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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются подготовка выпускника 

к решению следующих задач производственно-технологической деятельности: 
Задачи дисциплины 
- организация оформления документов, для получения разрешительной 

документации для функционирования предприятия питания; 
- совершенствование работы производства и содействие совершенствованию 

процесса обслуживания гостей; 
- разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и 

привлечению потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей к 
предприятию питания. 

 
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 
компетенц

ии 

Содержание 
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-6 способность 

работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

этнические, 
национальные, 
расовые и 
конфессиональн
ые особенности 
народов мира 
через понимание, 
осознание 
проблем 
глобализации 
современного 
нам 
человечества  

 

использовать 
основные 
закономерности и 
формы регуляции 
социального 
поведения; 
адекватно 
воспринимать и 
анализировать 
культурные 
традиции и 
обычаи стран и 
народов 
 

коммуникативным
и навыками,  
способами 
установления 
контактов и 
поддержания 
взаимодействия, 
обеспечивающим
и успешную 
работу в 
коллективе 
 

 
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: Государственная итоговая аттестация. 
 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
3 семестр 

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 - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к практическим занятиям, 
текущей и промежуточной аттестации 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

41,15 41,15 

 
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 
 

Трудоемкость 
раздела, 

часы 
1 
 

Теория 
культуры 

Культурология как наука: предмет, задачи, структура, 
методы. 
Культура: основные подходы и определения. 
Типология культур. Культура и цивилизация. 
 

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 
русской 
культуры. 

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

23,15 

 
№ 
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 Разделы дисциплины  и виды занятий 
 

5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Тематика лекционных занятий 
Трудое
мкость, 

час 

1 
 

Теория 
культуры  

 
Культура и культурология. 
 
 
Культура и цивилизация. 
 
 

2 
 
 

2 
 

2 

Исторически
е типы 
культур и 
культурные 
традиции 

Особенности Древневосточных культур. 
 
Культура античного мира и ее значение для 
развития Европейской цивилизации. 
Особенности Западноевропейской культуры X-XX 
века. 
 

 
2 
 
 

2 
 
 

4 

3 

Специфика и 
основные 
этапы 
развития 
русской 
культуры 

 Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. 
 
 
Основные черты русской национальной культуры 

 
1 
 
 
 

2 

 
5.2.2 Практические занятия 
 

№ 
п/п 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Тематика семинаров 
Трудое
мкость, 
час 

1 
 

Теория 
культуры 

 
 
Понятие «культура» и ее основные черты. 
 
 
Основные культурологические концепции 
 
 
 

    2  
 
 

 
2 

 
 



 
 

2 

Исторически
е типы 
культуры и 
культурные 
традиции 

Античность как тип культуры. 
 
 
Западноевропейская средневековая культура. 
 
 
Особенности культурного развития Западной 
Европы в Новое и Ноейшее время. 

 
2 
 
 

2 
 
 

4 

3 

Специфика и 
основные 
этапы 
развития 
русской 
культуры 

 
 
Специфика русской культуры и российской 
цивилизации. Этапы развития русской культуры. 
 
Основные черты русской национальной культуры. 

1 
 
 

2 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 
5.2.4 Самостоятельная работа студентов (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 
 
Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов : [16+] / В. М. Соловьев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 

Багновская, Н. М. Культурология : учебник : [16+] / Н. М. Багновская. – 3-е изд. – 
Москва : Дашков и К°, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048


 
 

 
6.2 Дополнительная литература 
Античность как геном европейской и российской культуры / сост. и науч. ред. В. 

П. Шестаков ; Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт 
культурологии. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. – 284 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428000 

Гердер, Иоганн Готфрид Идеи к философии истории человечества / 
Иоганн Готфрид Гердер ; пер. А. В. Михайлов. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 1562 с. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36081  

Гройс, Б. В потоке / Б. Гройс ; пер. А. Фоменко. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 
2018. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492 

Дружинина И. А., Сиразеева Т. Т. Культурология (для технических вузов). 
[Электронный ресурс] Учебное пособие /И.А.Дружинина, Т.Т.Сиразеева. - М.: Альфа-М, 
Инфра-М, 2016. - 160 c. – Режим доступа: https:search.rsl.ru›ru/record/01006761785 

Де-Касто, В. Знаки и символы  / В. Де-Касто. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : 
Страта, 2019. – 100 с. : ил.  – Режим доступа: по 
подписке.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477861  

Культурологиям хрестоматия [Электронный ресурс] / Г.И. Королева-Конопляная 
.— 2-е изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2019 .— 1080 с.— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/689398 

Леви-Брюль, Л. Первобытное мышление / Л. Леви-Брюль ; пер. В. К. Никольский, 
А. В. Киссин. – Москва : Атеист, 1930. – 365 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72013 

Пархоменко, Т. А. Российская цивилизация: между Западом и Востоком / 
Т. А. Пархоменко. – Москва : Институт Наследия, 2021. – 146 с. : ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612142  

Пигалев, А. И. Апокалиптика постмодерна [Электронный ресурс] : монография / 
Волгогр. гос. ун-т, А. И. Пигалев .— Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2012 .— 231 с. —Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246205 

Серов, Н. В. Символика цвета : [16+] / Н. В. Серов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : 
Страта, 2019. – 198 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479481 

Силичев, Д. А. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов (гриф УМО) / Д. А. Силичев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский 
учебник ; ИНФРА-М, 2011. - 393 с. – Режим доступа: https:/ 
search.rsl.ru/record/01004905040 

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.   

Столяров, А. М. Призрак нации: русский этнос в постсовременности 
[Электронный ресурс] / А. М. Столяров. – Санкт-Петербург : Страта, 2019. – 330 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595817  

Тайлор, Э. Б. Первобытная культура / Э. Б. Тайлор. – Москва : Директ-Медиа, 
2015. – 1458 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427495 

Февр, Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей / Л. Февр. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36191 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428000
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36081
https://search.rsl.ru/ru/record/01006761785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477861
https://lib.rucont.ru/efd/689398
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612142
https://lib.rucont.ru/efd/246205
https://search.rsl.ru/ru/record/01004905040
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595817
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36191


 
 

Шиманская, А. С. Цветовой код японской культуры : [12+] / А. С. Шиманская. – 
Москва : Издательский дом ВКН, 2020. – 256 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599845  

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 
Культурология [Текст] : задания для практических занятий / Воронеж. гос. ун-т инж. 
технол.; сост. Г.А. Быковская, В.Д. Черных. – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2018. – 
32 с. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
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 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 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/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана 
 

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; КОМПАС-График;  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 
Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс для 

50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 от 
17.11.2020 (срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. 
Договор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК (срок действия 
с 20.10.2020 по 31.10.2021). 

 
Программы Лицензии, реквизиты, поддерживающие документы 

Microsoft Windows 7 Microsoft Open License Microsoft Windows Professional 7 Russian 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599845
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/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 
 

Upgrade Academic OPEN No Level # No Level #47881748 от 24.12.2010 
г. http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office  
Professional  Plus 2007 

Microsoft OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
г.  http://eopen.microsoft.com Microsoft Office Professional Plus  2007 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 г.http://eopen.microsoft.com 

КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-
3d.html 

Microsoft Windows XP Microsoft Open License Academic OPEN No Level # No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI Adobe Reader XI, бесплатное 
ПО https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html 

Автоматизированная 
интегрированная 
библиотечная  
система «МегаПро» 

Номер лицензии 104-2015, 28.04.2015 г., договор №2140 от 
08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
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);  

- ресурсный центр (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.  
 

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 Professional Plus 
Russian OLP AE договор Tr032591 от 
12.09.2008 
 
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 
дляучебного 
процесса – 120 шт. 
Экран 
проекционный. 
Нетбук ASUS EEE 
PS 1001 PX. 
 
 
 
 

Microsoft Open License  
MS 
WindowsVista 
Business UPG OLP 
AERussian договор 
011 от 14.04.2007 
 
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf
-reader/volume-distribution.html 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
http://education.vsuet.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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 
 
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 
 

Учебная аудитория № 07 для 
проведения занятий 
лекционного типа,  
практических, лабораторных 
занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

− 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. 

 
 
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 
 
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: 
 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
 

Читальные залы 
ресурсного центра 

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

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 
 
 
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 в себя: 
- 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; 
- 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 (модулю) 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 
(специальности) 19.03.04 - Технология продукции и организация общественного 
питания.  Профиль - Технологии производства продукции индустрии питания и 
ресторанного бизнеса 
  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
к рабочей программе  

по дисциплине «Культурология» 
 

Организационно-методические данные дисциплины  
для заочной формы обучения 

1. Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 
соответствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
1 

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 

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 

 
  



 
 

 

АННОТАЦИЯ 
К  Р АБ О Ч Е Й  П Р О Г Р АМ М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ    
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны  

Знать: этнические, национальные, расовые и конфессиональные особенности 
народов мира через понимание, осознание проблем глобализации современного нам 
человечества  

Уметь: использовать основные закономерности и формы регуляции социального 
поведения; 

адекватно воспринимать и анализировать культурные традиции и обычаи стран 
и народов 

Владеть: коммуникативными навыками,  
способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе 
Содержание разделов дисциплины: Культура и культурология. Основные 

культурологические концепции. Культуры традиционных обществ Востока. Античность 
как тип культуры. Основные этапы развития европейской культуры. Специфика русской 
культуры и российской цивилизации. Этапы развития русской культуры. 
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