциплине

разработаны электронные тестовые задания.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы и содержанием

дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % аудиторных занятий (определяется

требованиями ФГОС ВО 45.03.02. «Лингвистика»). Занятия лекционного курса составляют не более 40 % от общего

количества часов аудиторных занятий.


