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Цели и задачи дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование 
компетенций обучающегося. В рамках освоения ОП ВО выпускники готовятся к 
решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская; 
сервисно-эксплуатационная; 
специальные виды деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 
компетенциями обучающийся должен: 
 
№ 
п/п 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 
(результат 
освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 Способность 
работать в 
команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

- понятие и 
сущность 
культуры, 
предмет 

культурологии 
и ее место в 

системе наук; 
- религиозные 

традиции 
стран и 

народов мира 

анализировать 
основные 

этапы 
развития 
культуры; 

- адекватно 
воспринимать 

и 
анализировать 
культурные и 
религиозные 

традиции 
стран и 

народов мира 

- навыками 
анализа 

основных 
этапов 

развития 
культуры; 

способностью 
давать оценку 

феноменам 
отечественной 

и мировой 
культуры 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 
Дисциплина «Культурология» относится к блоку 1 ОП и ее базовой части. 

Курс базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении предшествующих дисциплин: История; Психология, Социология. 

Дисциплина «Культурология» является предшествующей для освоения 
дисциплин: Философия. 
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4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  Семестр 
2 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 
Контактная работа в т.ч. 
аудиторные занятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Практические занятия (ПЗ) 15 15 
в том числе в форме практической 
подготовки 

15 15 

Консультации 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Подготовка реферата  14,15 14,15 
Проработка материалов учебника 
(подготовка к тестированию)  

10 10 

Проработка материалов по конспекту 
лекций (подготовка к ответу на кейс-
задания) 

10 10 

Подготовка к ответу на вопросы 
собеседования (зачет) 

7 7 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и 

дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, 

часы 
1 Теория 

культуры 
Культура и культурология. 
Основные культурологические 
концепции 

19 

2 Исторические 
типы культуры 
и культурные 
традиции 

Культуры традиционных 
обществ Востока. Античность как 
тип культуры. Основные этапы 
развития европейской культуры 

29 

3 Специфика и 
основные 
этапы 
развития 

Специфика русской культуры и 
российской цивилизации. 
Этапы развития русской 
культуры. 

24 
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русской 
культуры 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Лекции, 

час 
ПЗ, 
час 

СРО, 
час 

1 Теория культуры 4 4 11 
2 Исторические типы культуры и 

культурные традиции 
8 8 13 

3 Специфика и основные этапы развития 
русской культуры 

3 3 17,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Тематика лекционных 
занятий 

Трудоемкость, 
Час 

1 Теория культуры Культура и культурология. 2 
Основные 
культурологические 
концепции 

2 

2 Исторические 
типы культуры и 
культурные 
традиции 

Культуры традиционных 
обществ Востока. 

2 

Античность как тип 
культуры. 

2 

Основные этапы развития 
европейской культуры 

4 

3 Специфика и 
основные этапы 
развития русской 
культуры 

Специфика русской 
культуры и российской 
цивилизации. Этапы 
развития русской культуры. 

3 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Тематика практических 
занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость, 
Час 

1 Теория культуры Культура и культурология. 2 
Основные 
культурологические 
концепции 

2 

2 Исторические 
типы культуры и 

Культуры традиционных 
обществ Востока. 

2 
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культурные 
традиции 

Античность как тип 
культуры. 

2 

Основные этапы развития 
европейской культуры 

4 

3 Специфика и 
основные этапы 
развития русской 
культуры 

Специфика русской 
культуры и российской 
цивилизации. Этапы 
развития русской культуры. 

3 

 
5.2.3 Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Вид СРО 

Трудоемкость, 
Час 

1 Теория 
культуры 

Проработка конспектов лекций 
(подготовка к тестированию) 
Изучение материалов по 
учебникам (подготовка к 
тестированию, решению кейс-
заданий) 

1 
 

10 

2 Исторические 
типы культуры 
и культурные 
традиции 

Проработка конспектов лекций 
(подготовка к тестированию) 
Изучение материалов по 
учебникам (подготовка к 
тестированию, решению кейс-
заданий) 

3 
 

10 

3 Специфика и 
основные этапы 
развития 
русской 
культуры 

Проработка конспектов лекций 
(подготовка к тестированию) 
Изучение материалов по 
учебникам (подготовка к 
тестированию, решению кейс-
заданий) 

1 
 

16,15 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
6.1 Основная литература 
 
Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.[Электронный ресурс]. Режим 
доступа: urait.ru›book/kulturologiya-454104 

https://urait.ru/book/kulturologiya-454104
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Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под редакцией Ю. Н. 
Солонина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 503 с. 
.[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://urait.ru/book/kulturologiya-449630 
 

6.2 Дополнительная литература 
 
Акимова Н. Н. Русская литература и культура XIX века. Учебное пособие/ Н.Н. 
Акимова.  - М.: КноРус, 2016. - 432 c. 
Горелов А. А. История отечественной культуры. Учебник./А.А. Горелов. - М.: Юрайт, 
2015. - 388 c. 
Дружинина И. А., Сиразеева Т. Т. Культурология (для технических вузов). Учебное 
пособие/И.А.Дружинина, Т.Т.Сиразеева. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2016. - 160 c. 
Замалеев, А.Ф. История русской культуры: Учебное пособие для академического 
бакалавриата / А.Ф. Замалеев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 270 c. 
Кошман, Л.В. История русской культуры IX - начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. 
Кошман, Е.К. Сысоева, М.Р. Зезина и др. - М.: Инфра-М, 2018. - 942 c. 
Маркова А.Н. Культурология в схемах и определениях. Учебное пособие/А.Н. Маркова. 
М.: Проспект, 2017, 250 с. 
Паниотова Т. С. История современной западной культуры. XIX - начало XXI веков. 
Учебное пособие/ Т.С. Паниотова.; - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. 350 с. 
Петрашкевич-Тихомирова О.М. Культурология как теория культуры. Изд. 3-е, испр. и 
доп. - Москва : Парадигма : Академический Проект, 2012. - 253 с. 
Садохин, А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры [Текст] : учебное пособие 
/ А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 975 
с. http://www.iprbookshop.ru/34438.html 
Силичев, Д. А. Культурология [Текст] : учебное пособие для студентов (гриф УМО) / Д. 
А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2011. - 393 
с. 
Симонова, С. А. Культурология [Текст] : учебник для студ. вузов / С. А. Симонова, И. В. 
Черниговских, И. В. Сатина; под ред. С. А. Симоновой. - М. : Национальное 
образование, 2013. - 304 с. 
Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 1. Теория культуры / отв. 
ред. Д. Л. Спивак. - СПб. : Алетейя, 2008. — 432 с 
Шишова Н. В., Волкова Д. В., Новиков А. Ю., Топчий И. В. Культурология. Словарь-
справочник. -Ростов-на-Дону : Феникс, 2009- 596 с. 

 
6.3 Электронные ресурсы: 

 
1. Багновская Н. М. Культурология [Текст] : учебник / Н. М. Багновская. – М. : Дашков и 

К, 2014. – 420 с. (http://www.knigafund.ru/books/55398) 
2. Вишняков С. А. Культура России от Древней Руси до наших дней (культуроведение 

России) [Текст] : учеб. пособие / С.А. Вишняков. – М. : Флинта, 2010. – 72 с. 
(http://www.knigafund.ru/books/106392) 

3. Горелов,  А.А. История мировой культуры: учебное пособие.- М.Флинта; 
МПСИ, 2011. – 507 с. (http://www.knigafund.ru/books/114185) 

4. Золкин А. Л. Культурология [Текст] : учебник / А. Л. Золкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. – 583 с. (http://www.knigafund.ru/books/149288) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fclck.yandex.ru%252Fredir%252Fdv%252F*data%253Durl%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.iprbookshop.ru%2525252F34438.html%252526ts%25253D1479310185%252526uid%25253D8111274361464513276%2526sign%253D3d67bd769ecdcc9b77e4862fa963ac60%2526keyno%253D1%26ts%3D1481987150%26uid%3D8111274361464513276&sign=f32ed93daf75b692772292ba16343256&keyno=1
http://www.knigafund.ru/books/106392
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5. Культурология. История мировой культуры [Текст]  : учебник / под ред. Н.О. 
Воскресенской. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 759 с. (http://www.knigafund.ru/books/149292) 

6. Маркова, Л.Н. Культурология: История мировой культуры: учебное пособие.-
М.:Волтерс Клувер, 2009. – 497 с. (http://www.knigafund.ru/books/38122) 

7. Никитина А. В. Русская традиционная культура: учеб. пособие [Текст] : учеб. пособие 
для иностранцев / А. А. Никитина. – М. : Флинта, 2013. – 214 с. 
(http://www.knigafund.ru/books/175556) 

8. Никитич Л. А. Культурология. Теория, философия, история культуры [Текст] : учебник 
/ Л. А. Никитич. – ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 560 с. (http://www.knigafund.ru/books/149296) 

9. Полищук В.И. Лекции по культурологии [Текст]. – М. : PRONDO, 2014. – 552 с. 
(http://elibrary.ru/item.asp) 

10. Садохин А. П. Культурология [Текст] : учеб. пособие / А. П. Садохин, И. И. Толстикова. 
– М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с. (http://www.knigafund.ru/books/149294) 

11. Садохин А. П. Культурология [Текст] : учебник / А.П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. – М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с. (http://www.knigafund.ru/books/149289) 

12. Теория культуры [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. 
Большакова. – СПб. : Питер, 2008. – 592 с. (http://www.knigafund.ru/books/37602) 

13. Фёдоров А. А.Введение в теорию и историю культуры [Текст] / А. А. Фёдоров. 
– М. : Флинта, 2012. – 462 с. (http://www.knigafund.ru/books/175051) 

14. Шендрик А. И.  Социология культуры [Текст] : учеб. пособие / А. И. Шендрик. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 478 с. (http://www.knigafund.ru/books/164391) 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) 

в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] 
: методические указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. 
М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж : 
ВГУИТ, 2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч.); 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, семинарские занятия – посещение в соответствии с 

учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материала для сдачи 

тестовых заданий, подготовка к семинарским занятиям – выполнение в соответствии с 
графиком контроля текущей успеваемости; 

 

  
  

 

http://www.knigafund.ru/books/149292
http://www.knigafund.ru/books/149296
http://www.knigafund.ru/books/149289
http://www.knigafund.ru/books/37602
http://www.knigafund.ru/books/175051
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
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- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - 
тестирование, коллоквиум; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
рекомендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения 
дисциплины – контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче зачета – при выполнении графика контроля текущей 
успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет (собеседование или 
тестирование). 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Office 2010 
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- 
reader/volumedistribution.htm 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения включает:   
-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в 
Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических занятий 
(оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами 
с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней 
сети по адресу http://education.vsuet.ru. 
 

http://www.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
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Аудитории для проведения занятий лекционного типа 
 

Учебная аудитория № 452 
для проведения занятий 
лекционного типа,  
практических занятий, 
занятий семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 250 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 Profession  
Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 
 

Учебная аудитория №  8 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
− MS Office 2007 
Professional Plus Russian 
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 446 
для проведения занятий 
лекционного типа, 
практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации. 
 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 120 
шт. 
Экран настенный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 
PX. 
MS Windows Vista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus Russian 
OLP AE договор Tr032591 
от 12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic 
OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

 
Для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в 
распоряжении кафедры имеется: 
  
Учебная аудитория №  8 для 
проведения занятий 
лекционного типа, практических, 
лабораторных, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса – 120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 1001 PX. 
MS Windows Vista Business UPG OLP AERussian договор 
011 от 14.04.2007 
MS Office 2007 Professional Plus Russian OLP AE договор 
Tr032591 от 12.09.2008 

Учебная аудитория № 07 для 
проведения занятий 
лекционного типа,  
практических, лабораторных 

− Комплект мебели для учебного процесса – 15 шт. Наборы 
демонстрационного материала и комплекты дидактичеких 
материалов и ФОС, обеспечивающие тематичесакие 
иллюстрации и проведение профильных тренингов и тестов. 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 
Аудитория для самостоятельной работы студентов 

Учебная аудитория 
№ 8 для 
самостоятельной 
работы студентов 

Комплект мебели для 
учебного процесса – 
120 шт. 
Экран проекционный. 
Нетбук ASUS EEE PS 
1001 PX. 
MS Windows
 Vista Business UPG 
OLP AERussian 
договор 011 от 
14.04.2007 
MS Office 2007 
Professional Plus 
Russian OLP AE 
договор Tr032591 от 
12.09.2008 

Microsoft Open License  
Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 
 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться 

при использовании: 
 

Читальные залы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечными и 
информационно справочными 
системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office 
Professional Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от17.05.2011 г. 
http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian 
Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic 
OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/
odfreader/volume-distribution.html 

 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подготовки 
Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химической 
промышленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
к рабочей программе  

 
Организационно-методические данные дисциплины  

для заочной формы обучения 
 

1. Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 
соответствии с учебным планом 
 

Виды учебной работы Всего  Семестр 
3 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 

в том числе в форме практической подготовки 6 6 

Консультации текущие 0,6 0,6 

Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 

Виды аттестации - зачет 0,1 0,1 

Самостоятельная работа: 56,6 56,6 

Контрольная работа (1) 9,2 10 

Проработка материалов учебника (подготовка к 
тестированию)  

21,6 21,6 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(подготовка к ответу на кейс-задания) 

10,8 10 

Подготовка к ответу на вопросы собеседования 
(зачет) 

15 15 

Контроль (подготовка к зачету) 3,9 3,9 
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АННОТАЦИЯ 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ 
«Культурология» 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 
 
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-4). 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать 
– социально-психологические основы взаимодействия в коллективе. 
Уметь 
– анализировать и прогнозировать сложные социальные ситуации и предлагать пути их 

урегулирования, быть готовым к работе в коллективе и уметь кооперироваться с коллегами; находить 
общий язык с членами коллектива, в котором предстоит работать. 

 Владеть 
 – навыками ведения дискуссии на исторические, философские и научные темы. 
 
Содержание разделов дисциплины. Теория культуры. Исторические типы культуры и 

культурные традиции. Специфика и основные этапы развития русской культуры. 


	3. Горелов,  А.А. История мировой культуры: учебное пособие.- М.Флинта; МПСИ, 2011. – 507 с. (http://www.knigafund.ru/books/114185)
	6. Маркова, Л.Н. Культурология: История мировой культуры: учебное пособие.-М.:Волтерс Клувер, 2009. – 497 с. (http://www.knigafund.ru/books/38122)
	12. Теория культуры [Текст] : учеб. пособие / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – СПб. : Питер, 2008. – 592 с. (http://www.knigafund.ru/books/37602)
	13. Фёдоров А. А.Введение в теорию и историю культуры [Текст] / А. А. Фёдоров. – М. : Флинта, 2012. – 462 с. (http://www.knigafund.ru/books/175051)
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