
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический универси-

тет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан  

историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

 

 

 

В.В. Гуськов 

«22» мая 2019 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

Направление подготовки 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль «ИСТОРИЯ» 

Профиль «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

 

 

 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Всеобщей истории, философии и культурологии 

(протокол № 9 от «15» мая 2019 г.) 

  

 

 

 

 

Благовещенск 2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.10.2022 05:21:07
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 3 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ........................................................... 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) ................................................................................... 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................................................................... 8 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.................................................................................. 12 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ............................................................................................... 25 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ............ 34 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ .................................................................................................... 34 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ............................................... 34 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ  РЕСУРСОВ ........................... 34 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ..................................................................... 35 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ....................................................................... 37 

 

 

 

 



1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студента философского уровня понимания 

культурных процессов, понимания роли и места культуры в развитии общества и челове-

ка; формирование представления о многообразии, самоценности и взаимовлиянии различ-

ных культур, умения ориентироваться в поликультурной среде современного общества. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам обязательной части блока 

Б1 (Б1.О.06). 

Для освоения дисциплины «Культурология» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Всеобщая история», «История России», «Религиоведение», «Этика», «Фило-

софия», «Социология», «Психология». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование компетенции ОПК-4 

– ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

знать:  

 духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности;  

 базовые научные понятия теории воспитания, современные дидактические теории 

и теории воспитания;  

 сущность, движущие силы, противоречия и логику процесса обучения, воспита-

ния и развития как системы сотворчества учителя и ученика;  

 закономерности и дидактические принципы организации целостного педагогиче-

ского процесса в единстве образовательной, воспитательной и развивающей функций;  

 современные технологии воспитания;  

 сущность духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся как пер-

востепенной задачи современной образовательной системы и важного компонента соци-

ального заказа для образования;  

 концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическую основу разработки и реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов общего образования;  

 цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

 требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования к программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

программам воспитания и социализации обучающихся;  

уметь:  

 осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни;  
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 создавать позитивный психологический климат в группе и условия для доброже-

лательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным националь-

но-культурным, религиозным общностям и социальным слоям;  

владеть:  

 современными воспитательными технологиями, направленными на освоение 

учащимися нравственными моделями поведения;  

 методами организации культурного пространства образовательного учреждения с 

целью формирования общей культуры учащихся и формированию у них духовных и нрав-

ственных ценностей;  

 инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 средствами организации контроля результатов обучения и воспитания.  

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Провер-

ка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

10 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля зачёт зачёт 

 
 


