
Программа учебной дисциплины 

Б1. Б.1. Дидактика высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Дидактика высшей школы» - сформировать у 

студентов магистратуры умения по проектированию и реализации программ 

обучения на различных ступенях в организациях профессионального 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание проблем дидактики высшего и среднего 

профессионального образования; 

• понимание сущности дидактических теорий профессионального 

образования, теорий становления личности в образовательной и 

профессиональной деятельности; 

• овладение умениями по формированию индивидуального стиля 

преподавательской деятельности на основе анализа  и оценки 

основных аспектов педагогической деятельности; 

• сформировать умения по использованию современных 

образовательных технологий в процессе преподавания в высшей 

школе; 

• овладеть умениями по проектированию программ учебных 

дисциплин в условиях ФГОС третьего поколения;  

• овладеть умениями по реализации программ учебных дисциплин на 

основе деятельностного и компетентностного подходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: способностью к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-3); способность осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру (ОПК-

2); способность применять современные методики и технологии организации 

и реализации образовательного процесса на различных образовательных 

ступенях в различных образовательных учреждениях (ПК-1); способностью 

анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5). 



Студент должен:  

- знать современные тенденции развития образовательной системы; 

современные ориентиры развития образования;  

- обладать умениями анализировать тенденции современной науки, 

определять перспективные направления научных исследований; 

- владеть способами осмысления и критического анализа научной 

информации; способами анализа и критической оценки различных теорий, 

концепций, подходов к построению системы непрерывного образования. 

Дисциплина «Дидактика высшей школы» является предшествующей для 

дисциплин «Педагогика и психология высшей школы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 Семестры  

1    

Аудиторные занятия (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 4 4    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 2 2    

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

6 6    

Разработка учебной программы 

спецкурса и материалов к ней.  

8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 6 6    

Подготовка и проведение занятий с 

однокурсниками. 

- -    

Разработка и представление 

презентации и проекта 

6 6    



Другие виды самостоятельной работы 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет     

Общая трудоемкость                                 

часов 

   зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

Заочная форма обучения:  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 6 6    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 4 4    

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

6 6    

Разработка собственного аппарата 

исследования 

8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 6 6    

Подготовка занятий с однокурсниками. 6 6    

Разработка и представление 

презентации и проекта 

4 4    

Другие виды самостоятельной работы 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет    

Общая трудоемкость         часов    

  зачетных единицы 

72 

2 

72 

2 

   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

 Раздел 1  

1 Задачи педагогики в 

системе непрерывного 

образования    

Сущность непрерывного образования. Этапы 

общего и профессионального образования в 

России и за рубежом. Педагогика и психология 

в системе непрерывного образования. 

Особенности изучения и использования 

педагогики и психологии на разных этапах 

образования (довузовском, вузовском, 

послевузовском). Задачи и структура курса 

«Дидактика высшей школы». 

2 Современные подходы в 

дидактике высшей 

школы 

Основные категории дидактики высшей 

школы, ее функции, закономерности и 

принципы.  

Основные подходы в дидактике высшей 

школы: субъект-субъектный, личностно-

деятельностный, компетентностный.  

Компетентностный подход в структуре ФГОС 

третьего поколения. Развитие компетенций 

специалиста как цель высшего образования. 

Виды компетенций специалиста.  

Субъекты образовательного процесса. 

Социально-ролевые позиции главных 

субъектов образовательного процесса: 

преподавателей и студентов. Студент как 

субъект учебной деятельности и 

самообразования. Партнерская позиция 

преподавателя высшей школы. Проявления 

субъектной позиции студента. Активизация 

познавательной, учебной и научно-

исследовательской деятельности студента. 

Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса в вузе. 

 Раздел 2  

3 Содержание высшего 

педагогического 

образования 

Понятие «содержание образования». Факторы, 

влияющие на определение содержания 

высшего педагогического образования. 

Принципы отбора содержания образования в 



высшей школе. Теоретико-методологические 

основы стандартизации в сфере образования. 

Понятие «образовательный стандарт», 

структура образовательного стандарта высшей 

школы третьего поколения. Модель 

специалиста. Государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). 

Компоненты ФГОС третьего поколения  и их 

специфика. Обязательные курсы и курсы по 

выбору студента, их соотношение. Учебный 

план, учебная программа: структура, 

требования к содержанию и оформлению. 

Модульный подход к составлению учебных 

планов и программ. Анализ современных 

образовательных стандартов, учебных планов 

и учебных программ обучения студентов. 

Требования к вузовскому учебнику. 

4 Формы и методы 

обучения в вузе 

Понятие методов и форм обучения. Методы 

обучения, их классификация и использование. 

Лекция. Виды и типы лекций. Основы 

планирования и подготовки лекционных 

курсов.  

Семинарские, практические и лабораторные 

занятия в высшей школе. Типы семинарских 

занятий. Разработка типа семинарского занятия 

в европейской модели обучения.  

Производственная практика в структуре 

подготовки специалиста в вузе: цели, задачи, 

виды и Формы педагогической практики. 

5 Контроль и оценивание 

в высшей школе 

Понятие качества образования. Новая 

философия оценивания. Диагностика и 

аттестация достижений студентов. 

Взаимосвязь диагностики, контроля и 

оценивания.  

Контроль и оценивание в системе высшего 

образования: их роль, назначение. Функции 

педагогического контроля (диагностическая, 

обучающая, воспитательная, стимулирующая). 

Стимулирование рефлексивной деятельности 

обучаемых. Общие требования к контролю и 

оцениванию. Объективность, полнота, 

адекватность, надежность, естественность 

условий контроля, экономичность, 

систематичность, корректность, 



вариативность. Специальные требования: 

индивидуализация, массовость, оперативность 

получения результатов и принятия решений, 

прогностическая валидность, однородность 

заданий.  

Критериально-ориентированное оценивание в 

высшей школе. 

Виды контроля: устный, письменный, 

безотметочный; текущий, тематический, 

рубежный, итоговый, заключительный.  

Формы педагогического контроля: экзамен, 

зачет, устный опрос, собеседование, 

письменные контрольные, рефераты, 

коллоквиумы, семинары, курсовые, 

лабораторные контрольные работы, проектные 

работы и т.п.  

Тест как метод проверки результатов обучения. 

Требования к тесту: надежность, валидность, 

объективность. Создание и проверка тестов. 

Преимущества и недостатки тестового 

контроля. 

Рейтинговая система контроля и оценки знаний 

в вузе. 

Портфолио как средство оценивания. 

Мониторинг учебных достижений в вузе.  

Экзамены в высшей школе. Европейские 

требования к разработке экзамена.   

6 Педагогические 

технологии в высшей 

школе  

Активные  методы обучения и педагогические 

технологии как основа реализации подходов в 

дидактике высшей школы. Технологический 

подход в образовании. Инструментальность 

технологий. Виды и типы педагогических 

технологий. Технологии общие и локальные. 

Результат использования локальных 

технологий в учебном процессе.   

Организация модульного обучения. Подходы к 

формированию модулей. Конструирование 

модуля.  

Основные положения технологии 

дифференцированного обучения. Особенности 

использования технологии 

дифференцированного обучения в высшей 

школе. Таксономия учебных целей Б. Блума. 

Исследовательский подход к обучению. 



Характерные черты исследовательского 

подхода. Требования к содержанию обучения в 

исследовательском подходе. Алгоритм 

исследования. Проблемное обучение. 

Метод проектов как часть исследовательского 

обучения. Виды и этапы проектного обучения. 

Интегрированный характер обучения при 

разработке проектов. 

Диалог и дискуссия в учебном процессе. 

Характерные черты учебной дискуссии. 

Дидактические цели и типы дискуссий. 

Требования к дискуссии и ее правила. Этапы 

организации дискуссии. Подготовка 

дискуссии. Особенности поведения педагога 

при организации дискуссии. Проведение 

дискуссии. Формы организации дискуссии. 

Подведение итогов. 

Дебаты как одна из форм дискуссии. Суть 

технологии «Дебаты». Правила и приемы 

использования технологии. Роли и процедура 

проведения. 

Дидактические игры. Ролевые и 

моделирующие учебные игры.  

Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки 

студентов. 

Проведение микро-уроков для однокурсников. 

7 Технологии открытого 

образования в вузе 

Технологии открытого образования.  

Суть технологии «Портфолио». Правила и 

методические приемы использования 

технологии. Организация работы по 

технологии «Портфолио» по предмету, во 

внешкольной деятельности. Портфолио 

педагога (методические, презентационные).  

Понятие критического мышления. Методы 

развития критического мышления. Приемы 

технологии развития критического мышления. 

 Психологические и дидактические основы 

технологии педагогических мастерских. Этапы 

технологии. Подбор материала при 

конструировании урока в технологии 

педагогических мастерских. Особенности 

работы учителя в данной технологии. 

Технология обучения в содружестве. КСО. 



История возникновения технологии кейс-

стади. Понятие кейса. Виды и формы кейсов. 

Этапы разработки кейса. Этапы проведения 

занятий в технологии кейс-стади. Достоинства 

и недостатки технологии. 

Отработка практических навыков и 

собственные методические разработки 

студентов. 

Проведение микро-уроков для однокурсников. 

8 Педагогическое 

проектирование в 

высшей школе 

Проектирование процесса обучения. 

Особенности проектировочной деятельности 

преподавателя. Процедура дидактического 

проектирования. Этапы проектировочной 

деятельности. 

Развитие личности педагога как основа 

применения продуктивных и личностных 

технологий. 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.2 Педагогика и психология высшей школы 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» - 

сформировать основы компетенций преподавателя высшей школы на основе 

личностного и профессионального самоопределения студента магистратуры, 

целостное представление о психолого-педагогических аспектах 

профессиональной деятельности в организация профессионального 

образования. 

Основными задачами курса являются: 

• развить понимание основных вопросов психологии и педагогики 

высшего профессионального образования как области психолого-

педагогического знания; 

• развить понимание сущности дидактических теорий 

профессионального образования, теорий становления личности в 

образовательной и профессиональной деятельности, современных 

концепций развития высшего образования, его видов и форм, 

познакомить с нормативными положениями организации 

деятельности профессионального образования. 



• овладеть умениями проектирования и организации образовательного 

процесса в профессиональном образовании. 

• развивать мотивацию, профессиональную позицию и 

индивидуальный стиль преподавательской и научно-практической 

деятельности на основе анализа  и оценки основных аспектов 

педагогической деятельности; 

• развить способности к самообразованию как специалиста высшей 

школы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: Готовность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); Готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3); Способность применять современные 

методики и технологии организации образовательной деятельности, 

диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам (ПК-1); Способность руководить 

исследовательской  работой обучающихся (ПК-3). 

Студент должен:  

- знать:    возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности;  значимость работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; ценностные 

основы профессиональной деятельности; специфику применения основных 

педагогических технологий, объясняет причины возникновения проблем в 

освоении и использовании педагогических технологий; критерии оценивания 

качества образовательного процесса; способы диагностики и оценки 

результатов образования; методы исследовательской деятельности. 

- обладать умениями:   действовать в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; доказывать 

необходимость учета социальных, культурных и личностных различий 

примерами из педагогической практики; проектировать педагогический 

процесс в рамках толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить 

свои действия при решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности; выбирать целесообразные, эффективные и 

научно-обоснованные методики и технологии организации образовательной 

деятельности; использовать современные методики и технологии 

диагностики и оценки качества образовательного процесса, в том числе 

информационно-коммуникационные; организовывать исследовательскую 

работу обучающихся. 



- владеть: методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной деятельности; способами 

организации своей деятельности на основе толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими людьми; оценивает свою деятельность с точки 

зрения ценностных основ профессиональной деятельности; разрабатывает 

образовательные программы на основе современных методик и технологий 

организации образовательной деятельности; разрабатывает методики и 

технологии, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; методикой проведения 

исследовательской работы.      

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» является 

предшествующей для дисциплины «Современные проблемы педагогики и 

психологии высшей школы», научно-исследовательской работы магистра и 

работы над магистерской диссертацией. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Аудиторные занятия (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 30 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 36 42    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 6 6    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 3 3    

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

8 8    

Разработка планов-конспектов занятий. 4 4    

Подготовка и проведение занятий с 4 4    



однокурсниками. 

Разработка и представление 

презентации и проекта 

8 8    

Другие виды самостоятельной работы 3 3    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Аудиторные занятия (всего)  12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Разработка и анализ портфолио. 10 10    

Подготовка реферата и эссе  6 6    

Составление глоссария 6 6    

Подготовка обзоров и конспектов 

литературы. 

10 10    

Разработка планов-конспектов занятий. 4 4    

Подготовка и проведение занятий с 

однокурсниками. 

6 6    

Разработка и представление 

презентации и проекта 

8 8    

Другие виды самостоятельной работы 6 6    

Контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет зачет    



экзамен) 

Общая трудоемкость                                 

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

 Раздел 1  

1 Основы педагогики и 

психологии высшей 

школы  

Сущность и особенности педагогики как 

учебного предмета. Предмет психологии 

профильной и профессиональной школы. 

Предмет педагогики профильной и 

профессиональной школы. Задачи педагогии и 

психологии на разных ступенях образования, 

их характеристика. Особенности педагогики и 

психологии высшей школы.  

2 Краткая история и 

современное состояние 

высшего образования в 

России 

Краткая история и современное состояние 

высшего образования в России и за рубежом. 

Современные тенденции развития высшего 

образования за рубежом и российской высшей 

школы.  

Перспективы развития высшей школы в 

Российской Федерации. Фундаментализация 

образования в высшей школе. Гуманизация и 

гуманитаризация высшего образования. 

Информатизация, компьютеризация, 

диверсификация, дифференциация и 

индивидуализации подготовки специалистов в 

современных вузах.  

Интеграционные процессы в современном 

образовании. 

 Раздел 2  

3 Профессиональное 

становление и развитие 

личности. 

Профессиональная 

ориентация 

Профориентация как основа 

профессионального самоопределения 

личности. Профессиональное 

самоопределение личности. Теории 

профессионального развития личности. 

Психология профессионального становления 



личности. 

Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение как часть системы выбора 

профессии. Проблемы самоопределения 

старшеклассников при выборе профиля 

обучения. Сущность и задачи предпрофильной 

подготовки. Этапы предпрофильной 

подготовки. Содержание, модели и технологии 

предпрофильной подготовки.  

Цели и задачи профильного обучения 

современных школьников как направления 

модернизации отечественного образования. 

Структура и содержание профильного 

обучения. Региональная концепция 

профильного обучения. Интеграция основного 

и дополнительного образования в процессе 

профильного обучения. Формы организации 

профильного обучения. 

4 Психологические 

особенности обучения 

студентов 

Особенности развития личности студента. 

Социальные, психологические и 

биологические аспекты развития студента как 

личности.  

Понятие деятельности в психологии. 

Психологическая структура учебной 

деятельности. Специфика обучения и учебной 

деятельности в вузе. Психологическая 

готовность к обучению и профессиональному 

развитию студентов педагогического вуза. 

Особенности студенческого возраста, 

психологические особенности студентов 

разных курсов. Этапы и кризисы 

профессионального становления в высшей 

школе. Динамика целей и смыслов 

профессионального образования в процессе 

обучения в вузе. Проблемы адаптации 

студентов-первокурсников. Психолого-

педагогическое изучение личности студента. 

Психологические основы формирования 

профессионального  мышления 

5 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

индивидуального 

развития обучающегося 

Сущность, цель, задачи, содержание и этапы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Информация, диагностика, целеполагание, 

планирование, организация, коррекция, 

отслеживание результатов психолого-



в различных 

образовательных 

учреждениях 

педагогического  сопровождения развития 

обучающегося. Взаимодействие педагогов и 

специалистов на разных этапах психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута. 

Этапы проектирования индивидуального 

маршрута обучающегося. Изучение 

образовательных потребностей: содержание и 

методики. Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей, образовательных 

возможностей. Анализ результатов 

диагностики и их учет при построении 

индивидуального образовательного маршрута. 

Самотестирование, самоанализ. Выработка 

целей, задач образования обучающихся, 

определение путей и способов их достижения. 

Составление индивидуальной образовательной 

программы.  

 Раздел 3  

6 Организация 

самостоятельной 

работы и научно-

исследовательской 

работы студентов  

Самостоятельная работа студентов как форма 

развития и самоорганизации личности 

обучаемых.  

Виды и формы аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Организация работы по микрогруппам в 

аудиторной и внеаудиторной работе.  

Методы работы с литературой (конспекты, 

рефераты, планы, библиографические карточки 

и др.). Требования к проектной деятельности 

студентов. Презентации. Эссе, доклады, 

обзоры. Составление схем, графов, таблиц.  

Взаимопроверка, самопроверка и проверка 

преподавателем самостоятельных работ.  

Основные направления, принципы и этапы 

организации научно-исследовательской работы 

студентов в процессе обучения в вузе. 

Критерии отбора содержания научно-

исследовательской работы студентов. Формы и 

методы организации научно-исследовательской 

работы студентов. 

7 Организация 

педагогической 

Место педагогической практики в структуре 

подготовки будущего учителя. Концепция, 



практики студентов принципы построения педагогической 

практики. Взаимосвязь теоретической и 

практической подготовки. Виды практики. 

Функции организаторов практики. 

Взаимодействие вуза с образовательными 

учреждениями и органами образования. 

Особенности практики в ДОЛ, сельской школе. 

Оформление документации по педагогической 

практике. «Портфолио» как средство 

индивидуализации деятельности студентов в 

период практики. 

8 Процесс воспитания 

студентов в вузе 

Сущность, структура процесса воспитания. 

Концепции воспитания студентов в вузе. Идеи, 

принципы воспитания студентов, субъекты 

воспитания. Формирование социального опыта 

студентов. Создание поля самореализации 

студентов: развитие студенческого 

самоуправления, взаимодействие вузе и 

молодежных студенческих организаций, 

научное творчество студентов, стимулирование 

волонтерского движения. Социально-

педагогическое сопровождение студентов: 

организация быта и отдыха студентов, 

формирование здорового образа жизни и 

профилактика девиантного поведения 

студенческой молодежи. Организация 

воспитательной работы в высшей школе. 

Организаторы воспитательной работы в вузе, 

на факультете, в студенческой группе.  

Программа воспитательной работы со 

студентами с учетом курса обучения. 

9 Особенности 

организации 

профессиональной 

подготовки студентов 

заочного отделения 

Нормативные документы, определяющие 

специфику обучения студентов-заочников. 

Специфика учебных планов, программ для 

заочного отделения. Режимы организации 

заочного обучения. Особенности 

использования методов, технологий и форм 

организации учебного процесса на заочном 

отделении. Активное использование 

современных информационных технологий в 

заочном обучении. Контрольная работа, 

требование к ее написанию и оформлению.  

10 Преподаватель в Роль и место преподавателя в высшей школе.  



системе высшего 

образования 

Профессиограмма преподавателя. 

Особенности личности и деятельности 

преподавателя вуза. Структура педагогических 

способностей. Установки преподавателей и 

стили педагогического общения. 

Вариативность позиции, занимаемой 

преподавателем педагогики на учебных 

занятиях. Культура и профессиональная этика 

преподавателя.   

Индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные деформации в 

педагогической деятельности. Феномен 

профессионального выгорания в 

педагогической деятельности. 

Роль преподавателя в процессе 

стимулирования самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов.  

Способы повышения квалификации 

преподавателя. Методическая и научно-

исследовательская работа преподавателя. 

Условия повышения эффективности 

профессиональной деятельности. Изучение 

результатов и эффективности деятельности 

преподавателя. Аттестация.    

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.Б.3 — Деловой иностранный язык 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Деловой иностранный язык» — формирование у 

студентов способности осуществлять профессиональную коммуникацию в 

устной и письменной формах на иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности». 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных функциональных разновидностей речи; основных 

методов и способов получения, хранения и переработки информации; 

основ построения различных типов текстов с учетом их лексико-



стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенностей формального общения в процессе 

коммуникации; речевых традиций, этикета, принципов конструктивного 

общения в профессиональной деятельности; 

 овладение навыками общения на иностранном языке, в том числе 

навыками общения по телефону; навыками составления деловой 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет; навыками чтения и 

аудирования а объеме, позволяющем работать с текстами методической 

направленности из зарубежных источников; навыками работы с 

экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой; 

навыками письменной и устной речи в процессе профессиональной 

коммуникации; 

 развитие умений планировать и организовывать коммуникационный 

процесс; создавать различные типы текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях профессионального общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина «Деловой иностранный язык» включена в базовую часть 

ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

компетенциями, сформированными во время обучения в бакалавриате. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» является предшествующей 

для итоговой государственной аттестации. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4  

Контактная работа с преподавателем (всего), в 

том числе: 

30 30  

лекции  6 6  

практические занятия (ПЗ) 24 24  

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    



Самостоятельная работа (всего), в том числе: 42 42  

Другие виды самостоятельной работы 42 42  

чтение и перевод текстов 18 18  

выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

12 12  

написание эссе по теме 12 12  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

Заочная форма обучения: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего), в 

том числе: 

24 12 12 

лекции     

практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

семинары (С)    

лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 156 60 96 

Другие виды самостоятельной работы 156 60 96 

Чтение и перевод текстов  20 40 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений 

 16 24 

Написание эссе по теме  24 32 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет  

Общая трудоемкость                                                                    

часов 

зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование раздела Содержание раздела (в дидактических 



п/п дисциплины единицах) 

1 Конференции. 

Знакомства 

Коммуникативные навыки: Appropriate 

conversation topics. Taboo subjects. How to keep 

conversation going. 

Аудирование: Socializing at a conference. 

Грамматика и вокабуляр: tense revision, 

collocations, phrasal verbs 

Диалог: At a conference welcome party. 

Письмо: Grammar and lexis test. Informal 

correspondence. 

2 Встречи. Уточнение 

информации.  

Коммуникативные навыки: How to avoid 

misunderstanding at meetings. Querying 

information. 

Аудирование: Extracts from meetings.  

Грамматика и вокабуляр: Comparatives 

&superlatives, functional English, phrasal verbs 

Диалог: Pointing out discrepancies. 

Чтение: Company profile. Translation of articles 

from and into English. Rendering. 

Письмо: Grammar and lexis test. Summary of 

articles. 

3 Звонки по телефону. Коммуникативные навыки: Exchanging info on 

the telephone. Making polite telephone requests. 

Dealing with incoming calls. 

Аудирование: telephone conversations. 

Грамматика и вокабуляр: tense revision, 

functional English, phrasal verbs 

Диалог: Unexpected phone calls. 

Письмо: Grammar and lexis test. Planning a 

telephone call. Taking notes.  

4 Тайм-менеджмент. Коммуникативные навыки: Discussing time 

management strategies.  

Аудирование: Making plans.  

Vocabulary: Functional English, phrasal verbs, 

collocations. 

Говорение: Time management. Interpreting the 

talk. 

Чтение: Текст. Techniques for effective time 

management. Статья. Life without time. 

Translation from and into English. 

Письмо: Summary of the article. Questionnaire.   

5 Принятие решений. Коммуникативные навыки: Decision-making 



Решение проблемных 

ситуаций. 

process. Discussing solutions to problems. 

Вокабуляр: The language of meetings. 

Грамматика: conditionals revision. 

Аудирование: Extracts from meetings.  

Discussion: problem-solving techniques 

Чтение: Текст. Nobody does it better. Статья. 

How to solve problems. 

Translation from and into English. Rendering. 

Письмо: Review of the article. Interview.  Formal 

correspondence.  

6 Культурные различия в 

поведении на встречах.. 

Коммуникативные навыки: Cultural awareness. 

Business style in different countries. Interpreting a 

speaker. 

Вокабуляр: Functional English, phrasal verbs, 

collocations. 

Грамматика: modal verbs revision. 

Аудирование: Extracts from meetings in different 

cultures.  

Чтение: Текст. Case studies: meeting styles in 

three countries.  

Round-table talks. Interpreting from and into 

English. 

Письмо: Completing and making up 

Questionnaires. Reports of the meeting. Grammar 

and lexis test. 

7 Способы 

коммуникации. 

Коммуникативные навыки: Types of paper 

documentation. Advantages & disadvantages of 

communication methods & summarizing results. 

Вокабуляр: email English, multi-verb expressions 

in business letters. 

Грамматика: reported speech revision. 

Чтение: Текст. The role of e-mail in business. 

Magazine article. Does grammar matter? 

Translation from and into English. Summarizing. 

Письмо: Grammar and lexis test. Different types 

of e-mails. Correcting a formal letter. Letters of 

complaint and apology. 

8 Переговоры. Коммуникативные навыки: Sounding more 

diplomatic. Negotiating conditions and 

consequences. Interpreting a speaker. 

Вокабуляр: Functional English. Expressions for 

negotiating. 

Грамматика: grammar of diplomacy.  



Аудирование: Extracts from negotiations.  

Чтение: Текст. Different goals. Translation from 

and into English. Summarizing. Rendering.  

Ролевая игра: Negotiating a deal. Interpreting 

from and into English. 

Письмо: Grammar and lexis test. Filling in forms. 

Making notes. Drafting an agreement (document, 

letter, proposal, speech).  

9 Презентации. Коммуникативные навыки: Discussing qualities 

of a good presentation. Presentation techniques.  

Вокабуляр: Functional English. Expressions for 

structuring and delivering a presentation. 

Грамматика: tense contrasts. 

Аудирование: Giving a presentation. 

Презентация. Interpreting a speaker. 

Письмо: Grammar and lexis test. Drafting a 

speech. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.4 Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности культуролога 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической 

 и социокультурной сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности культуролога» - формирование 

компетенций, позволяющих выявлять и использовать в профессиональной 

деятельности культуролога актуальные аспекты функционирования и 

развития информационных технологий.  

Основными задачами курса являются:  

• Понимание основных принципов функционирования информационных 

технологий, характеристиках современной интернет-культуры, 

технологий работы с информацией в интернет-пространстве для 

решения образовательных, профессиональных и общекультурных 

задач. 

• овладение навыками анализа специфики различных типов интернет-

ресурсов и возможности их использования в образовательной, 

социокультурной и профессиональной деятельности. 

• развитие умений и навыков освоения новых технологий и принципов 

создания интернет-проектов в рамках профессиональной деятельности. 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Курс «Информационно-компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности культуролога» является относится к базовой части ОП. Для 

изучения этой дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, полученными в рамках изучения курса «ИКТ» бакалавриата / 

специалитета в высших учебных заведениях. 

Дисциплина «Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности культуролога» предшествует изучению 

таких дисциплин, как «Основы экспертной работы в культурно-исторической 

и социокультурной сферах», «Социокультурные практики учреждений 

культуры и дополнительного образования», «Проектирование в научно-

исследовательской и социокультурной деятельности».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций ОК-4, ОК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2____ зачетные 

единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

28  18 10  

в том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 22  12 10  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 44  18 26  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

  2 2  

Подготовка к тестированию   2 2  

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

  2 2  

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практического занятия 

   2  

Создание презентаций   12 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет заче    



т 

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72     

2     

 

Заочная форма: 

Б1. В.ОД.1 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

12 12    

в том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Изучение и конспектирование научной 

литературы;  

4 4    

Подготовка к тестированию 4 4    

Подготовка к устному ответу на 

практическом занятии 

4 4    

Создание презентаций 24 24    

Контрольная работа 24 24    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет заче

т 

   

Общая трудоемкость:                                     часов 

                                                         зачетных единиц 

72     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Основные принципы 

функционирования 

информационных 

технологий 

Характеристика современных информационных 

технологий и интернет-культуры. 

Информационное пространство как среда 

коммуникации. Принципы и cтратегий 

взаимодействия в интернет-пространстве. 

Методы и формы презентации, коммуникации и 

ориентации в интернет-пространстве. 



2 Роль интернет-ресурсов 

в процессе 

социокультурной 

деятельности.  

Типы интернет-ресурсов. Средства 

использования интернет-русурсов в системе 

образования и социокультурной деятельности. 

Семиотика интернет-пространства. Принципы 

формирования медиа-контента. Cпецифика 

позиционирования и презентации информации в 

интернет-пространстве. Средства повышения 

эффективности интернет-ресурса. 

3 Работа с базами данных 

в образовательной, 

историко-культурной и 

социокультурной 

сферах 

• Базы данных, их место и роль в современном 

информационном пространстве. Базы данных в 

системе международных стандартов. 

Классификация баз данных. Специфика работы с 

основными базами данных, используемых в 

работе учреждений культуры и образовательных 

учреждений. Работа в Google Docs. Социальные 

библиотеки и медиахранилища. 

4 Культура социальных 

медиа. 

 

Понятие, функции и особенности социальных 

медиа. Специализированные и 

профессиональные социальные сети, их 

использование в историко-культурной и 

социокультурной сферах деятельности. Блоги и 

микроблоги. Геолокационные сервисы. 

Шеринговые сервисы. Социальная сеть как 

платформа для коммуникации в деятельности 

учреждений культуры. Специфика и культура 

коммуникации в социальной сети. 

5 Создание и 

использование 

интернет-проектов в 

социокультурной сфере. 

Актуальные направления создания и развития 

интернет-проектов. Интернет-проект как 

платформа коммуникации в социокультурной и 

образовательной сфере, сфере досуга, 

художественном творчестве. Интернет-журнал. 

Средства продвижения интернет-проектов. 

Поисковая оптимизация, SEO. Социокультурная 

специфика PR в интернет-среде.  

6 Деловые коммуникации 

в интернет-

пространстве.  

 

Этика интернет-общения. Специфика и традиции 

делового общения в интернете. Изучение 

целевой аудитории интернет-ресурса. 

Социокультурные стратегии коммуникации и 

позиционирования в интернет-пространстве. 

Взаимодействие интернет-ресурсов и СМИ. 

Принципы построения диалога в интернете и 

культура онлайн-взаимодействия. 

 



Программа учебной дисциплины 

Б1.Б.5 Язык и стиль магистерской диссертации 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической 

 и социокультурной сферах» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Язык и стиль магистерской диссертации» – 

формирование у студентов представлений об особенностях создания, 

оформления, редактирования, реферирования и рецензирования научных 

текстов, а также особенностях участия в научной дискуссии. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов создания, оформления, редактирования, 

реферирования и рецензирования научных текстов, участия в научной 

дискуссии, 

 овладение навыками создания, оформления, редактирования, 

реферирования и рецензирования разных типов научных текстов, 

подготовки устных выступлений, 

 развитие умений создавать, оформлять и редактировать научные тексты, 

кратко и логично излагать собственное мнение. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: способностью к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (компетенция ОК-1), 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(компетенция ОК-5). 

Студент должен: 

 знать: базовые положения и основную научную проблематику в области 

лингвистики (компетенция ОК-1); содержание и философско-

методологическое основание основных лингвистических учений в их 

историческом развитии и современном состоянии (компетенция ОК-1); 

основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5); 

 уметь: использовать знание содержания и философско-методологический 

оснований основных лингвистических учений в их историческом развитии 



и современном состоянии в собственном исследовании (компетенция ОК-

1); корректно использовать базовые понятия и термины лингвистики 

(компетенция ОК-1); использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки информации (компетенция ОК-5); 

 владеть: навыком выявления проблемных несоответствий, выделения 

составных частей проблем, дифференциации ее ключевых аспектов от 

второстепенных (компетенция ОК-1); опытом применения базовые знаний 

по лингвистике в сфере профессиональной деятельности (компетенция 

ОК-1); методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации (компетенция ОК-5); использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; (компетенция ОК-5). 

Дисциплина «Язык и стиль магистерской диссертации» является 

предшествующей для таких дисциплин, как «Современные техники анализа 

текстов культуры», а также является предшествующей формой учебной 

работы для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к 

написанию выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции ОПК–1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Очное отделение 

Вид учебной работы Всего часов Семестр

ы 

3 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

18 18 

лекции  6 6 

практические занятия (ПЗ) 20 20 

семинары (С)  – 

лабораторные работы (ЛР)  – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 46 46 

письменные задания тренировочного характера 46 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                               

часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 



 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместр 

5-6 

Контактная работа с преподавателем (всего), в том 

числе: 

8 8 

лекции    

практические занятия (ПЗ) 8 8 

семинары (С) – – 

лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 64 64 

контрольная работа 64 64 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                         

часов 

зачетных единиц 

36 36 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Принципы 

создания текста 

магистерской 

диссертации 

Учебный научный текст студента, его особенности. 

Краткая характеристика принципов создания текста 

магистерской диссертации 

2. Научный стиль Функциональные стили русского языка. Особенности 

научного стиля. Лексические особенности научного 

текста. Морфологические особенности научного текста. 

Синтаксические особенности научного текста. Правила 

написания наиболее употребительных 

терминологических сочетаний. 

3. Оформление 

магистерской 

диссертации 

Графическое оформление магистерской диссертации. 

Оформление библиографического списка 

использованной литературы. 

4. Выступление на 

защите. 

Устная презентация исследования на защите выпускной 

квалификационной работы. Требования к устному 

выступлению. Требования к электронной презентации. 

 

Программа учебной дисциплины 



Б1.Б.6 «Современные проблемы культурологии и 

культурологического образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической 

 и социокультурной сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Современные проблемы культурологии и 

культурологического образования» - формирование фундированных 

представлений о гуманитарном научном знании в его культурологической 

парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач;   

• овладение навыками формирования образовательной среды и 

использования профессиональных знаний и умений в реализации задач 

инновационной образовательной политики; 

• развитие умений осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в базовую часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Современные проблемы культурологии и 

культурологического образования» читается во 2 семестре магистратуры и 

является предшествующей для дисциплин «Межпредметный семинар», 

«Стратегии культурно-просветительской деятельности в современной 

русской провинции», «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации». 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-19. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108  108   

в том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

24  24   

Составление глоссария 30  30   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз  Экз     

Общая трудоемкость:                       108            

часов 

                                                    3     зачетных 

единицы 

     

3  3   

 

Заочное отделение 

Б1. В. ОД. 13 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108     

в том числе:      

Лекции 24 4 20   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76 36 40   

в том числе:      



Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

  40   

Составление глоссария  36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз  Экз     

Общая трудоемкость:                       108            

часов 

                                                    3     зачетных 

единицы 

     

3 1 2   

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Научная проблема как 

объект изучения и 

алгоритм построения 

образовательной 

деятельности 

Проблемы, имеющие наибольшую 

актуальность и значимость в культурологии 

и других науках, интегративно связанных с 

нею (динамика изучения, соотношения, 

смены приоритетов). 

Междисциплинарность, 

трансдисциплинарность, интегративность 

как научная проблема и  как механизм 

исследовательской работы. Проблематика 

научных школ, представляющих данный 

курс: публикации, идеи, проекты, персоны 

(опыт культурологического анализа 

отдельных научных проблем в 

разработанном научном дискурсе).     

2 Связь образования с 

наукой в аспектах 

влияния, трансляции, 

освоения 

Предмет изучения в образовательной сфере 

(стандарты, программы, курсы) и 

специфические потребности и установки 

ученых-преподавателей и обучающихся. 

Связь образования с наукой: научные 

проблемы, понятия, идеи, изучаемые в ходе 

образовательного процесса (работа с 

неофитами, с продвинутыми реципиентами) 

– и потребности образования в приобщении 

людей к определенным проблемам; 

реализация возможностей образования по 

включению субъектов в научное 

пространство (соответствие 

образовательной деятельности 

интеллектуальным, временным и 



пространственным параметрам 

образовательного пространства). Личность 

субъекта научно-образовательной 

деятельности:  ученый – преподаватель – 

студент. Индивидуальное пространство 

ученого и аналогичное пространство 

студента (формирование и сохранение, 

трансформация и уничтожение). 

Люди/ведущие ученые, представляющие 

современную науку и просветительскую 

деятельность. Центральная проблема 

образовательной деятельности (ее 

актуальность на административно-

организационном и на нравственно-

психологическом уровнях): целеполагание, 

мотивация, представление об интересе (к 

науке, к карьере, к жизни и т.п.). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1. Б.7 «Методология и методы научного исследования в 

культурологии» 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической 

 и социокультурной сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Методология и методы научного исследования в 

культурологии» - формирование фундированных представлений о 

гуманитарном научном знании в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;   

• овладение навыками анализа результатов научных исследований, 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного 

исследования 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 



Данная дисциплина включена в азовую часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Методология и методы научного исследования в 

культурологии» читается в 1 семестре магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Межпредметный семинар», «Стратегии 

культурно-просветительской деятельности в современной русской 

провинции», «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 24 24    

Составление глоссария 18 18    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач     

Общая трудоемкость:                       72              часа      



                                                    2     зачетные 

единицы 

2 2    

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Культурологическая 

методология научных 

исследований: общее и 

специфическое 

Проблемное  поле научного исследования, 

дискурсный подход к научному 

исследованию. Система, самоорганизация, 

случайность, единичные действия, 

линейность, альтернативность, развитие, 

детерминизм, хаос, порядок, беспорядок, 

энтропия, Вселенная, 

сложноорганизованная система, 

нелинейность, управление. Тезаурус, 

предмет, объект, цели, задачи исследований 

на основе специальных методов. 

Междисциплинарная интерграция, 

культура, цивилизация 

2 Интегративный модус 

культурологических 

исследований 

Историко-культурный контекст, личность, 

творчество, субъект, культура.  

Ментальность, идентичность, хронотоп, 

культура. Анализ эмпирического материала, 

механизм, культурные процессы. Анализ 

эмпирического материала, механизм, 

артефакты.    

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Историко-культурный дискурс видов искусства: 

живопись 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

живопись» - формирование фундированных представлений о гуманитарном 

научном знании в области живописи в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование целостного и фундированного представления  о живописи 

как виде искусства, о месте живописи в морфологии искусства, об 

историко-культурном дискурсе данного вида искусства в контексте 

динамики искусства; 



• выработка умений различать и характеризовать языковые особенности 

живописи в аспекте их родовой и  жанровой принадлежности, 

национальной традиции.  

• развитие навыков анализа произведений живописи и объяснения их 

особенностей в образовательном процессе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной. 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в рамках бакалавриата в процессе изучения 

основ курсов по теории и истории культуры. Изучение данной дисциплины 

углубляет знания основных курсов по эстетике, философии и социологии 

культуры, отдельным спецкурсам, изученным в бакалавриате, формирует 

целостную картину научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии. Дисциплина изучается в 1 семестре магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Историко-культурный дискурс видов 

искусства: театр», «Историко-культурный дискурс видов искусства: кино», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: литература». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОПК-3, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30  

в том числе:    

Лекции 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 24 24  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 42 42  

в том числе :    



презентация 12 12  

тест 10 10  

 творческая работа 20 20  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6 6 

в том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 30 30 

в том числе :    

контрольная работа 20 10 10 

тест 20 10 10 

 творческая работа 20 10 10 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Историко-культурные 

представления о 

жиовписи как виде 

искусства.  

Место живописи в системе искусств. Эволюция 

морфологии искусства в аспекте трансформаций 

места живописи в ней. 

2. Живопись в контексте 

семиотики искусства 

Языковые особенности живописи. Основные 

элементы языка живописи: универсальные и 



специфические элементы (композиция, ритм, 

художественные образы, цвет, колорит, динамика и 

т.д.) 

3. Графика в системе 

живописи 

Соотношение графики и живописи. Языковые 

особенности графики. Эволюция графики. 

4 Исторические 

представления о 

трансформациях 

живописи как вида 

искусства. 

Основные периоды развития живописи. Стили, 

методы, направления в живописи. Эволюция и 

трансформация языка живописи в историко-

культурном дискурсе. Национальные традиции в 

живописи. Современная живопись. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Историко-культурный дискурс видов искусства: 

архитектура 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

архитектура» - формирование фундированных представлений о 

гуманитарном научном знании в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

- Формирование целостного и фундированного представления  об 

архитектуре как виде искусства, о месте конкретного вида искусства в 

морфологии искусства и о историко-культурном дискурсе данного вида 

искусства в контексте динамики искусства.  

- Выработка умений различать и характеризовать явления культуры 

архитектуры в аспекте их родовой и  жанровой принадлежности, 

национальной традиции.  

- Развитие навыков анализа явлений  культуры, архитектурных явлений и 

объяснения их особенностей в образовательном процессе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной. 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 



Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в рамках бакалавриата в процессе изучения 

основ курсов по теории и истории культуры. Изучение данной дисциплины 

углубляет знания основных курсов по эстетике, философии и социологии 

культуры, отдельным спецкурсам, изученным в бакалавриате, формирует 

целостную картину научно-исследовательской деятельности в сфере 

культурологии. Дисциплина изучается в 1 семестре магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Историко-культурный дискурс видов 

искусства: театр», «Историко-культурный дискурс видов искусства: кино», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: литература». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОПК-3, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1  

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30  

в том числе:    

Лекции 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 24 24  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 42 42  

в том числе :    

презентация 12 12  

тест 10 10  

 творческая работа 20 20  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 6 6 

в том числе:    

Лекции 2 2  



Практические занятия (ПЗ) 10 4 6 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 30 30 

в том числе :    

контрольная работа 20 10 10 

тест 20 10 10 

 творческая работа 20 10 10 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Историко-культурные 

представления об 

архитектуре как виде 

искусства.  

Место архитектуры в системе искусств. Эволюция 

морфологии искусства в аспекте трансформаций 

места архитектуры в ней. 

2 Теоретические 

представления об 

архитектуре как виде 

искусства.  

истоки и движение в «допрофессиональный» период 

–«архитектура» первобытного периода. 

Выразительные средства, формы, особенности. 

Особенности категории «стиля» в архитектуре. 

3 Исторические 

представления о 

трансформациях 

архитектуры как вида 

искусства. 

Основные периоды развития архитектуры в 

европейской традиции. Основные периоды развития 

архитектуры в русской традиции. Новые тенденции 

и проблемы эволюции архитектуры в ХХ - начале 

XXI вв. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.3 История культурологических учений 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «История культурологических учений» - 

формирование способности  анализировать явления культуры в философско-

социологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание культурологических концепций, их исторической 

преемственности.  

2. Овладение навыками методологии анализа явлений и памятников 

культуры посредством культурфилософских концепций.  

3. Развитие умения типологического философско-социологического 

анализа культуры. 

В ходе изучения истории культурологических учений магистранты 

знакомятся с основными концептуальными контекстами, определяющими 

современное понимание, восприятие и толкование культуры, происходит 

необходимое смысловое расширение и углубление философского, 

эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории и 

теории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной для изучения..  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «Готовность 

использовать знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных проблем» (ОПК-2); «Способность анализировать 

результаты научных исследований, применять их при решении конкретных 

научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование» (ПК-5). Формирование 

этих компетенций не завершено и продолжается в ходе изучения данной 

дисциплины. 

Студент должен:  

-знать: основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; модели мышления; содержание и 

философско-методологические основания основных культурологических 

учений в их историческом развитии и современном состоянии; 

-уметь: использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

использовать знание содержания и философско-методологический оснований 

основных культурологических учений в их историческом развитии и 

современном состоянии в собственном исследовании;  



-владеть: навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком использования знания содержания и 

философско-методологический оснований основных культурологических 

учений в их историческом развитии и современном состоянии в собственном 

исследовании;  

 

Дисциплина изучается в 1 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Культура как субъект коммуникации в 

глобальном мире», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1; ОПК-2; ПК-5. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

12 12    

ведение терминологического словаря 14 14  



подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

Экза

мен 

Экзам

ен 

   

Общая трудоемкость         108 часов, 

                           3         зачетных 

единицы 

108 108    

 

Заочная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 52 52    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

12 12    

ведение терминологического словаря 20 20  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

Экза

мен 

Экзам

ен 

   

Общая трудоемкость         72 часа, 72 72    



                           2         зачетных 

единицы 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Классические теории 

изучения культуры 

Проблематика философии культуры и идея культуры 

в античном и средневековом европейском сознании. 

Философия культуры Возрождения. Проблематика 

философии культуры Нового времени. 

Просветительская философия культуры. Философия 

культуры И.Канта. Проблематика культуры в 

философии Гегеля. Романтическая философия 

культуры. Культурно-историческое направление 

развития культурологической мысли и его влияние 

на философию культуры. Социологическое 

направление развития культурологической мысли и 

его влияние на философию культуры. Марксистская 

философия культуры. Позитивистская философия 

культуры. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.4  Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература» - формирование способности  анализировать явления культуры в 

философско-социологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание функций литературы в контексте теории и истории 

культуры.  

2. Овладение навыками методологии культурологического анализа 

поэтического, драматургического,  прозаического литературного 

произведения. 

3. Развитие умения типологического анализа феноменов литературного 

творчества 



В ходе изучения историко-культурного дискурса видов искусства: 

литература магистранты знакомятся с основными концептуальными контек-

стами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование 

культуры, происходит необходимое смысловое расширение и углубление 

философского, эстетического, социокультурного, исторического контекстов 

истории и теории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в обязательные дисциплины вариативной 

части ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «Способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень» (ОК-1); «Готовность 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия» (ОПК-3); «Готовность 

понимать смысл культурных явлений и корректно их интерпретировать, 

умение обоснованно анализировать информацию о культурных явлениях» 

(СК-1). Формирование этих компетенций не завершено и продолжается в 

ходе изучения данной дисциплины. 

Студент должен:  

-знать: основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; модели мышления; принципы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, социальные, этноконфессиональные и культурные различия;  

содержание и философско-методологические основания основных 

культурологических учений в их историческом развитии и современном 

состоянии; 

-уметь: использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

использовать оптимальные формы взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; использовать знание 

содержания и философско-методологический оснований основных 

культурологических учений в их историческом развитии и современном 

состоянии в собственном исследовании;  

-владеть: навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыками  взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами;  навыком 

использования знания содержания и философско-методологический 

оснований основных культурологических учений в их историческом развитии 

и современном состоянии в собственном исследовании;  

 



Дисциплина изучается во 2 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Культура как субъект коммуникации в 

глобальном мире», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-1; ОПК-3; СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (дневное отделение) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

12 12    

ведение терминологического словаря 14 14  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

4 4  

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 Зачет 

с 

оценк

   



ой 

Общая трудоемкость         72 часов, 

                           2         зачетные 

единицы 

72 72    

 

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 30 30   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

20 20 20   

ведение терминологического словаря 20 20 20 

подготовка к дискуссии 12 12 12 

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

8 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 Зачет 

с 

оценк

ой 

Зачет 

с 

оценк

ой 

  

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных 

единицы 

72 72 72   

 



5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Литература в 

контексте теории и 

истории культуры  

Функции литературы в культуре.  Литературное 

произведение как форма общественного сознания. 

История литературы как один из способов изучения 

культурной традиции. Герменевтика текста: 

интерпретация, понимание, смысл. 

2.  Историко-

культурный дискурс 

литературы 

Историко-культурный дискурс литературы: 

античность, средневековье, Новое время, 

современный художественный процесс. 

Модернистская и постмодернистская парадигмы 

литературы. 

Культурологический анализ поэтического, 

драматургического,  прозаического произведения (по 

выбору магистранта). 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.5 Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Историко-культурный дискурс видов искусства: 

музыка - формирование фундированных представлений о гуманитарном 

научном знании в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

1) понимание  культурно-исторического процесса в глобальном мире и в 

России (включая провинцию) в аспекте доминант культуры;   

2) овладение способами организации исследовательской деятельности, 

необходимой для освоения основной общеобразовательной программы 

(ООП) в культурно-исторической сфере; 

3) развитие умений выявлять важнейшие  культурные парадигмы 

культурно-исторической и социокультурной сфер. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка» 

читается во 2 семестре магистратуры и является предшествующей для 

дисциплин «ИКТ в профессиональной деятельности культуролога», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: кино», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: Театр», «Основы экспертной работы в 

культурно-исторической и социокультурной сферах». 

На заочном отделении дисциплина Б1.В.ОД.6 Историко-культурный 

дискурс видов искусства: музыка изучается в 3 и 4 семестрах и соотносится с 

параллельно изучаемыми дисциплинами «Историко-культурный дискурс 

видов искусства: литература», «Историко-культурный дискурс видов 

искусства: театр», «Историко-культурный дискурс видов искусства: кино», 

«Технология преподавания культурологии и МХК в высшей школе и 

профильных средних учебных заведениях». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3, СК-1. 

4. (дневное отделение) Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 2   

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

30  30   

В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 24  24   

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42  42   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   



Подготовка реферата  24  24   

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии  

-  -   

Составление глоссария 18  18   

Другие виды самостоятельной 

работы 

-  -   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен 

зачет 

с 

оценко

й 

 зачет 

с 

оценко

й 

  

Общая трудоемкость 72 часа, 

                                  2 зачетных 

единицы 

72  72   

 

4. (заочное отделение) Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 3 4  

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

12  2 10  

В том числе:      

Лекции  2  2   

Практические занятия (ПЗ) 10   10  

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60  30 30  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  - -  

Подготовка реферата  20  20 -  

Разработка вопросов и подготовка 

алгоритма проведения дискуссии  

-  - -  

Составление глоссария 10  10 -  

Другие виды самостоятельной 

работы: 

Контрольная работа 

30  - 30  

Вид промежуточной аттестации зачет  - зачет  



(зачет, экзамен) экзамен с 

оценко

й 

с 

оценко

й 

Общая трудоемкость 72 часа, 

                                  2 зачетных 

единицы 

72  32 40  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Историко-

теоретические 

основания изучения 

музыки как вида 

искусства 

Место музыки в системе искусств.  

Эволюция морфологии искусства в аспекте 

трансформаций места музыки в ней.  

Европейская музыкальная традиция (истоки и 

движение в «допрофессиональный» период).  

Инструменты.  

Выразительные средства.  

Музыкальные формы.  

Жанры. 

2 Историко-культурный 

дискурс музыки  в 

контексте 

национальных 

традиций 

Основные периоды развития музыки в 

европейской традиции.  

Основные периоды развития музыки в 

русской традиции.  

Новые тенденции и проблемы эволюции 

музыки в ХХ- начале XXI вв. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.6 Технология преподавания культурологии и МХК в 

высшей школе и профильных средних учебных заведениях 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Технология преподавания культурологии и МХК 

в высшей школе и профильных средних учебных заведениях – 

формирование готовности магистрантов к работе по основной 

(педагогической) специальности в сфере технология преподавания 

культурологии и МХК в высшей школе и профильных средних учебных 

заведениях. 



Основными задачами курса являются: 

1) понимание: основных технологий и методов преподавания 

культурологии и МХК; ценностных основ профессиональной деятельности в 

сфере образования; основных аспектов дидактики высшей школы; 

содержания  преподаваемого предмета; способов профессионального 

самопознания и саморазвития; 

2) овладение навыками: ориентирования в профессиональных 

источниках информации; проектной и инновационной деятельности в 

образовании; использования различных средств коммуникации в 

профессиональной педагогической деятельности; 

3) развитие умений: подготовки, проведения и анализа лекционных и 

практических занятий дисциплинам культурологического цикла; системного 

анализа и разработки учебных рабочих программ; проектирования 

образовательного процесса с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

вузовской системы обучения; проектирования  дисциплин по выбору с 

использованием последних достижений науки; использования в 

образовательном процессе разнообразных ресурсов, в том числе потенциала 

других учебных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и 

воспитания в области культурологического образования», «История 

искусства», «История культуры», «Теория культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии, истории; этапы и 

особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории; современные информационные 

технологии, используемые в профессиональной деятельности; осознавать 

необходимость непрерывного самообразования; основные закономерности 

развития мирового искусства и отечественного искусства. 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и 

понятиях философии, социологии,  истории; использовать основные 

положения и методы исторических наук в профессиональной деятельности; 

осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках; выбирать в преподаваемом предмете 

информацию, средства и материалы, соответствующие целям разработки и 

реализации культурно-просветительских программ. 



-владеть: опытом использования базовых понятий теории и истории 

культуры в конкретной познавательной  ситуации; навыками ориентации в 

различных этапах общечеловеческой цивилизации; основными 

математическими компьютерными инструментами; основами работы с 

персональным компьютером; основами разработки и реализации учебных 

программ, связанных с вопросами создания безопасной и комфортной 

образовательной среды. 

Дисциплина Технология преподавания культурологии и МХК в 

высшей школе и профильных средних учебных заведениях читается в 1 и 

2 семестрах магистратуры и является предшествующей для дисциплин «ИКТ 

в профессиональной деятельности культуролога», «Историко-культурный 

дискурс видов искусства: кино», «Историко-культурный дискурс видов 

искусства: Театр», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

Музыка», «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах». 

На заочном отделении дисциплина Б1.В.ОД.9 Технология преподавания 

культурологии и МХК в высшей школе и профильных средних учебных 

заведениях изучается в 2 и 3 семестрах и является предшествующей для 

дисциплин «Историко-культурный дискурс видов искусства: литература», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино», «Историко-культурный дискурс 

видов искусства: Музыка». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 

4. (дневное отделение) Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

32 18 14   

В том числе:      

Лекции  6 6 -   

Практические занятия (ПЗ) 26 12 14   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76 54 22   

В том числе:      

Разработка и написание рабочей 76 54 22   



программы учебной дисциплины по 

выбору  

Другие виды самостоятельной 

работы 

-  -   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен 

экзаме

н 

 экзаме

н 

  

Общая трудоемкость 144 часа, 

                                  4 зачетных 

единицы 

144 72 72   

4. (заочное отделение) Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 2 3  

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

24  12 12  

В том числе:      

Лекции  4  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 20  10 10  

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 112  60 52  

В том числе:      

Разработка и написание рабочей 

программы учебной дисциплины по 

выбору 

  50 40  

Другие виды самостоятельной 

работы: 

Контрольная работа 

  10 12  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) экзамен 

экзаме

н 

 - экзамен  

Общая трудоемкость 144 часа, 

                                  4 зачетных 

единицы 

144  72 64  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 



1. Понятие «технологии 

преподавания» 

Понятие «педагогическая технология». 

Традиционная технология преподавания 

высшей школе и профильных средних 

учебных заведениях. Нетрадиционные 

технологии преподавания высшей школе и 

профильных средних учебных заведениях 

2 МХК и культурология как 

учебные дисциплины 

Предмет, цели, задачи преподавания МХК и 

культурологии в высшей школе. Специфика 

культурологических дисциплин в высшей 

школе. ФГОСы высшего и среднего 

специального образования. Авторские 

программы курсов МХК и культурология; 

учебники; электронные ресурсы 

3. Содержание дисциплины 

МХК в вузе и ссузе 

Основная тематика курса МХК в высших и 

средних специальных учебных заведениях 

4. Содержание дисциплины 

Культурология в вузе 

Основная тематика и проблематика курса 

Культурология в высших учебных 

заведениях 

5. Проектирование 

обучения в области 

культурологического 

образования в высшей 

школе 

Методология разработки и написания 

рабочей программы учебной дисциплины по 

МХК и культурологии в высшей школе 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.7 «Межпредметный семинар по культурно-историческим и 

социокультурным практикам» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Межпредметный семинар по культурно-

историческим и социокультурным практикам» - формирование 

фундированных представлений о межпредметности (междисциплинарности) 

гуманитарного научного знания в его культурологической парадигме.    

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;   



• овладение навыками анализа результатов научных исследований, 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного 

исследования 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Межпредметный семинар по культурно-историческим и 

социокультурным практикам» читается во 2 и 3 семестрах магистратуры и 

является предшествующей для дисциплин «Стратегии культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции», 

«Научно-образовательная деятельность как фактор инкультурации» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3,  ОПК-2, ОПК-4, ПК-19, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

216  108 72  

в том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 54  24 30  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 126  84 42  



в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 40  20 20  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

46   46  

Составление глоссария 40  40   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экз    Экз    

Общая трудоемкость:                       216             

часов 

                                                    6     зачетных единиц 

     

6  3 3  

 

Заочное отделение (Б1.В.ОД.10) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

144  72 72  

в том числе:      

Лекции 4  2 2  

Практические занятия (ПЗ) 20  10 10  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 120  60 60  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 40  20 20  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

40   20  

Составление глоссария 40  40   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач    Зач     

Общая трудоемкость:                       144             часа 

                                                    4     зачетные 

единицы 

     

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Межпредметность как 

методологическое 

Определение предметной области 

«культура» в горизонте отдельных 



основание 

культурологии 

гуманитарных наук (Культурология, 

философия, эстетика, социология культуры, 

семиотика, герменевтика, синергетика, 

история, искусствоведение). Определение 

методологических и прагматических 

водоразделов (Гуманитарные науки, 

философия, естественно-научная 

парадигма, сферы культуры (мораль, 

искусство, религия, политика, наука) как 

предмет изучения в различных научных 

парадигмах)  

2 Межпредметная 

парадигма в контексте 

современного 

гуманитарного знания             

Тезаурус как отражение 

междисциплинарной парадигмы 

культурологического знания (Формирование 

тезауруса, апробация тезауруса, «культура», 

«цивилизация», «личность», «социум», 

«наука», «искусство», «дискурс», «образ», 

«модель», «код», «архетип», 

«трансформации»). Парадигма 

междисциплинарности в 

культурологическом знании и 

культурологическом образовании (Научная 

проблема, культурное явление, личность как 

субъект культуры, область знания, 

культурологический контекст, анализ 

конкретной проблемы в 

междисциплинарной парадигме, 

междисциплинарность как доминанта 

культурологического образования, 

трансдисциплинарность как парадигма) 

3 Научная прагматика 

междисциплинарности 

и культурологическое 

знание  

Актуальный опыт междисциплинарности в 

трудах зарубежных и отечественных ученых 

(Личность ученого, зарубежные культурно-

антропологические, синергетические 

исследования, cultural studies, российские 

междисциплинарные исследования как 

авторский и коллективный опыт). 

Локальный научный приоритет и 

междисциплинарная парадигма 

исследования (Научный приоритет 

исследователя, анализ в научной 

монопарадигме («я - культуролог», «я - 

историк», «я - искусствовед», «я - 

философ», «я – психолог», «я - педагог», «я 

- филолог», «я - социолог»), модуляция 



исследования в междисциплинарную 

парадигму ) 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ОД.8 Культура как субъект коммуникации в глобальном мире 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Культура как субъект коммуникации в 

глобальном мире» - формирование способности  анализировать явления 

современной культуры в философско-социологическом дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются: 

4. Понимание сущности и функций культуры как субъекта 

коммуникации в глобальном мире.  

5. Овладение навыками типологического анализа глобализационных 

процессов в мировой истории; основных концепции межкультурных 

взаимодействий в современную эпоху и специфики их проявления в 

российской культуре 

6. Развитие умения анализа коммуникативных стратегий субъекта в 

условиях глобализации 

В ходе изучения культуры как субъекта коммуникации в глобальном 

мире магистранты знакомятся с основными концептуальными контекстами, 

определяющими современное понимание, восприятие и толкование культуры, 

происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, 

эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории и 

теории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 



Данная дисциплина включена в обязательные дисциплины вариативной 

части ОП. Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности» (ОК-5); «готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия» (ОПК-3); «готовность к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач» (ПК-20).   Формирование этих 

компетенций не завершено и продолжается в ходе изучения данной 

дисциплины. 

 

Студент должен:  

• знать: информационных технологий, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; нормы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; современные 

информационно-коммуникационные технологии и СМИ, используемые в 

профессиональной деятельности, методы сбора, проверки, анализа 

источников информации; 

•   уметь: самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; использовать оптимальные формы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; работать  с источниками информации,  

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа,  владеет  навыком  

работы с электронными базами данных.       



• владеть: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; коммуникацией в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; навыками  взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; способностью 

находить и обрабатывать потенциально значимую информацию в 

современных информационно-коммуникационных технологиях и СМИ в 

соответствии с поставленной целью и задачами;  

 

Дисциплина изучается во 2 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: (ОК-5); (ОПК-1); (ОПК-3); (ПК-20).    

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очное отделение: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   



работа с научной литературой 

(конспектирование) 

24 24    

ведение терминологического словаря 14 14  

  
подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часов, 

                           2         зачетные 

единицы 

72     

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

16 16    

ведение терминологического словаря 14 14  

подготовка к дискуссии 16 16  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

14 14  



Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных 

единицы 

72 72    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

3.  Проблема 

межкультурных 

коммуникаций в 

условиях 

глобализации  

Соотношение понятий «глобализация» и 

«глобализм» в культуре; циклический характер 

глобализационных процессов в мировой истории; 

основные концепции межкультурных 

взаимодействий в современную эпоху и специфика 

их проявления в российской культуре: глобализация, 

глокализация, гибридизация, макдональдизация. 

4.  Человек как субъект 

коммуникаций в 

условиях 

глобализации 

Новый тип коммуникативного взаимодействия; 

глобализация информационных процессов;  

мифологизация имиджа субъекта, формирование 

иллюзорного мира абсолютного равенства (в 

возможностях); модульный характер отношений 

участников коммуникативной ситуации. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Историко-культурный дискурс видов искусства: театр» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

1. Цели и задачи дисциплины:   

 

Цель дисциплины «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

театр» - формирование фундированных представлений о гуманитарном 

научном знании в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  культурно-исторического процесса в глобальном 

мире и в России (включая провинцию) в аспекте доминант культуры;   

• овладение способами организации исследовательской 

деятельности, необходимой для освоения основной общеобразовательной 

программы (ООП)  в культурно-исторической сфере; 



• развитие умений выявлять важнейшие  культурные парадигмы 

культурно-исторической и социокультурной сфер. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика», а также в объеме курсов магистратуры «Историко-

культурный дискурс видов искусств: музыка» и «Историко-культурный 

дискурс видов искусств: литература». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Историко-культурный дискурс видов искусства: театр» 

читается в 3 семестре магистратуры и является предшествующей для 

дисциплины «Стратегии культурно-просветительской деятельности в 

современной русской провинции». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72   72  

в том числе:      

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 24   24  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 42   42  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 14   14  



Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

14   14  

Составление глоссария 14   14  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач с 

оценко

й 

  Зач 

с 

оце

нко

й  

 

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

72   72  

2     

 

Заочное отделение (Б1.В.ОД.7) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72    72 

в том числе:      

Лекции 2    2 

Практические занятия (ПЗ) 10    10 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60    60 

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 20     

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

20     

Составление глоссария 20     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач   Зач   

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

     

2     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Историко-культурные 

представления о театре 

Место театра в системе искусств. Эволюция 

морфологии искусства в аспекте 



как виде искусства. трансформаций места театр в ней. 

2 Теоретические и 

исторические 

представления о 

мировом театре как 

виде искусства 

Особенности генезиса театра в различных 

национальных культурах. Европейская 

театральная традиция. Категориальный 

аппарат театрального искусства (профессии, 

атрибуты, жанры) 

3 Исторические 

представления о 

трансформациях театра 

в русской 

национальной традиции 

Истоки и эволюция театра в России до 

конца XVIII. Новые тенденции и проблемы 

эволюции русского театра ХIХ в. Значение 

русского театра XX в. в мировой 

театральной культуре (драма, режиссура, 

театральные школы) 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.10 Историко-культурный дискурс видов искусства: кино 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

3. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

кино» - формирование фундированных представлений о гуманитарном 

научном знании в области киноискусства в его культурологической 

парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование целостного и фундированного представления  о кино как 

виде искусства, о месте кинематографа в морфологии искусства, об 

историко-культурном дискурсе данного вида искусства в контексте 

динамики искусства; 

• выработка умений различать и характеризовать языковые особенности 

киноискусства в аспекте жанровой принадлежности, национальной 

традиции.  

• развитие навыков анализа кинофильмов и объяснения их особенностей в 

образовательном процессе.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 



способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Способность осознавать и анализировать доминанты культуры, 

культурные парадигмы в культурно-исторической и социокультурной сферах 

(СК-1) 

Студент должен:  

-знать: базовые положения и основную проблематику в области 

искусства, содержание и философско-методологические основания 

культурологических учений в их историческом развитии и современном 

состоянии; современную научную парадигму в области культурологи, 

современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной сфере, основные доминанты 

культуры, культурные парадигмы; 

-уметь: использовать базовые знания по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности; применять имеющиеся современные 

приемы и методы научного исследования в избранной предметной сфере, 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного 

знания в культурологическом исследовании; использовать методологию 

анализа произведений искусства в культурно-исторической сфере; 

-владеть: опытом применения базовых знаний по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности, опытом применения знаний о современной 

научной парадигме в области культурологии в собственном исследовании, 

опытом применения современных приемов и методов смежных областей 

научного знания в культурологическом исследовании, опытом анализа 

произведения искусства в культурно-исторической парадигме. 

Дисциплина изучается в 3 семестре магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Современные техники анализа текстов 

культуры», «Основы государственной культурной политики». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1, ОПК-3, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3  

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 30  

в том числе:    

Лекции 6 6  

Практические занятия (ПЗ) 24 24  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 42 42  



в том числе:    

глоссарий 6 6  

презентация 10 10  

конспектирование научной литературы 10 20  

написание контрольной работы 4 4  

анализ видеоматериала 12 12  

    

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с 

оценко

й 

 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

в том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 30 30 

в том числе :    

глоссарий 6  4  4 

презентация 10 6 6 

конспектирование научной литературы 10 10 10 

написание контрольной работы 4 4 4 

анализ видеоматериала 12 6 6 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость:                       72              

часов 

                                      2                   зачетных единиц 

72 32 40 

2 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 



1 Историко-культурные 

представления о 

кинематографе как 

виде искусства.  

Место кинематографа в системе искусств. Эволюция 

морфологии искусства в аспекте трансформаций 

места киноискусства в ней. Генезис кинематографа. 

2. Язык киноискусства в 

контексте семиотики 

искусства 

Языковые особенности киноискусства. Основные 

элементы языка киноискусства: универсальные и 

специфические элементы (композиция, ритм, 

художественные образы, цвет, колорит, динамика, 

кадр, монтаж, синтетичность и т.д.) 

3. Жанровая специфика 

киноискусства 

Жанровая специфика: документальное, игровой, 

мультипликационное кино. Жанрова условность, 

смешение жанров, эволюция жанров. 

4. Исторические 

представления о 

трансформациях 

киноискусства как 

вида искусства. 

Основные периоды развития киноискусства. Стили, 

методы, направления в киноискусства. Эволюция и 

трансформация языка киноискусства в историко-

культурном дискурсе.  

5. Историческая 

периодизация и 

национальная 

специфика 

кинематографа 

Периодизация кинематографа. Национальные 

школы: немецкое, итальянское, французское, 

американское, отечественное кино: специфика 

стиля, менталитета, основные представители. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Основы экспертной работы в культурно-исторической 

и социокультурной сферах» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Основы экспертной работы в культурно-

исторической и социокультурной сферах» - формирование фундированных 

представлений о гуманитарном научном знании в его культурологической 

парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;   

• овладение навыками анализа результатов научных исследований, 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного 

исследования 



• развитие умений самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Способность осознавать и анализировать доминанты культуры, 

культурные парадигмы в культурно-исторической и социокультурной сферах 

(СК-1) 

Студент должен:  

-знать: базовые положения и основную проблематику в области 

искусства, содержание и философско-методологические основания 

культурологических учений в их историческом развитии и современном 

состоянии; современную научную парадигму в области культурологи, 

современные приемы и методы, необходимые для научно-исследовательской 

деятельности в избранной предметной сфере, основные доминанты 

культуры, культурные парадигмы; 

-уметь: использовать базовые знания по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности; применять имеющиеся современные 

приемы и методы научного исследования в избранной предметной сфере, 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного 

знания в культурологическом исследовании; использовать методологию 

анализа произведений искусства в культурно-исторической сфере; 

-владеть: опытом применения базовых знаний по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности, опытом применения знаний о современной 

научной парадигме в области культурологии в собственном исследовании, 

опытом применения современных приемов и методов смежных областей 

научного знания в культурологическом исследовании, опытом анализа 

произведения искусства в культурно-исторической парадигме. 

Дисциплина «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах» читается во 2 и 3 семестрах магистратуры и 

является предшествующей для дисциплин  «Стратегии культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции», 

«Научно-образовательная деятельность как фактор инкультурации». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-5, СК-2.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108     

в том числе:      

Лекции 6  6   

Практические занятия (ПЗ) 42  12 30  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60  18 42  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 22   22  

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

20   20  

Составление глоссария 18  18   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач   Зач   

Общая трудоемкость:                       108             

часов 

                                                    3     зачетные 

единицы 

  1 2  

2     

 

Заочное отделение: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72     

в том числе:      

Лекции 12 2 10   

Практические занятия (ПЗ) 26  26   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 34 34    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 16     

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 8     



проведения дискуссии 

Составление глоссария 10     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач  Зач    

Общая трудоемкость:                       108             

часов 

                                                    3     зачетные 

единицы 

     

3 1 2   

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Экспертная работа как 

компонента научной 

деятельности 

культуролога 

Основные сферы и критерии экспертной 

работы в культурологии (академические, 

социально-культурные, конкурсные 

аспекты).. Квалификационные 

характеристики эксперта. Экспертиза 

научно-квалификационных работ (ВКР, 

диссертации). Экспертиза научных проектов 

(государственные и иные гранты, проекты, 

программы) 

2 Экспертная работа как 

культурсообразная 

деятельность в 

условиях российского 

социума 

Анализ актуальных культурных практик (в 

том числе законопроектов). Система 

индивидуальной и коллегиальной 

экспертной работы (комиссии, рабочие 

группы). Основания принятия решений по 

итогам экспертизы в отношении 

государственных, региональных, 

коллективных проектов и осуществленных 

работ, международных и личных опытов. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 Персоналистский дискурс русской и мировой культуры 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Персоналистский дискурс русской и мировой 

культуры» - формирование у студентов комплекса представлений о 

персоналистком дискурсе русской и мировой культуре как о целостном 

системном феномене, с одной стороны, характеризующемся константными 

категориями, с другой, трансформирующемся в ходе мировой и российской 



истории культуры; осуществление систематической репрезентации основного 

круга персоналистких проблем русской и мировой культуры. 

Основными задачами являются: 

1. Понимание смыслообразующих оснований персоналисткого дискурса 

русской и мировой культуры; 

2. Развитие умений выявлять и анализировать реализации персоналистского 

дискурса  русской и мировой культуры; 

3. Овладение понятийным аппаратом дисциплины, познавательными подходами 

и основными методами исследования персоналистского дискурса культуры. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объеме следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2), способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4), Способность осознавать и анализировать доминанты 

культуры, культурные парадигмы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах (СК-1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; базовые положения и основную 

научную проблематику в области культурологии; знает современные 

проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

сущность компетентностного подхода к профессиональному 

самосовершенствованию; культурно-исторический процесс в глобальном 

мире и в России в аспекте доминант культуры; состояние современных 

проблем науки и образования в избранной области научного знания; 

- уметь использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  

отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; анализировать 

современные  проблемы науки и образования в избранной области научного 

знания; анализировать современные тенденции развития образовательной 

системы; анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности; выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер; 

- владеть навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком выявления проблемных несоответствий, 

выделения составных частей проблем, дифференциации ее ключевых 



аспектов от второстепенных; способами осмысления и способами 

организации исследовательской деятельности, необходимой для освоения 

основной общеобразовательной программы (ООП)  в культурно-

исторической сфере. 

Дисциплина «Персоналистский дискурс русской и мировой 

культуры» изучается в 1 семестре и является предшествующей для таких 

дисциплин как «Историко-культурные закономерности трансформации 

русской культуры», «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации», «Стратегии культурно-просветительской деятельности в 

современной русской провинции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4, СК-1, СК-2. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат - -    

      

Другие виды самостоятельной работы      

Выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   

38 38    

дискуссия  4 4    

доклад 4 4    



эссе 4 4    

создание презентаций 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет 

 зачет    

Общая трудоемкость 72  час, 2 

зачетные единицы 

72 72    

 

Заочная форма: 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат - -    

      

Другие виды самостоятельной работы      

Выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   

44 44    

дискуссия  4 4    

доклад 4 4    

эссе 4 4    

создание презентаций 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет 

 зачет    

Общая трудоемкость 72  час, 2 

зачетные единицы 

72 72    



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Персоналистский 

дискурс русской и 

отечественной культуры 

в контексте 

современного 

культурологического 

знания 

Персоналисткий дискурс культуры как 

особое проблемное поле культурологии. 

Персоналисткий дискурс русской и 

отечественной культуры в системе 

современного гуманитарного знания. 

Предмет дисциплины. Основные подходы к 

интерпретации предмета персоналисткого 

дискурса русской и отечественной культуры 

в образовательном процессе.  

2 Смыслообразующие 

основания 

персоналисткого 

дискурса русской и 

отечественной 

культуры. 

Проблемы философского и теоретического 

осмысления персоналисткого дискурса 

культуры в интеллектуальной  истории. 

Основные подходы к реализации 

персоналисткого дискурса в гуманитарной 

сфере: персоналистский дискурс 

философии культуры и философско-

культурной антропологии («личностная 

философия»), персоналистский дискурс 

науки и персоналистский дискурс культуры.  

3 Динамика 

персоналистского 

дискурса мировой 

культуры 

Историческая динамика культуры. Генезис 

персоналистского дискурса культуры. 

Персоналисткий дискурс культур Древнего 

Востока. Вершинные проявления. 

Персоналисткий дискурс античной 

культуры. Вершинные проявления. 

Проблема персоналистского дискурса 

европейской средневековой культуры. 

Вершинные проявления. Персоналистский 

дискурс Ренессанса и обоснование 

антропоцентризма. Вершинные проявления. 

Персоналистский дискурс европейской 

культуры Нового времени. Вершинные 

проявления. Персоналистский дискурс 

мировой культуры ХХ века. Актуальное 

состояние персоналистского дискурса 

мировой культуры. Судьба персоналисткого 

дискурса мировой культуры. 

4 Особенности и Философские основания изучения 



вершинные достижения 

персоналистского 

дискурса русской 

культуры в контексте 

мировой культуры. 

персоналистского дискурса русской 

культуры. «Личностная философия». 

Проблема национальной идентичности и 

русского культурного синтеза. Категории 

русской души и русского национального 

характера. Историческая динамика и 

вершинные проявления персоналистского 

дискурса русской культуры (древняя Русь, 

период становления централизованной 

Руси, Московская Русь, имперский период, 

советский период, русская культура конца 

ХХ в. – начала XXI в.). Актуальное 

состояние персоналистского дискурса 

русской  культуры. Персоналисткий дискурс 

русской культуры в контексте глобализации. 

5 Возможности 

различных методов, 

направлений, школ 

изучения культурных 

форм и процессов в 

процессе изучения 

персоналистского 

дискурса русской и 

мировой культуры. 

Возможности феноменологии, философской 

герменевтики, психоанализа; структурного 

и исторического подхода в изучении 

персоналистского дискурса русской и 

мировой культуры.  

Современные методы изучения культуры в 

исследовании персоналистского дискурса 

русской и мировой культуры: возможности 

системного и информационного подходов, 

постструктурализма, гендерного анализа, 

интердисциплинарных подходов. Роль и 

значение школ культурологии для развития 

персоналистского научного дискурса 

русской и мировой культуры 

(антропологическая, символическая, 

социологическая, натуралистическая, 

общественно-историческая школы). 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «Российский дискурс массовой культуры» 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Российский дискурс массовой культуры» - 

формирование фундированных представлений о гуманитарном научном 

знании в его культурологической парадигме. 



Основными задачами курса являются: 

• понимание  культурно-исторического процесса в глобальном 

мире и в России (включая провинцию) в аспекте доминант культуры;   

• овладение способами организации исследовательской 

деятельности, необходимой для освоения ОП  в культурно-исторической 

сфере; 

• развитие умений выявлять важнейшие  культурные парадигмы 

культурно-исторической и социокультурной сфер. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объеме следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2), способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4), Способность осознавать и анализировать доминанты 

культуры, культурные парадигмы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах (СК-1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; базовые положения и основную 

научную проблематику в области культурологии; знает современные 

проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

сущность компетентностного подхода к профессиональному 

самосовершенствованию; культурно-исторический процесс в глобальном 

мире и в России в аспекте доминант культуры; состояние современных 

проблем науки и образования в избранной области научного знания; 

- уметь использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  

отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; анализировать 

современные  проблемы науки и образования в избранной области научного 

знания; анализировать современные тенденции развития образовательной 

системы; анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности; выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер; 

- владеть навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком выявления проблемных несоответствий, 

выделения составных частей проблем, дифференциации ее ключевых 

аспектов от второстепенных; способами осмысления и способами 



организации исследовательской деятельности, необходимой для освоения 

основной общеобразовательной программы (ООП)  в культурно-

исторической сфере. 

Дисциплина «Российский дискурс массовой культуры» читается в 3 

семестре магистратуры и является предшествующей для осуществления 

научно-исследовательской работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Дневное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72   72  

в том числе:      

Лекции 6   6  

Практические занятия (ПЗ) 12   12  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54   54  

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 30   30  

Составление глоссария 24   24  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач   Зач   

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

     

2   2  

 

Заочное отделение (Б1.В.ДВ.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1/ 

уст. 

сесс

ия 

2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      

Лекции 6 2    



Практические занятия (ПЗ) 12 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 30 60    

Составление глоссария 30     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач     

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

     

2 2    

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Массовая культура в 

мировой и российской 

парадигмах 

Междисциплинарная методология изучения 

массовой культуры в России. Коды 

массовой культуры (российский дискурс). 

Массовая культура – контекст и 

детерминанта художественных и социально-

нравственных процессов в России 

2 Уровни массовой 

культуры в России 

Уровни массовой культуры в контексте 

кодов и сфер ее бытования в России. 

Уровень «массовая культура и социум». 

Уровень «массовая культура и личность». 

Методология и методика социокультурных 

исследований массовой культуры в России. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Современные исследования культуры в контексте 

научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Современные исследования культуры в контексте 

научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности» 



- формирование фундированных представлений о гуманитарном научном 

знании в его культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;   

• овладение навыками анализа результатов научных исследований, 

применения их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельного осуществления научного 

исследования 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, истории; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Современные исследования культуры в контексте научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности» читается в 

1 семестре магистратуры и является предшествующей для дисциплин 

«Межпредметный семинар», «Стратегии культурно-просветительской 

деятельности в современной русской провинции», «Научно-образовательная 

деятельность как фактор инкультурации». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-5, СК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      



Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 34 34    

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

     

2 2    

 

Заочное отделение (Б1.В.ДВ.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108 108    

в том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Подготовка реферата 56 56    

Разработка вопросов и подготовка алгоритма 

проведения дискуссии 

40 40    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       108              

часа 

                                                    3     зачетные 

единицы 

     

2 2    

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 



№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Институциональность 

научной деятельности в 

сфере культурологии 

Научные учреждения как 

институциональная основа современных 

исследований культуры (Ведущие научные 

и научно-образовательные учреждения 

России. Академические учреждения: 

Институт философии, Институт 

социологии, Институт искусствознания, 

РИК, Институт наследия. Ведущие научно-

образовательные структуры России:  РГГУ, 

РХГА, МГИК, СПбГиК, РГПУ, ЯГПУ). 

Научные школы в России как основа 

формирования и развития 

культурологических исследований (История 

формирования и актуальные практики 

ведущих научных школ по культурологии в 

России. Индивидуальная научная 

деятельность отдельных культурологов. 

Продукты коллективной научной 

деятельности - грантовские проекты, 

научные монографии, научные 

мероприятия. Распределение научных школ 

по регионам, учреждениям, их 

руководители, коллективы, мероприятия, 

издания) 

2 Векторы научной 

деятельности в сфере 

культурологии 

Научные приоритеты и изучаемые 

культурологами проблемы в исторической 

динамике (Смена научных тенденций и 

приоритетов в научно-исследовательской 

парадигме. Семиотика,  герменевтика, 

экзистенциальная философия, 

психоаналитические методики, синергетика. 

Признаки переходности проблематики – 

междисциплинарность, 

трансдисциплинарность). Научные издания 

по культурологии и смежным научным 

дисциплинам (Специфика отдельных 

изданий – периодических, 

монографических, учебно-методических. 

Проблематика, эволюция, рубрики, темы, 

авторы, трансформации изданий. 

Особенности распространения и 

презентации продукта научной 

деятельности; медиа, ученые-



популяризаторы). Проблема личного 

научного исследования магистранта в 

контексте современных научных 

исследований по культурологии  (Основные 

параметры индивидуальной работы 

магистранта в контексте имеющихся 

тенденций. Степень разработанности 

конкретной научной проблемы в России и в 

мире. Определение новизны исследования в 

контексте имеющихся разработок. 

Составление резюме, имеющего научно-

просветительский модус) 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1.2 «Границы и грани творческого бытия, социальности, 

культурной среды» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Границы и грани творческого бытия, социальности, 

культурной среды» - формирование фундированных представлений о 

гуманитарном научном знании в его культурологической парадигме 

пограничности. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание  современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач;   

• овладение навыками анализа результатов научных исследований в 

контексте парадигмы пограничности, применения их при решении 

конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельного осуществления научного исследования 

• развитие умений самостоятельного освоения новых методов 

исследования, изменения научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика», «Философия». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии культуры, семиотики; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, семиотики, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина «Границы и грани творческого бытия, социальности, 

культурной среды» читается в 1 семестре магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Межпредметный семинар», «Стратегии 

культурно-просветительской деятельности в современной русской 

провинции», «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-5, СК-1.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очное отделение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

72 72    

в том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Написание контрольной работы 12 12    

Конспектирование научной литературы 10 10    

Подготовка к устному опросу 10 10    

Подготовка к дискуссии по вопросам 

практических занятий 

12 12    

Составление библиографического списка 10 10    

      



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       72              часа 

                                                    2     зачетные 

единицы 

     

2 2    

 

Заочное отделение (Б1.В.ДВ.2) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

108 108    

в том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 96 96    

в том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат      

другие виды самостоятельной работы:      

Написание контрольной работы 20 20    

Конспектирование научной литературы 36 36    

Подготовка к устному опросу 10 10    

Подготовка к дискуссии по вопросам занятий 10 10    

Составление библиографического списка 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зач Зач    

Общая трудоемкость:                       108              

часа 

                                                    3     зачетные 

единицы 

     

2 2    

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Парадигма 

пограничности в 

культурологии 

Дискурс пограничности в современных 

исследованиях: философия, социология, 

искусствоведение, культурология. 

Смежность и специфика пограничности в 

научном знании. Тезаурус пограничности: 

пограничность, грани, границы, рубеж и др. 

2 Пограничность 

творческого бытия 

Пограничность творчества и творческой 

личности. 



Границы и грани бытия творческой 

личности. Пограничность бытия творческой 

личности в историко-культурном дискурсе. 

3 Границы и грани 

социальности 

Социальность бытия. Границы и грани 

социальности: субкультуры, контркультуры, 

маргинальность. 

4. Пограничность 

культурной среды. 

Понятие культурной среды. Границы и 

грани культурной среды. Составляющие 

культурной среды и институциональных 

форм культуры. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.1 Стратегии культурно-просветительской деятельности 

в современной русской провинции 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Стратегии культурно-просветительской 

деятельности в современной русской провинции» - формирование 

способности реализовывать культурно-просветительскую деятельность в 

условиях современной русской провинции и с учетом средств, форм, методов 

и технологий на основе стратегийного подхода. 

 

Основными задачами дисциплины являются: 

• Понимание основных задач и направлений культурно-просветительской 

деятельности 

• Овладение средствами, формами и методами культурно-просветительской 

деятельности как основными составляющими технологического процесса. 

• Развитие умения стратегического видения и реализации культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции. 

В ходе изучения стратегии культурно-просветительской деятельности 

в современной русской провинции магистранты знакомятся с основными кон-

цептуальными понятиями КПД,  эволюцией культурно – просветительной 

работы в современной социокультурной ситуации,  основными 

направлениями и содержанием культурно-просветительской деятельности в 

современной русской провинции.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика», «Философия». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии культуры, семиотики; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, семиотики, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

 

Дисциплина изучается в 1 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Культура как субъект коммуникации в 

глобальном мире», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (дневное отделение) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

 

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 42 42    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы - - -   



 

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

12 12    

ведение терминологического словаря 14 14  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часов, 

                           2         зачетные 

единицы 

72 72    

 

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе:      

Лекции  2  2   

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60  60   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

-  -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

20  20   

ведение терминологического словаря 20  20 

подготовка к дискуссии 12  12 



Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

8  8 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет  зачет   

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных 

единицы 

72  72   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Основные задачи и 

направления 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Понятияе КПД. Эволюция культурно –

просветительной работы. Особенности современной 

социокультурной ситуации. Основные направления и 

содержание культурно-просветительской 

деятельности в современной русской провинции. 

2.  Сущность культурно-

просветительских 

технологий. 

Определение понятия «технология». Структура 

технологического процесса в учреждениях культуры 

и образования. Классификация технологий. 

Сущность технологий. Элементы технологий. 

Средства, формы и методы культурно-

просветительской деятельности как основные 

составляющие технологического процесса. 

Управление в социально – культурной деятельности 

Условия формирования и специфика 

социокультурного менеджмента. 

 

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.3.2 «Социокультурные практики учреждений культуры и 

дополнительного образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 



Цель дисциплины «Социокультурные практики учреждений 

культуры и дополнительного образования» - формирование способности 

анализировать социокультурные практики и реализовывать культурно-

просветительскую деятельность в условиях современной русской провинции 

и с учетом средств, форм, методов и технологий на основе стратегийного 

подхода. 

Основными задачами дисциплины являются: 

• понимание основных задач и деятельности учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

• овладение средствами, формами и методами анализа социокультурных 

практик учреждений культуры и дополнительного образования и 

культурно-просветительской деятельности. 

• развитие умения стратегического видения и реализации культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объёме курсов, изученных при обучении в 

бакалавриате: «Эстетика», «Философия и социология культуры», «Теория 

культуры и семиотика», «Философия». 

Студент должен:  

-знать: базовые понятия философии, социологии культуры, семиотики; 

-уметь: выразить свое представление о важнейших общественных и 

исторических фактах, событиях, процессах  в основных категориях и понятиях 

культурологии, философии, социологии,  истории; 

-владеть: опытом использования базовых понятий культурологии, 

философии, семиотики, истории  в конкретной познавательной  ситуации. 

Дисциплина изучается в 1 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Культура как субъект коммуникации в 

глобальном мире», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (дневное отделение) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего Семестры  



часов 1    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

30     

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) -     

 

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 42     

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

Конспектирование научной литературы 12 12    

ведение терминологического словаря 14 14  

подготовка к дискуссии 12 12  

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

4 4  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

зачет зачет    

Общая трудоемкость         72 часов, 

                           2         зачетные 

единицы 

72 72    

 

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе:      

Лекции  2  2   



Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60  60   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

-  -   

Конспектирование научной литературы 20     

ведение терминологического словаря 20   

подготовка к дискуссии 12   

Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

8   

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         72 часа, 

                           2         зачетных 

единицы 

72     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

5.  Основные задачи и 

направления 

социокультурных 

практик 

Понятие социокультурных практик. Эволюция 

культурно –просветительной работы. Особенности 

современной социокультурной ситуации. Основные 

направления и содержание культурно-

просветительской деятельности в современной 

русской провинции. 

6.  Основные типы 

учреждений 

культуры и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Типология учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования. Институциональная 

деятельность. Специфика деятельности в провинции. 

Основные культурные практики. 



7.  Сущность 

социокультурных 

практик. 

Структура технологического процесса в 

учреждениях культуры и образования. 

Классификация технологий. Сущность технологий. 

Элементы технологий. Средства, формы и методы 

культурно-просветительской деятельности как 

основные составляющие технологического процесса. 

Управление в социально – культурной деятельности. 

Условия формирования и специфика 

социокультурного менеджмента. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1. Современные техники анализа текстов культуры 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

1. Цели и задачи дисциплины:   

Цель дисциплины «Современные техники анализа текстов культуры»  

– формирование у студентов представления о культуре как о целостном 

системном феномене; на основе, осуществленной ранее системной 

репрезентации основного круга проблем теории культуры, сделать акцент на 

их семиотической составляющей. 

Задачи курса:  

1) понимание смыслообразующих оснований культуры как целостного 

феномена;  

2) овладение навыками экстраполяции семиотической методологии в 

сферу изучения культуры. 

3) развитие умений выражать свое представление о важнейших 

общественных и исторических фактах, событиях, процессах  в основных 

категориях и понятиях теории культуры и семиотики; 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объеме следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2), способность 

осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 



карьеру (ОПК-4), Способность осознавать и анализировать доминанты 

культуры, культурные парадигмы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах (СК-1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; базовые положения и основную 

научную проблематику в области культурологии; знает современные 

проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

сущность компетентностного подхода к профессиональному 

самосовершенствованию; культурно-исторический процесс в глобальном 

мире и в России в аспекте доминант культуры; состояние современных 

проблем науки и образования в избранной области научного знания; 

- уметь использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  

отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; анализировать 

современные  проблемы науки и образования в избранной области научного 

знания; анализировать современные тенденции развития образовательной 

системы; анализировать результаты собственной педагогической 

деятельности; выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер; 

- владеть навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком выявления проблемных несоответствий, 

выделения составных частей проблем, дифференциации ее ключевых 

аспектов от второстепенных; способами осмысления и способами 

организации исследовательской деятельности, необходимой для освоения 

основной общеобразовательной программы (ООП)  в культурно-

исторической сфере. 

Дисциплина «Современные техники анализа текстов культуры» 

изучается в 4 семестре и  является предшествующей формой учебной работы 

для подготовки студентов к итоговой государственной аттестации, к 

написанию выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, СК-1, СК-2 . 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

18  18   



В том числе:      

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 12  12   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 54  54   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

20  20   

творческая работа (подготовка) 24  24   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

экзам

ен 

 экзаме

н 

  

Общая трудоемкость          108           

часов, 

                           3       зачетные 

единицы 

108  108   

 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

24 16 8   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 20 12 8   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 76 24 52   

В том числе:      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Аннотирование, конспектирование  

 

32 20 12   



контрольная работа  

20 

 20   

творческая работа 34 14 20   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  Экз.   

Общая трудоемкость               108      

часов 

 3 зачетных единицы 

108     

3     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Текст культуры: 

историко-теоретические 

основания  

Текст как явление. Культура как текст. 

Концепции истолкования культуры как 

текста. (Эко, Барт, Лотман). Текст автора и 

текст культуры. Типы текстов, элементы 

текста, функции текста, техника текстового 

анализа. Семиотический метод прочтения 

текстов культуры. 

2 Текст культуры: 

прикладной аспект 

(техники анализа) 

Структуральный, интертекстуальный, 

семиогонический подходы к тексту. 

Понятие интермедиальности. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Историко-культурные закономерности трансформации 

русской культуры»  

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историко-культурные закономерности 

трансформации русской культуры» – формирование способности 

анализировать исторический культурный опыт России в культурологическом 

дискурсе. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1. Понимание основных историко-культурных закономерностей 

трансформации русской культуры;  



2. Овладение навыком методологически корректного выявления и 

культурологической интерпретации закономерностей историко-

культурных трансформаций России. 

3. Развитие умения культурологического анализа историко-культурных 

закономерностей трансформации русской культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объеме следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), готовность использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2), Способность 

осознавать и анализировать доминанты культуры, культурные парадигмы в 

культурно-исторической и социокультурной сферах (СК-1). 

Студент должен: 

- знать основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; базовые положения и основную 

научную проблематику в области культурологии; знает современные 

проблемы науки и образования в избранной области научного знания; 

культурно-исторический процесс в глобальном мире и в России в аспекте 

доминант культуры; состояние современных проблем науки и образования в 

избранной области научного знания; 

- уметь использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  

отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; анализировать 

современные  проблемы науки и образования в избранной области научного 

знания; анализировать современные тенденции развития образовательной 

системы; выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер; 

- владеть навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком выявления проблемных несоответствий, 

выделения составных частей проблем, дифференциации ее ключевых 

аспектов от второстепенных; способами осмысления и способами 

организации исследовательской деятельности, необходимой для освоения 

основной общеобразовательной программы (ООП)  в культурно-

исторической сфере. 

Дисциплина «Историко-культурные закономерности трансформации 

русской культуры» изучается в 4 семестре является предшествующей формой 

учебной работы для подготовки студентов к итоговой государственной 



аттестации, к написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-5, СК-1. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

18 18    

В том числе:      

Лекции  6 6    

Практические занятия (ПЗ) 12 12    

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 

     

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   

24 24    

Написание контрольной работы 6 6    

подготовка к дискуссии   8 8    

подготовка доклада 8 8    

разработка презентации  8 8    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 экзаме

н 

   

Общая трудоемкость          108             

часов, 

                           3 зачетных единицы 

108 108    



 

Заочная форма: 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

24 16 8   

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 20 12 8   

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) -     

Самостоятельная работа (всего) 76 24 52   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)  - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы  

 

     

выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками   

50 14 40   

Написание контрольной работы 22 10 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

  экзаме

н 

  

Общая трудоемкость          108             

часов, 

                           3 зачетных единицы 

108     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Трансформации 

культуры в контексте 

историко-культурной 

динамики  

Динамика культуры: основные подходы и 

модели  (циклическая, эволюционная, 

синергетическая и др.). Закономерности 

динамики культуры: системные культурные, 

типологические, цивилизационные, 

морфологические. Проблемы развития, 



прогресса, модернизации, традиции и 

новации в культуре.  

2 Динамика русской 

культуры и историко-

культурные 

закономерности ее 

трансформаций  

Генезис русской культуры. Общая логика 

исторической динамики (древняя Русь, 

период становления централизованной 

Руси, Московская Русь, имперский период, 

советский период, русская культура конца 

ХХ в. – начала XXI в.). Основные историко-

культурные закономерности трансформаций 

русской культуры: детерминированность 

обширным пространством, травматизм 

неравномерности развития, взаимодействие 

личностного / «соборного» начал,  

иррационализм «загадочной русской души», 

рецепция традиции / «культурные взрывы, 

кризисность и рубежность хронотопа, 

корреляция национальной идентичности и 

русского культурного синтеза, механизм 

«вызов – ответ» как «глокализация / 

глобализация», «самобытность / синтез». 

3 Рубеж и кризис как 

значимая парадигма 

динамики русской 

культуры  

Рубеж и кризис. Западная и отечественная 

культурологическая традиции изучения 

пограничного и кризисного. Кризис как 

социокультурное явление. Рубеж как 

социокультурное явление: сущность, 

специфика, генезис, типология опыта 

рубежей.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.1 «Проектирование в научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

4. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Проектирование в научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности» - формирование фундированных 

представлений о проектировании в научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности в контексте культурологической парадигмы. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование целостного и фундированного представления  о 

содержании и процессах проектирования в научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности; 



• выработка умений проектирования научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности; 

• развитие навыков проектирования научно-исследовательской и 

социокультурной деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Способность осознавать и анализировать доминанты культуры, 

культурные парадигмы в культурно-исторической и социокультурной сферах 

(СК-1) 

Студент должен:  

-знать: базовые положения и основную проблематику в области 

культурологи и социологии культуры, содержание и философско-

методологические основания культурологических учений в их историческом 

развитии и современном состоянии; современную научную парадигму в 

области культурологи, современные приемы и методы, необходимые для 

научно-исследовательской деятельности в избранной предметной сфере, 

основные доминанты культуры, культурные парадигмы; 

-уметь: использовать базовые знания по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности; применять имеющиеся современные 

приемы и методы научного исследования в избранной предметной сфере, 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного 

знания в культурологическом исследовании; использовать методологию 

анализа произведений искусства в культурно-исторической сфере; 

-владеть: опытом применения базовых знаний по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности, опытом применения знаний о современной 

научной парадигме в области культурологии в собственном исследовании, 

опытом применения современных приемов и методов смежных областей 

научного знания в культурологическом исследовании. 

Дисциплина изучается в 2-3 семестрах магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Современные техники анализа текстов 

культуры», «Основы государственной культурной политики», «Научно-

образовательная деятельность как фактор инкультурации». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-19, ПК-21. 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 48 12 36 

в том числе:    

Лекции 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 44 8 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36 

в том числе:    

Подготовка к тестированию 10 10  

презентация 4 4  

конспектирование научной литературы 20 10 10 

написание контрольной работы 10  10 

Подготовка к конференции 16  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен 

Общая трудоемкость:                       144              

часов 

                                      4                   зачетных единиц 

 36 108 

 1 3 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

в том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 88 34 54 

в том числе :    

презентация   10 

конспектирование научной литературы  10 10 

написание контрольной работы  10 20 

Подготовка к конференции  14 14 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

Общая трудоемкость:                       108              

часов 

 36 72 

 1 2 



3                   зачетных единиц 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание и 

принципы 

проектирования 

Содержание проектирования. Принципы 

проектирования. Этапы и методы проектирования. 

Основные положения проектирования.  

2. Проектирование в 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Содержание научно-исследовательской 

деятельности. Виды и типы научно-

исследовательской деятельности. Основные этапы 

научно-исследовательской деятельности. Место 

проектирования в научно-исследовательской 

деятельности.  

3. Проектирование в 

социокультурной 

деятельности 

Содержание социокультурной деятельности. Виды и 

типы социокультурной деятельности. Основные 

принципы социокультурной деятельности. Место 

проектирования в социокультурной деятельности. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 «Память как социокультурная проблема» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

5. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Память как социокультурная проблема» - 

формирование фундированных представлений о памяти и процессах 

культурной памяти/забывания в культурологической парадигме. 

Основными задачами курса являются: 

• формирование целостного и фундированного представления  об основных 

концепциях культурной/социальной памяти, принципах «парадигмы 

памяти»; 

• выработка умений анализировать явления и процессы культуры в 

парадигме культурной/социальной памяти; 

• развитие навыков анализа концепта «социальной и культурной  памяти» 

как основания для построения научных исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору. 



Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

компетенции: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способность совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1) 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

Способность осознавать и анализировать доминанты культуры, 

культурные парадигмы в культурно-исторической и социокультурной сферах 

(СК-1) 

Студент должен:  

-знать: базовые положения и основную проблематику в области 

культурологи и социологии культуры, содержание и философско-

методологические основания культурологических учений в их историческом 

развитии и современном состоянии; современную научную парадигму в 

области культурологи, современные приемы и методы, необходимые для 

научно-исследовательской деятельности в избранной предметной сфере, 

основные доминанты культуры, культурные парадигмы; 

-уметь: использовать базовые знания по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности; применять имеющиеся современные 

приемы и методы научного исследования в избранной предметной сфере, 

использовать современные приемы и методы смежных областей научного 

знания в культурологическом исследовании; использовать методологию 

анализа произведений искусства в культурно-исторической сфере; 

-владеть: опытом применения базовых знаний по культурологии в сфере 

профессиональной деятельности, опытом применения знаний о современной 

научной парадигме в области культурологии в собственном исследовании, 

опытом применения современных приемов и методов смежных областей 

научного знания в культурологическом исследовании. 

Дисциплина изучается в 2-3 семестрах магистратуры и является 

предшествующей для дисциплин «Современные техники анализа текстов 

культуры», «Основы государственной культурной политики», «Научно-

образовательная деятельность как фактор инкультурации». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ПК-5, ПК-20, СК-1. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 48 12 36 

в том числе:    

Лекции 4 4  

Практические занятия (ПЗ) 44 8 36 



Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60 24 36 

в том числе:    

Подготовка к тестированию 10 10  

презентация 4 4  

конспектирование научной литературы 20 10 10 

написание контрольной работы 10  10 

Подготовка к конференции 16  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзаме

н 

 экзамен 

Общая трудоемкость:                       144              

часов 

                                      4                   зачетных единиц 

 36 108 

 1 3 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 12 2 10 

в том числе:    

Лекции 2 2  

Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 88 34 54 

в том числе :    

презентация   10 

конспектирование научной литературы  10 10 

написание контрольной работы  10 20 

Подготовка к конференции  14 14 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   экзамен 

Общая трудоемкость:                       108              

часов 

3                   зачетных единиц 

 36 72 

 1 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Память как 

социокультурное 

Содержание концепта памяти и парадигмы памяти в 

культурологии. Основные концепты «парадигмы 



явление памяти». 

2. Основные теории 

памяти в 

культурологии 

Основные подходы и теории изучения социальной и 

культурной памяти.   

3. Содержание и 

механизмы 

культурной памяти 

Механизмы памяти и забывания в культуре. Память 

и культурная идентичность. Сакрализация памяти. 

Места памяти. Границы памяти. Носители памяти. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.1 «Основы государственной культурной политики» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы государственной культурной политики» - 

формирование представлений о концептуальном наполнении понятия 

«культурная политика»; поле прикладного современного наполнения этого 

понятия.  

Задачи: 

-понимание и владение навыками разных правовых, экономических, 

политических, культурологических вариантов подходов к выявлению 

актуальных вопросов развития культурной политики в России в целом и в 

регионе, в частности; 

 -овладение навыками различных методов анализа культурных проблем, 

явлений, явлений, методов сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса, методов прогнозирования изменения 

ситуации в культуре 

-развитие умений формирования и закрепления практических навыков 

анализа особенностей культурной политики, главным образом, 

применительно к региональному аспекту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности» (ОК-5); «готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия» (ОПК-3); «готовность к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач» (ПК-20).   Формирование этих 

компетенций не завершено и продолжается в ходе изучения данной 

дисциплины. 

Студент должен:  

• знать: информационных технологий, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; нормы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; современные 

информационно-коммуникационные технологии и СМИ, используемые в 

профессиональной деятельности, методы сбора, проверки, анализа 

источников информации; 

•   уметь: самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; использовать оптимальные формы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; работать  с источниками информации,  

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа,  владеет  навыком  

работы с электронными базами данных.       

• владеть: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; коммуникацией в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; навыками  взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; способностью 

находить и обрабатывать потенциально значимую информацию в 

современных информационно-коммуникационных технологиях и СМИ в 

соответствии с поставленной целью и задачами;  



Дисциплина изучается в 4 семестре является предшествующей формой 

учебной работы для подготовки студентов к итоговой государственной 

аттестации, к написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПК-17, ПК-18. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе: 28  28   

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 22  22   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 44  44   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

библиографический список 10  10   

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

10  10   

творческая работа 24  24   

 зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             

часов, 

                           2         зачетных 

единицы 

     

 



Объем дисциплины и виды учебной работы  

Заочная форма: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетные 

единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

контрольная работа 20 20    

другие виды самостоятельной работы:      

библиографический список  10 10    

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

10 10    

творческая работа 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость:                72                     

часов 

                                             2            

зачетных единиц 

72 72    

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Культурная политика: 

теоретическая часть 

Определение государственной 

культурной политики; Субъекты культурной 

политики; Цели и задачи культурной 

политики; Модели культурной политики; 

Способы осуществления культурной 



политики. 

 

2 Государственная 

культурная политика РФ. 

Цели культурной политики РФ (внутренний 

и международный уровни); Области 

применения культурной политики РФ; 

Культурная политика России в исторической 

ретроспективе; Программное регулирование 

культурной политики РФ; Основные черты 

действующей модели культурной политики 

РФ; «Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года».  

3 Региональная культурная 

политика 

Цели региональной культурной политики; 

Актуальные вопросы развития культурной 

политики в разных социокультурных сферах 

деятельности: музеи, выставки, театр, 

образование и т.п. сквозь призму 

приоритетных целей и актуальных проблем 

современный культуры. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2. «Нормативно-правовое регулирование сферы 

культуры и образования» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины  «Нормативно-правовое регулирование сферы 

культуры и образования» - формирование социально-правовой 

компетентности личности, необходимой в  будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

-понимание и владение навыками разных правовых, экономических, 

политических, культурологических вариантов подходов к выявлению 

актуальных вопросов развития культурной политики в России в целом и в 

регионе, в частности; 

 -овладение навыками различных методов анализа культурных проблем, 

явлений, явлений, методов сопоставления культурных явлений прошлого с 

особенностями современного процесса, методов прогнозирования изменения 

ситуации в культуре 



-развитие умений формирования и закрепления практических навыков 

анализа особенностей культурной политики, главным образом, 

применительно к региональному аспекту. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

дисциплиной по выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности» (ОК-5); «готовностью осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «готовностью взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия» (ОПК-3); «готовность к использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий и СМИ для решения 

культурно-просветительских задач» (ПК-20).   Формирование этих 

компетенций не завершено и продолжается в ходе изучения данной 

дисциплины. 

Студент должен:  

• знать: информационных технологий, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; нормы коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; принципы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия; современные 

информационно-коммуникационные технологии и СМИ, используемые в 

профессиональной деятельности, методы сбора, проверки, анализа 

источников информации; 

•   уметь: самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности; использовать оптимальные формы 

взаимодействия с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами; работать  с источниками информации,  

методами ее сбора, селекции, проверки и анализа,  владеет  навыком  

работы с электронными базами данных.       



• владеть: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; коммуникацией в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; навыками  взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами; способностью 

находить и обрабатывать потенциально значимую информацию в 

современных информационно-коммуникационных технологиях и СМИ в 

соответствии с поставленной целью и задачами;  

Дисциплина изучается в 4 семестре является предшествующей формой 

учебной работы для подготовки студентов к итоговой государственной 

аттестации, к написанию выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-4, ПК-18 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы (очное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

 1   

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе: 28  28   

Лекции  6  6   

Практические занятия (ПЗ) 22  22   

Семинары (С) -  -   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 44  44   

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -  -   

Другие виды самостоятельной работы      

библиографический список 10  10   

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

10  10   



творческая работа 24  24   

 зачет  зачет   

Общая трудоемкость          72             

часов, 

                           2         зачетных 

единицы 

     

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочное) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2_____ зачетные 

единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

12 12    

В том числе:      

Лекции  2 2    

Практические занятия (ПЗ) 10 10    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) -     

контрольная работа 20 20    

другие виды самостоятельной работы:      

библиографический список  10 10    

научная литература (изучение, 

конспектирование, реферирование, 

аннотирование, 

10 10    

творческая работа 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет зачет    

Общая трудоемкость:                72                     

часов 

                                             2            

зачетных единиц 

72 72    

     

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Основы правовых 

знаний в сфере 

культуры и образования 

Нормативно-правовые акты. Их виды. 

Источники права. Основные правовые системы 

современности. Правовая система России.  

3 Источники 

образовательного права. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

Обзор основных отраслей российского права и 

их нормативно-правовых документов в области 

образования.  Международные правовые 

документы в сфере образования.  

4. Источники права в 

сфере культуры 

Основы государственной культурной 

политики. Основные акты и документы в сфере 

культуры. 

4. Юридическая 

ответственность в сфере 

образования и культуры 

Понятие правонарушения. Состав 

правонарушения. Правовые споры работников 

образовательных учреждений и учреждений 

культуры. 

5. Антикоррупционная 

деятельность 

образовательных 

учреждений и 

учреждений культуры 

Антикоррупционная деятельность. Основные 

акты и документы антикоррупционной 

деятельности учреждения культуры и 

образовательного учреждения.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1  «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации» 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации» - формирование у студентов комплекса представлений о 

научно-образовательной деятельности как об особом феномене, с одной 

стороны, характеризующемся константными категориями, с другой, как о 

факторе процессуальной, осознанной или бессознательной инкультурации 

субъекта деятельности. 

Основными задачами курса являются: 



• Понимание смыслообразующих оснований корреляции научно-

образовательной деятельности и инкультурации; 

• Развитие умений выявлять и анализировать возможности 

инкультурации в контексте научно-образовательной деятельности; 

• Овладение навыками персональной осознанной инкультурации 

студентов в процессе их вовлечения в научно-образовательную 

деятельность в качестве как объектов, так и субъектов деятельности; 

понятийным аппаратом дисциплины; познавательными подходами и 

основными методами исследования возможностей инкультурации в 

ходе научно-образовательной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП) 

Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является 

обязательной дисциплиной. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в объеме следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1), готовность взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами, руководить 

коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3), способность осуществлять профессиональное 

и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Студент должен: 

- знать основные принципы и операции мышления, его законы и 

закономерности, логические операции; сущность компетентностного подхода 

к профессиональному самосовершенствованию; различные средства 

коммуникации; социальные, культурные и личностные различия; принципы 

толерантного восприятия и взаимодействия; 

- уметь использовать основные  принципы и операции мышления, его законы 

и закономерности, логические операции в процессе самообразования; 

выявлять проблемные несоответствия, выделять составные части проблемы,  

отделять ее ключевые аспекты от второстепенных; доказывать необходимость 

учета социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия; соотносить свои действия при 

решении профессиональных задач с ценностными основами 

профессиональной деятельности; 

анализировать результаты собственной педагогической деятельности; 

- владеть навыками и приемами саморазвития, самообразования и 

самосовершенствования; навыком выявления проблемных несоответствий, 

выделения составных частей проблем, дифференциации ее ключевых 

аспектов от второстепенных; навыками межличностных отношений и 



основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности; владеет приемами организации своей 

деятельности на основе толерантного восприятия и взаимодействия с 

другими людьми; владеет приемами оценки своей деятельности с точки 

зрения ценностных основ профессиональной деятельности; сведениями о 

направлениях, средствах и методах профессионального самообразования. 

Дисциплина «Научно-образовательная деятельность как фактор 

инкультурации» изучается в 3 семестре и является предшествующей / 

параллельной для таких дисциплин как «Персоналистский дискурс русской и 

мировой культуры», «Историко-культурные закономерности трансформации 

русской культуры», «Стратегии культурно-просветительской деятельности в 

современной русской провинции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ПК-3. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

36     

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - -    

Реферат - -    

Другие виды самостоятельной работы - -    

Выбор информационных источников 

или работа с информационными 

источниками  

56 56    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Подготовка доклада 4 4    

Подготовка эссе 4 4    



Разработка презентаций 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) зачет 

 зачет    

Общая трудоемкость     108            

часов, 

                          3 зачетные единицы 

108     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Научно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность: понятие и 

явление. Научная деятельность: понятие и 

явление. Научно-образовательная 

деятельность: основные подходы к 

дефиниции,  явление, среда, участники, 

культурные смыслы.  

2 Инкультурация Инкультурация. Понятие и процесс. 

Содержание процесса. Механизмы и стадии. 

Факторы. Инкультурация и социализация в 

горизонте идентичности. Культурные 

смыслы. 

3 Смыслообразующие 

основания корреляции 

научно-

образовательной 

деятельности и 

механизма 

инкультурации 

Научно-образовательная деятельность и 

инкультурация: возможности коррелляции. 

Научно-образовательная деятельность как 

контекст инкультурации. Научно-

образовательная деятельность как 

детерминанта инкультурации. Научно-

образовательная деятельность как текст 

инкультурации. Научно-образовательная 

деятельность как продукт инкультурации. 

Инкультурация как результат научно-

образовательной деятельности.  

4 Реализация интенций 

инкультурации в ходе 

научно-

образовательной 

деятельности 

Репрезентация в культуре вершинных 

достижений образовательной деятельности 

как фактора инкультурации (личностный, 

коллективный, национальный, историко-

культурный опыт). Репрезентация в 

культуре вершинных достижений научной 

деятельности как фактора инкультурации 

(личностный, коллективный, национальный, 

историко-культурный опыт). Магистерское 



исследование как синтез научно-

образовательной деятельности в контексте 

инкультурации.   

 

Программа учебной дисциплины 

Б.1.В.ДВ.8.2 Социокультурные аспекты взаимодействия 

образования и СМИ 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 Педагогическое образование (магистратура) 

(профиль «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Социокультурные аспекты взаимодействия 

образования и СМИ» - формирование способности  анализировать явления 

современной коммуникативной культуры в аспекте взаимодействия 

образования и СМИ 

Основными задачами дисциплины являются: 

• Понимание сущности и функций культуры как субъекта коммуникации в 

глобальном мире.  

• Овладение навыками типологического анализа глобализационных 

процессов в мировой истории; основных концепции межкультурных 

взаимодействий в современную эпоху и специфики их проявления в 

российской культуре 

• Развитие умения анализа коммуникативных стратегий субъекта в 

условиях глобализации 

В ходе изучения культуры как субъекта коммуникации в глобальном 

мире магистранты знакомятся с основными концептуальными контекстами, 

определяющими современное понимание, восприятие и толкование культуры, 

происходит необходимое смысловое расширение и углубление философского, 

эстетического, социокультурного, исторического контекстов истории и 

теории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

Данная дисциплина включена в обязательные дисциплины вариативной 

части ОП.  



Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями: «способностью самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности» (ОК-5); «способностью формировать 

образовательную среду и использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики» (ПК-2); 

«Владение навыками историко-типологического и социокультурного анализа 

конкретных событий, артефактов, личностных акций в культуре» (СК-2). 

Формирование этих компетенций не завершено и продолжается в ходе 

изучения данной дисциплины. 

Студент должен:  

• знать: информационных технологий, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности; задач инновационной 

образовательной политики; основные закономерности развития 

мировой и отечественной культуры; типологические, социокультурные 

и индивидуальные характеристики выдающихся событий, артефактов, 

личностных акций в культуре;                                                                                          

• уметь: самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 

помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; использовать профессиональные знания и умения в 

реализации задач инновационной образовательной политики; 

применять полученные знания в ходе интерпретации различных 

явлений, процессов, артефактов культуры ХХ века; анализировать 

историко-типологические и социокультурные аспекты культуры; 

• владеть: способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые знания и 

умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности; способностью формировать образовательную среду в 

соответствии с задачами инновационной образовательной политики; 

различными методами анализа явлений культуры, методами 

сопоставления культурных явлений прошлого с особенностями 

современного процесса, методами историко-типологического и 

социокультурного анализа конкретных событий, артефактов, 

личностных акций в культуре 

 

Дисциплина изучается в 3 семестре и предшествует изучению таких 

дисциплин как: «Основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах», «Историко-культурный дискурс видов искусства: 

литература», «Историко-культурный дискурс видов искусства: музыка», 

«Историко-культурный дискурс видов искусства: театр», «Историко-

культурный дискурс видов искусства: кино».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОК-5; ПК-2; СК-2.   

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3    

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

     

В том числе:      

Лекции  12 12    

Практические занятия (ПЗ) 24 24    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 72 72    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  -     

Другие виды самостоятельной работы 

 

- - -   

работа с научной литературой 

(конспектирование) 

24 24    

ведение терминологического словаря 16 16  

подготовка к дискуссии 16 16  

  Подготовка к контрольной  (тестовой) 

работе 

16 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 

 зачет    

Общая трудоемкость         108 часов, 

                           3         зачетные 

единицы 

108 108    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1. Теоретико- Средства массовой информации и социальные 



методологические 

основания анализа 

взаимодействия 

средств массовой 

информации и 

образовательной  

среды 

коммуникации: теоретические аспекты; 

образовательная среда и социальная информация: 

проблемы методологии; взаимовлияние СМИ и 

образовательной среды как социальное партнерство 

2. Структурные и 

организационные 

аспекты механизмов 

взаимодействия 

средств массовой 

информации и 

системы образования 

Практика взаимовлияния СМИ и образовательной  

среды: общефедеральный аспект Особенности 

взаимодействия средств массовой информации и 

образовательной  среды региона; степень и уровни 

влияния региональной образовательной среды на 

средства массовой информации 

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

(профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах») 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель Педагогической практики – формирование у магистрантов 

практических умений и навыков в сфере профессиональной (педагогической) 

деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Цели Педагогической практики: 

1) изучение особенностей работы преподавателя вуза, нормативно-

правовых документов, регулирующих его деятельность; 

2) закрепление теоретических знаний и практических умений, 

полученных в процессе изучения таких дисциплин, как «Дидактика высшей 

школы», «Педагогика и психология высшей школы», «ИКТ в 

профессиональной деятельности культуролога», «Историко-культурный 

дискурс видов искусства», «Технология преподавания культурологии и МХК 

в высшей школе и профильных средних учебных заведениях»; 

3) продолжение освоения профессиональных умений деятельности 

преподавателя МХК и культурологии; 

4) приобретение опыта преподавательской деятельности в ходе 

подготовки, проведения и анализа лекционных и практических занятий в 

вузе; 



5) приобретение опыта взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами образовательного 

учреждения. 

Основными задачами Педагогической практики являются: 

1) понимание: современных образовательных технологий, используемых 

преподавателями культурологии и МХК в вузе; базовых знаний и умений в 

области профессиональной педагогической деятельности в целом; 

современного состояния научно-образовательного процесса в вузе; 

многообразия методов и приемов обучения культурологии и МХК в рамках 

высшей школы; способов профессионального самопознания и саморазвития; 

2) овладение навыками: формирования профессиональных интересов в 

преподавательской работе на дисциплинах культурологического цикла в вузе; 

актуализации профессиональных качеств преподавателя вуза; 

ориентирования в профессиональных источниках информации; анализа и 

самоанализа преподавательской деятельности; использования ИКТ в научно-

образовательном процессе. 

3) развитие умений: подготовки, проведения и анализа лекционных и 

практических занятий по дисциплинам культурологического цикла; 

актуализации профессиональных интересов в преподавательской 

деятельности в сфере культурологического образования; проектирования 

образовательного процесса с использованием современных технологий; 

использования в образовательном процессе разнообразных ресурсов, в том 

числе потенциала других дисциплин культурологической направленности; 

формирование профессионально-преподавательских умений: планирование 

тем, подбор и структурирование материала к лекционным и практическим 

занятиям, проведение и анализ лекционных и практических занятий, работа с 

нормативной и методической документацией. 

 

2. Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы (ОП): 

Педагогическая практика включена в базовую часть ОП.  

Для успешного прохождения Педагогической практики магистрант 

должен обладать знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-

1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и общекультурный 

уровень», ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности», ОК-5 «Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания, умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности», ОПК-2 «Готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач», ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру», ПК-19 «Способность разрабатывать и 



реализовывать просветительские программы в целях популяризации научных 

знаний и культурных традиций», СК-1 «Способность осознавать и 

анализировать доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах». Примечание: указанные 

компетенции на этапе начала прохождения Педагогической практики могут 

быть освоены не в полном объеме проявлений; формирование указанных 

компетенций в полном объеме должно продолжаться в рамках изучения 

дисциплин, идущих параллельно с Педагогической практикой. На этапе 

прохождения Педагогической практики магистрант должен:  

-знать: доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах; основы дидактики высшей школы; 

аспекты методологии научно-образовательного процесса высшей школы; 

закономерности педагогики и психологии высшей школы; закономерности 

использования технологии преподавания культурологии и МХК в высшей 

школе. 

-уметь: использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

культуролога; актуализировать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания, умения. 

-владеть: способностью совершенствовать и развивать свою 

интеллектуальный и общекультурный уровень; навыками самостоятельного 

использования новых методов исследования, а также освоения новых сфер 

профессиональной деятельности; компетенциями в сфере выявления и 

анализа историко-культурного дискурса разных видов искусства; 

возможностями разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

Педагогическая практика проходит в 4 семестре и соотносится с 

параллельно осуществляемой Научно-исследовательской работой 

магистранта, а также с параллельно изучаемыми дисциплинами 

«Современные техники анализа текстов культуры», «Основы 

государственной культурной политики», а также предваряет Преддипломную 

практику. 

На заочном отделении Б.2.П.1 Педагогическая практика проводится 

на 3 курсе и соотностится с параллельно осуществляемой Научно-

исследовательской работой магистранта, а также предваряет Преддипломную 

практику. 

 

3. Место и время проведения производственной и учебной  практики 

Практика проводится на базе высшего учебного заведения. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 



– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных 

программ; 

– реализация в вузе образовательного процесса в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– достаточная материально-техническая база учебного учреждения для 

обеспечения эффективной работы магистрантов-практикантов; 

– режим и условия функционирования образовательного учреждения, 

позволяющие обеспечить регулярное взаимодействие магистрантов-

практикантов с учащимися и профессорско-преподавательским составом. 

На дневном отделении Педагогическая практика проводится в течение 

6 недель на 2 курсе в 4 семестре. На заочном отделении Педагогическая 

практика проводится в течение 6 недель на 3 курсе. Группы формируются в 

составе 2-5 человек на одного группового руководителя. 

 

4. Перечень планируемых результатов прохождения Педагогической 

практики: 

Процесс прохождения Педагогической практики направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, СК-2. 

 

5. Структура и содержание практики 

5.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, или 6 

недели, или  324 часов. 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Недел

и 

(кол-

во) 

Общая 

трудоемкос

ть 

Формы текущего контроля 

в 

ЗЕ 

в 

часа

х 

1 Началь

-ный 

1 1 54 - установочная конференция 

- анализ плана работы на практику, 

составленного магистрантом (дневник 

практики) 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью 

преподавателя, к которому прикреплен 

практикант 

2 Основ-

ной 

4 6 216 - отчет по результатам проведенной 

диагностики, целеполагания, планирования 

(дневник практики) 

- отчет по результатам выполнения плана 

(дневник практики) 

- присутствие на промежуточных 



консультациях с методистом (план работы) 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы, заверенного подписью 

преподавателя, к которому прикреплен 

практикант 

3 Заклю-

читель-

ный 

1 2 54 - отчет по результатам проведенного 

зачетного мероприятия (методические 

обоснования и конспекты лекционных и 

практических занятий) 

- отчет по результатам выполнения плана 

(дневник практики) 

- отчет о результатах посещения учебных 

занятий, проведенных другими 

магистрантами-практикантами (анализ 

учебных занятий, проведенных другими 

магистрантами-практикантами или 

преподавателями) 

- наличие и выполнение ежедневного плана 

работы (дневник практики), заверенного 

подписью преподавателя, к которому 

прикреплен практикант 

- представление отчетной документации 

- участие в заключительной конференции 

 

5.2. Виды деятельности магистрантов в период практики 

1 этап. Начальный:  

1. Изучает:  основную документацию – рабочий учебный план, 

программы дисциплин и УМКД; вузовскую документацию, распределение 

должностных обязанностей сотрудников кафедры, систему аттестации и 

стимулирование работы профессорско-преподавательского состава. 

2. Организует планирование на период практики. 

 

2 этап. Основной:  

1. Подготавливает и проводит лекционные и практические занятия по 

предметам, в соответствии со специальностью и заданием на практику. 

2. Анализирует: образовательную эффективность и методическую 

состоятельность лекционных и практических занятий, проведенных им 

самим и другими магистрантами-практикантами. 

3. Осваивает способы организации преподавательского труда: 

взаимодействует с преподавателем-методистом, с профессорско-

преподавательским составом кафедры; знакомится с организацией работы по 

преподаваемым дисциплинам; изучает опыт преподавателей кафедры, 

использующих новые педагогические технологии, эффективные 

образовательные средства. 

 



3 этап. Заключительный:  

1. Участвует в подведении итогов практики. 

2. Анализирует результаты своей деятельности за период практики. 

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической и социокультурной 

сферах» 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель преддипломной практики – формирование у магистрантов 

практических умений и навыков в сфере профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цели преддипломной практики: 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

1) понимание: современных принципов научно-исследовательской 

деятельности, способов профессионального самопознания и саморазвития; 

2) овладение навыками: формирования профессиональных интересов в 

научно-исследовательской деятельности, ориентирования в 

профессиональных источниках информации; анализа и самоанализа научной 

деятельности. 

3) развитие умений анализа научно-исследовательской деятельности, 

подготовки и проведении предзащиты магистерской диссертации. 

 

2. Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы (ОП): 

Преддипломная практика включена в базовую часть ОП.  

Для успешного прохождения преддипломной  практики магистрант 

должен обладать знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-

1 «Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свою интеллектуальный и общекультурный 

уровень», ОК-3 «Способность к самостоятельному освоению и 

использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности», ОК-5 «Способность самостоятельно 

приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания, умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности», ОПК-2 «Готовность использовать знание 

современных проблем науки и образования при решении профессиональных 

задач», ОПК-4 «Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру», СК-1 «Способность осознавать и 



анализировать доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах».  

На этапе прохождения преддипломной практики магистрант должен:  

-знать: доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах; аспекты методологии научно-

исследовательской деятельности. 

-уметь: использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

культуролога; актуализировать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания, умения. 

-владеть: способностью совершенствовать и развивать свою 

интеллектуальный и общекультурный уровень; навыками самостоятельного 

использования новых методов исследования, а также освоения новых сфер 

профессиональной деятельности; компетенциями в сфере выявления и 

анализа историко-культурного дискурса разных видов искусства; 

возможностями разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

Преддипломная практика проходит в 4 семестре и предваряте ГИА. 

3. Место и время проведения производственной и учебной  практики 

Практика проводится на базе высшего учебного заведения. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных 

программ; 

– реализация в вузе образовательного процесса в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– достаточная материально-техническая база учебного учреждения для 

обеспечения эффективной работы магистрантов-практикантов;. 

На дневном и заочном отделении преддипломная практика проводится 

в течение 2 недель. Руководят преддипломной практикой научные 

руководители магистерских диссертаций. 

4. Перечень планируемых результатов прохождения преддипломной 

практики: 

Процесс прохождения преддипломнойй практики направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-2, ОПК-1, ПК-5, ПК-6, 

СК-1, СК-2. 

 

5. Структура и содержание практики 

5.1. Структура и трудоемкость практики 



Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, или 3 

недели. 

 

1 этап. Начальный: анализ отчетной документации по ГИА и ВКР. 

2 этап. Основной: подготовка к предзащите магистерской 

диссертации. Анализ структуры собственной магистерской диссертации. 

3 этап. Заключительный: участвует в предзащите, анализирует 

результаты предзащиты.  

 

Программа учебной дисциплины 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.04.01 «Педагогическое образование» 

профиль: «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах» 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью научно-исследовательская работы магистранта 

(ННИРМ) является подготовка магистранта, способного как 

к самостоятельной научно-исследовательской работе в области  истории 

культуры и социокультурных практик, основным результатом которой 

является написание и успешная защита магистерской диссертации, так и к 

проведению научных исследований в составе научного коллектива. 

Задачами НИРМ являются формирование и развитие научно-

исследовательской компетентности магистрантов посредством: 

 обеспечения становления профессионального научно-исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об 

основных профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирования умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований; 

 формирования готовности проектировать и реализовывать в 

образовательной практике новое содержание учебных программ, 

осуществлять инновационные образовательные технологии; 

 обеспечения готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, 

профессионального мастерства; 

 самостоятельного формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний; 

 понимание  культурно-исторического процесса в глобальном мире и в 

России (включая провинцию) в аспекте доминант культуры;   



 развитие умений выявлять важнейшие  культурные парадигмы культурно-

исторической и социокультурной сфер. 

 

2. Место педагогической практики в структуре образовательной 

программы (ОП): 

Научно-исследовательская практика включена в базовую часть ОП.  

Для успешного прохождения НИРМ магистрант должен обладать 

знаниями, умениями и навыками в рамках компетенций ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свою интеллектуальный и общекультурный уровень», ОК-3 

«Способность к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности», ОК-5 «Способность самостоятельно приобретать и 

использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания, умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности», ОПК-2 «Готовность использовать знание современных 

проблем науки и образования при решении профессиональных задач», ОПК-4 

«Способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру», СК-1 «Способность осознавать и 

анализировать доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах».  

Примечание: указанные компетенции на этапе начала прохождения 

НИРМ могут быть освоены не в полном объеме проявлений; формирование 

указанных компетенций в полном объеме должно продолжаться в рамках 

изучения дисциплин, идущих параллельно с НИРМ. На этапе прохождения 

НИРМ магистрант должен:  

-знать: доминанты культуры, культурные парадигмы в культурно-

исторической и социокультурной сферах; основы дидактики высшей школы; 

аспекты методологии научно-образовательного процесса высшей школы; 

закономерности педагогики и психологии высшей школы; закономерности 

использования технологии преподавания культурологии и МХК в высшей 

школе. 

-уметь: использовать ИКТ в профессиональной деятельности 

культуролога; актуализировать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач; осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру; 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания, умения. 

-владеть: способностью совершенствовать и развивать свою 

интеллектуальный и общекультурный уровень; навыками самостоятельного 

использования новых методов исследования, а также освоения новых сфер 

профессиональной деятельности; компетенциями в сфере выявления и 

анализа историко-культурного дискурса разных видов искусства; 



возможностями разрабатывать и реализовывать просветительские программы 

в целях популяризации научных знаний и культурных традиций. 

НИРМ – рассредоточенная практика, которая проходит с параллельно 

изучаемыми дисциплинами и предваряет Преддипломную практику и ГИА. 

Программа НИРМ ориентирована на подготовку магистрантов, готовых 

к осуществлению самостоятельных культурологических исследований и 

исследований в области методики преподавания культурологии в средних и 

высших учебных заведениях. 

 

3. Место и время проведения производственной и учебной  практики 

Практика проводится на базе высшего учебного заведения. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям; 

– наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных 

программ; 

– реализация в вузе образовательного процесса в соответствии с 

предъявляемыми в нормативных документах требованиями; 

– достаточная материально-техническая база учебного учреждения для 

обеспечения эффективной работы магистрантов-практикантов; 

– режим и условия функционирования образовательного учреждения, 

позволяющие обеспечить регулярное взаимодействие магистрантов-

практикантов с учащимися и профессорско-преподавательским составом. 

На дневном отделении НИРМ является рассредоточенной и проводится 

в течение 16 недель на 1 курсе и 8 недель на 2 курсе. На заочном отделении 

НИРМ является рассредоточенной и проводится в течение 14 недель на 1 

курсе, 12 недель на 2 курсе и 2 недель на 3 курсе.  

 

4. Перечень планируемых результатов прохождения НИРМ: 

Процесс прохождения НИРМ направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-3, ОК-4,  ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-2. 

 

5. Структура и содержание практики 

5.1. Структура и трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 36 з.е. или 1296 часов 

 

1 год обучения 

1 семестр 

Сентябрь – декабрь — работа по плану научно-исследовательской работы 

в семестре. 

Сентябрь (1-2-я недели) — определение студентом научного руководителя, 

выбор темы магистерской диссертации. 

Сентябрь (3-4-я недели) – октябрь (1-3-я недели) — определение объекта и 

предмета исследования, определение его актуальности, новизны, цели и 



задач, формулировка рабочей гипотезы исследования, обсуждение 

предполагаемой структуры исследования. 

Октябрь (1-3-я недели) — подготовка обоснования выбора темы, оформление 

индивидуального плана научно-исследовательской работы. 

Октябрь (4-я неделя) — утверждение темы магистерской диссертации на 

заседании кафедры. 

Ноябрь – январь — сбор фактического материала по теме исследования. 

Ноябрь – январь — изучение научных источников, формирование 

библиографической основы исследования. 

Январь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры.  

 

2 семестр 

Февраль – июнь — работа по плану научно-исследовательской работы 

в семестре. 

Февраль – июнь — сбор фактического материала по теме исследования. 

Февраль – июнь — изучение научных источников, формирование 

библиографической основы исследования. 

Февраль – июнь — анализ фактического материала по теме исследования. 

Март — выступление на студенческой конференции ЯГПУ. 

Апрель – май — работа над текстом исследования (написание чернового 

варианта введения и теоретической главы). 

Начало июня — обсуждение с научным руководителем итогов первого года 

исследовательской работы, корректировка плана научно-исследовательской 

работы. 

Июнь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры. 

 

2 год обучения 

3 семестр 

Сентябрь – декабрь — работа по плану научно-исследовательской работы 

в семестре.  

Сентябрь – октябрь — завершение сбора фактического материала по теме 

исследования. 

Сентябрь – октябрь — завершение изучения научных источников, 

формирования библиографической основы исследования. 

Сентябрь – декабрь — анализ фактического материала по теме исследования. 

Сентябрь – декабрь — работа над текстом исследования (написание 

исследовательских глав, подготовка методического приложения). 

Сентябрь – декабрь — подготовка текста статьи по теме исследования для 

публикации в сборнике научных статей магистрантов ФРФиК. 

Январь — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры. 

 

4 семестр 



Февраль – май — работа по плану научно-исследовательской работы 

в семестре. 

Февраль – апрель — работа над текстом исследования (создание полного 

варианта текста магистерской диссертации) 

Март — выступление на студенческой конференции ЯГПУ. 

Апрель — предзащита магистерской диссертации на заседании кафедры. 

Апрель — промежуточная аттестация научно-исследовательской работы на 

заседании кафедры. 

Апрель (3-4-я недели) – май (1-2-я недели) — доработка текста магистерской 

диссертации (окончательная вычитка и правка печатного текста диссертации, 

техническая редактура текста; переплетение / брошюрование работы). 

Май — представление печатного и электронного вариантов текста 

магистерской диссертации на кафедру и рецензентам работы. 

Июнь — защита магистерской диссертации. 

 

Программа Б.3. Государственная итоговая аттестация 

 

по направлению подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура) 

направленность (профиль) программы: 

«Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах» 

 

Пояснительная записка: 

Требования к структуре и содержанию междисциплинарного 

государственного экзамена обусловлены квалификационными 

характеристиками выпускника и требованиями к профессиональной 

подготовке магистра по направлению подготовки высшего образования 

44.04.01 – Педагогическое образование (далее – направление подготовки) 

направленностью «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах» 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает образование, социальную сферу и 

культуру. 

Профессиональная деятельность выпускника магистратуры с 

направленностью «Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах» состоит в педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях основного общего и среднего общего образования, 

педагогической деятельности по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях 

(трудовых функциях): 

 педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования; 

 общепедагогическая функция – обучение, 



 воспитательная деятельность, 

 развивающая деятельность. 

Профессиональная деятельность реализуется в следующих областях: 

образование и социальная сфера. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

  обучение; 

  воспитание; 

  развитие; 

  просвещение; 

  образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

  педагогическая; 

  научно-исследовательская, 

  культурно-просветительская. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

44.04.01 – Педагогическое образование, профиль «Образование в культурно-

исторической и социокультурной сферах», должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в 

зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с 

использованием технологий, отражающих специфику предметной области 

и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям 

обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям, 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными 

партнерами, в том числе иностранными, 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

научно-исследовательская деятельность: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных научно-

исследовательских задач, 

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и 

области образования с использованием современных научных методов и 

технологий; 

культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование культурных потребностей обучающихся; 

 повышение культурно-образовательного уровня различных групп 

населения, разработка стратегии просветительской деятельности; 



 проектирование и реализация комплексных просветительских программ, 

ориентированных на потребности различных социальных групп, с 

учетом региональной и демографической специфики. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых 

методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности (ОК-3); 

 способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе 

с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 

непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности 

(ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно 

воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

(ОПК-3); 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты 

и профессиональную карьеру (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, определяемыми 

направленностью (профилем) программы магистратуры в рамках 

направления подготовки: 

в области педагогической деятельности: 

 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 



 способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-

3); 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 способностью анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 

     в области культурно-просветительской деятельности: 

 способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 

культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных традиций 

(ПК-19); 

 готовностью к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 

 способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21) 

                Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими специальными компетенциями, определяемой 

направленностью (профилем) программы магистратуры в рамках 

направления подготовки: 

 способностью осознавать и анализировать доминанты культуры, 

культурные парадигмы в культурно-исторической и социокультурной 

сферах (СК-1); 

 способностью использовать технологии приобретения, передачи и 

обновления культурологических знаний (СК-2). 

 

Формирование всех компетенций осуществляется в течении двух лет 

обучения и завершается на 2 курсе, уровень их сформированности 

определяется в рамках реализации оценочных средств учебных дисциплин: 

дидактика высшей школы, педагогика и психология высшей школы, история 

культурологических учений, историко-культурный дискурс видов искусства: 

архитектура, историко-культурный дискурс видов искусства: живопись, 

историко-культурный дискурс видов искусства: литература, историко-



культурный дискурс видов искусства: музыка, историко-культурный дискурс 

видов искусства: театр, историко-культурный дискурс видов искусства: кино, 

историко-культурные закономерности трансформации русской культуры, 

научно-образовательная деятельность как фактор инкультурации,  

персоналистский дискурс русской и мировой культур, современные техники 

анализа текстов культуры, основы государственной культурной политики, 

культура как субъект коммуникации в глобальном мире, стратегии культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции, город как 

социокультурный феномен, социокультурные аспекты взаимодействия 

образования и СМИ, информационные технологии в профессиональной 

деятельности культуролога, технология преподавания культурологии и МХК 

в высшей школе и профильных средних учебных заведениях, 

межпредметный семинар по культурно-историческим и социокультурным 

практикам, основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах, современные проблемы культурологии и 

культурологического образования, российский дискурс массовой культуры, 

современные исследования культуры в контексте научно-исследовательской  

и культурно-просветительской деятельности, границы и грани творческого 

бытия, социальности, культурной среды, стратегии культурно-

просветительской деятельности в современной русской провинции, 

проектирование в научно-исследовательской и социокультурной 

деятельности, социокультурная практика учреждений культуры и 

дополнительного образования, современные техники анализа текстов 

культуры, память как социокультурная проблема, нормативно-правовое 

регулирование сферы культуры и образования. 

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется 

уровень сформированности следующих компетенций: ОК-1, ОПК-1, ОПК-

2, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, СК-1, СК-2. 

 

3. Оценка результатов освоения образовательной программы 

по направлению подготовки  

44.04.01 Педагогическое образование  

профиль Образование в культурно-исторической и 

социокультурной сферах 

 

Государственная итоговая аттестация включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Показатели и 

критерии оценивания определены в шкалах оценивания фонда оценочных 

средств государственной итоговой аттестации. 

Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и 

содержание устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского». 



3.1. Государственный экзамен 

 

Государственный экзамен проводится в форме комплексного 

экзамена. В содержание экзамена включаются вопросы по основным 

культурологическим дисциплинам учебного плана, результаты освоения 

которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно. 

Для проведения государственного экзамена базовой устанавливается 

следующая группа дисциплин: современные проблемы науки и 

образования, инновационные процессы в образовании, методология и 

методы научного исследования в культурологии, дидактика высшей школы, 

историко-культурный дискурс видов искусства: живопись, историко-

культурный дискурс видов искусства: архитектура,  историко-культурный 

дискурс видов искусства: литература, историко-культурный дискурс видов 

искусства: музыка,   историко-культурный дискурс видов искусства: театр, 

историко-культурный дискурс видов искусства: кино,  информационные 

технологии в профессиональной деятельности культуролога, история 

культурологических учений, основы экспертной работы в культурно-

исторической и социокультурной сферах, современные исследования 

культуры в контексте научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности, социокультурные практики учреждений 

культуры и дополнительного образования, российский дискурс массовой 

культуры, проектирование в научно-исследовательской и социокультурной 

деятельности, педагогика и психология высшей школы, педагогика и 

психология профессионального образования. 

Разрабатываемые экзаменационные материалы отражают содержание 

компетенций, уровень освоения которых проверяется в рамках итоговой 

государственной аттестации и сформированы на основе программ учебных 

дисциплин, программы производственной практики и обеспечивают 

проверку подготовленности выпускника к реализации определяемых 

образовательной программой видов профессиональной деятельности. 

Включенные в программу государственного экзамена теоретические 

вопросы имеют преимущественно комплексный (интегрированный) 

характер и являются равноценными по сложности и трудоемкости. Их 

формулировка краткая и понятная, исключает двойное толкование. 

Экзаменационные билеты составлены на основе программы, 

доведенной до сведения обучающихся за шесть месяцев до проведения 

государственного экзамена, включающей перечень вопросов, 

рекомендуемых для подготовки к государственному экзамену по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль 

Образование в культурно-исторической и социокультурной сферах. 

Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, один из которых 

относиться к области общих знаний по направлению подготовки, а другой 

является вопросом по профилю подготовки. 



Экзаменационный билет оформлен в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского». 

В период подготовки к государственному экзамену для обучающихся 

проводятся следующие обзорные лекции: методология и методы научного 

исследования в культурологии, современные проблемы науки и 

образования, основы экспертной работы в культурно-исторической и 

социокультурной сферах, современные исследования культуры в контексте 

научно-исследовательской и культурно-просветительской деятельности, 

социокультурные практики учреждений культуры и дополнительного 

образования, российский дискурс массовой культуры, проектирование в 

научно-исследовательской и социокультурной деятельности. 

 

 

 

 


