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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины является ознакомление (в 

соответствии с проблемно-хронологическим принципом изложения) 
обучающихся с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 
данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной 
культурологии.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
- проследить становление и развитие понятий «культуры» и «цивилизации»;  
- рассмотреть взгляды на место культуры в социуме, представления о 

социокультурной динамике, типологии и классификации культур, внутри- и 
межкультурных коммуникациях, осуществить знакомство с основными 
направлениями методологии культурологического анализа;  

- рассмотреть историко-культурный материал исходя из принципов 
цивилизационного подхода, выделить доминирующие в той или иной культуре 
ценности, значения и смыслы, составляющие её историко-культурное 
своеобразие. 
 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Культурология» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 
относится к базовой части программы, читается во втором семестре на первом 
курсе для очной формы обучения и в четвертом семестре на втором курсе для 
заочной формы обучения по профилю «Экономика предприятий и организаций». 

Дисциплина «Культурология» опирается на знания и навыки, 
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин «История», 
«Русский язык и культура речи» базовой части учебного плана. 

Полученные при изучении дисциплины «Культурология» знания, умения и 
навыки будут использованы при изучении дисциплины базовой части учебного 
плана «Психология» и при подготовке выпускной квалификационной работы. 
 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
2 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы     
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Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 2 72 

Аудиторные занятия 0,2 8 0,2 8 

Лекции 0,1 4 0,1 4 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,1 4 0,1 4 

Самостоятельная работа обучающегося 1,8 64 1,8 64 

Проработка учебного материала 1,7 60 1,7 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-5 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать основные 
направления 
развития мировой 
культуры, 
характерные черты 
мировой и 
российской культуры 
на различных этапах 
истории 

(ОК-5З) 

Знает понятие и 
сущность культуры, 
предмет 
культурологии и ее 
место в системе 
наук 

Знает значение 
исторического 
наследия культуры и 
его роль на 
современном этапе 
развития общества 
для формирования 
собственной 
мировоззренческой 
позиции 

Знает методы и 
средства познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуального 
развития 

Уметь 

ориентироваться в 
мировом и 
историческом 
процессе, 

Умеет 
аргументировать 
социальную 
значимость 
достижений 

Умеет анализировать 
социально значимые 
проблемы и 
процессы 

Умеет обобщать и 
систематизировать 
культурное наследие 
человечества в процессе 
рефлексии социальных, 
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анализировать 
процессы и явления, 
происходящие в 
обществе 

(ОК-5У) 

культуры ив 
различных аспектах 
профессиональной 
деятельности 

этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий, 
развивать способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Владеть навыками 
использования 
ценностей мировой и 
отечественной 
культуры в своем 
личностном и 
общекультурном 
развитии 

(ОК-5В) 

Владеет навыками 
применения 
полученной в 
рамках изучения 
дисциплины 
аналитической, 
библиографической 
и визуальной 
информации в 
практической 
профессиональной 
деятельности 

Владеет навыками 
формирования 
нравственной 
позиции культурного 
человека в мире с 
нарастающими 
тенденциями 
разрушения 
традиционных 
ценностей 

Владеет навыками 
разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании 
межличностных, 
групповых и 
организационных 
коммуникаций на 
основе современных 
технологий, в том числе 
в межкультурной среде 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Теоретическая и историческая культурология 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Культурология как 
научная дисциплина. 
Основные понятия 
современной культуры. 
Функции культуры. 

12 4  4 4 ОК-5З Собеседование  

Тема 1.2 Культура Древнего 
Востока. 8 2  2 4 ОК-5У Экспресс-опрос 
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Тема 1.3 Культура 
европейского Средневековья. 12 4  4 4 ОК-5У Презентация 

Тема 1.4 Культура эпохи 
Модерна.  8 2  2 4 ОК-5У Презентация 

Раздел 2 Современные культурные формы и практики.  
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Глобализация и 
культура. 8 2  2 4 ОК-5У Презентация 

Тема 2.2 Социокультурный 
кризис. 8 2  2 4 ОК-5В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Межкультурные 
коммуникации. 8 2  2 4 ОК-5В Экспресс-опрос 

Зачет       
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 18  18 36   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1.Теоретическая и историческая культурология 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Культурология как 
научная дисциплина. 
Основные понятия 
современной культуры. 
Функции культуры. 

9 1   8 ОК-5З Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Культура Древнего 
Востока. 9 1   8 ОК-5У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Культура 
европейского Средневековья. 

9 1  2 6 ОК-5У 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 1.4 Культура эпохи 
Модерна.  9 1   8 ОК-5У Экспресс-опрос 

Раздел 2 Современные культурные формы и практики.  ФОС ТК-2 
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Тестирование 

Тема 2.1 Глобализация и 
культура. 11    11 ОК-5У Текущий контроль 

Тема 2.2 Социокультурный 
кризис. 11    11 ОК-5В Текущий контроль 

Тема 2.3 Межкультурные 
коммуникации. 

10   2 8 ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Зачет  4    4 
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 64   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-5 

О
К-

5
З 

О
К-

5
У

 

О
К-

5
В 

Раздел 1.Теоретическая и историческая культурология    

Тема 1.1 Культурология как научная дисциплина. Основные понятия 
современной культуры. Функции культуры. *   

Тема 1.2 Культура Древнего Востока.  *  

Тема 1.3 Культура европейского Средневековья.  *  

Тема 1.4 Культура эпохи Модерна.   *  

Раздел 2 Современные культурные формы и практики.    

Тема 2.1 Глобализация и культура.  *  

Тема 2.2 Социокультурный кризис.   * 

Тема 2.3 Межкультурные коммуникации.   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Теоретическая и историческая культура. 
Тема 1.1.Культурология как научная дисциплина. Основные понятия 

современной культуры. Функции культуры 

Культурология как научная дисциплина. Исторические представления о 
культуре. Культурологические школы и теории. Основные понятия современной 
культурологи. Общество, культура и человек. Сущность культуры. Структура 
культуры. Статика и динамика культуры. Типология культуры: Восток и Запад. 

Литература: [1, с. 5-31, 84-137], [2, с. 3-57], [3, с. 148-168] 
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Тема 1.2. Культура Древнего Востока 

Культура Древнего Востока. Античная культура. 
Литература: [2, с. 152-163], [3, с. 148-168] 

 

Тема 1.3. Культура европейского Средневековья 

Культура европейского Средневековья. Культура Возрождения. 
Литература: [2, с. 191-205] 

 

Тема 1.4. Культура эпохи Модерна 

Культура эпохи Модерна. Культура XX века. Культура России. 
Литература: [2, с. 218-254] 

 

Раздел 2 Современные культурные формы и практики 
Тема 2.1. Глобализация и культура. 
Глобализация и культура. Универсализация культуры. 
Литература: [3, 272-304] 

 

Тема 2.2 Социокультурный кризис 

Социокультурный кризис. Визуально-виртуальная культура. 
Литература: [3, с. 404-419] 

 

Тема 2.3 Межкультурные коммуникации 

Межкультурные коммуникации. Культура социальных групп и движений. 
Литература: [1, с. 191-210] 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Культурология» учебным 
планом не предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1.Теоретическая и 
историческая 
культурология 

ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования и экспресс-опроса. 
Темы для презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2 Современные 
культурные формы и 
практики 

ФОС ТК-2 

Вопросы для экспресс-опроса. Темы для 
презентаций. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Для чего необходимо изучение культурологии? 

2. Каковы предпосылки (социальные, экономические) возникновения 
культурологии? 

3. В чем заключаются теоретические причины формирования 
культурологии?  

4. Какова структура культурологии как научной дисциплины? 

5. Когда возникла теоретическая рефлексия культуры? 

6. Каковы основные черты культурного проекта модерна? 

7. Перечислите основные исторические этапы представлений о культуре. 
8. Сущность культуры. 
9. Культура эпохи Реформации. 
10. Структура культуры. 

 

Перечень вопросов для экспресс-опроса 

1. К какому тысячелетию относится формирование культур Древнего 
Востока? 

2. Универсалии культуры это … 

3. Какое название получила культура стран Древнего Востока? 

4. В какой период достигла наибольшего расцвета культура древней 
Греции? 

5. Кто занимался проблемой универсалий? 

6. Какую высоту имеет пещерный храм в Карле? 
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7. Какие универсалии дают возможность сравнивать культуры в терминах? 

8. На какой территории возникла месопотамская цивилизация? 

9. Эллинизм это … 

10. Особенности древнеримской культуры. 
 

Примерные темы для презентаций 

1. Обычаи и ритуалы в разных странах. 
2. Памятники культуры России. 
3. В мире художественной культуры. 
4. Буряты. 
5. Одежда в древней Руси. 
6. Русские обряды.  Масленица. 
7. Особенности национального костюма. 
8. Древнее ремесло славян - вышивание. 
9. Школьная форма. 
10. Русский фольклор. 

 

Примеры тестовых заданий 

 
№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 В средневековом обществе формируется 

а) церковная культура; 

б) рыцарская культура; 

в) народная культура (фольклор). 

а 

2 Кто из мыслителей отождествлял понятия «цивилизация» и «культура» 

а) Н. Бердяев; 

б) А. Тойнби; 

в) О. Шпенглер. 

б 

3 В культуре России XVII века начинается процесс 

а) интеграции; 

б) обмирщения; 

в) консолидации. 

б 

4 Предмет культурологии: 
а)общество; 

б)культура общества, человека; 

в)цивилизации. 

б 

5 Что означает греческий термин «пайдея» 

а)образование, обучение, просвещение; 

б)город-государство; 

в)община. 

а 

6 Что означает греческий термин «полис» 

а)медицинский полис; 

б)система рек; 

в)город-государство. 

в 

7 Назовите две системы представлений о культуре: 
а)Греческая и Римская; 

б)Западная и Восточная; 

в 



11 

 

в)Афинская и Спартанская. 

8 Система управления в Спарте 

а)монархия; 

б)коммунизм; 

в)демократия. 

а 

9 Что характерно во взглядах на культуру в античности 

а)космоцентризм; 

б)теоцентризм; 

в)антропоцентризм. 

а 

10 Согласно О. Шпенглеру, цикл каждой культуры укладывается в один и 
тот же временной интервал. Он включает в себя четыре периода, 
назовете их 

а) зарождение; расцвет; старение; смерть; 

б)смерть, зарождение, расцвет, старение; 

в)младенчество, отрочество, юность, смерть. 

а 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 

№ Вопрос Ответ 

1 2 3 

1 На смену культуре камня приходит культура обработки металлов, а 
какого именно? 

а)алюминии; 

б)бронза; 

в)медь.  

б 

2 В рамках культуры производства выделяются два вида деятельности. 
Какие? 

а)земледелие и скотоводство; 

б)собирательство и охота; 

в)земледелие и охота. 

а 

3 Эволюция цивилизации позволяет выделить в ней две основные стадии. 
Какие? 

а) аграрно-традиционную и индустриальную; 

б)камня и железа; 

в)присваивающую и производящую. 

а 

4 Некоторые ученые предлагают разделить все цивилизации на два типа: 
одна из них – объявляется характерной для Западной Европы, а вторая – 

для восточных стран. Назовите их 

а)западная и восточная; 

б)техногенная и психогенная; 

в)древняя и новая. 

б 

5 Кто из философов выдвинул идею о моральном превосходстве 
«естественного человека», не испорченного культурой и цивилизацией, а 
также лозунг о «возврате в природу» 

а)Гегель; 

б)Сократ; 

в 
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в)Руссо. 

6 Культура выполняет несколько жизненно важных функций. Назовите 
главную из них 

а)продолжение рода; 

б)регулятивная функция; 

в)функция социализации. 

в 

7 Как называется сочинение немецкого философа и историка О. 
Шпенглера, в котором он излагает свои взгляды на культуру? 

а) «Феномен человека»; 

б) «Идеи к философии истории человечества»; 

в) «Закат Европы». 

в 

8 Назовите страну — родину готики: 
а)Франция; 

б)Италия; 

в)Дания. 

а 

9 Универсальная исторически первая форма культуры 

а) Миф; 

б) Молитва; 

в) Сказ. 

а 

10 Что первоначально означало латинское слово «cultura» 

а) Цивилизация; 

б) Искусство; 

в) Возделывание земли. 

в 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Культурология как наука. 
2. Предмет и задачи культурологии. 
3. Структура культурологии. 
4. Культура как предмет изучения. 
5. Виды культуры. 
6. Функции культуры. 
7. Модели, типы, источники динамики культуры. 
8. Основные теории культурогенеза. 
9. Глобализация культуры современного мира. 
10.  Цивилизационная типология культур (Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин). 
11.  Линейные типологии культур (Л.Морган, Э.Тейлор, У.Ростоу). 
12.  Человек и культура. 
13.  Традиционное и современное общество. 
14.  Сущность субкультуры. 
15.  Культура и природа. 
16.  Первобытная культура. 
17.  Культура древнего Востока. 
18.  Античная культура. 
19.  Культура европейского Средневековья. 
20.  Арабо-исламская культура. 
21.  Культура западноевропейского возрождения. 
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22.  Основные художественные стили Западной Европы в XVII-XVIII вв. 
23.  Общая характеристика европейской культуры XIX века. 
24.  Тенденции развития культуры ХХ века. 
25.  Основные характеристики современной культуры. 
26.  Древнерусская культура. 
27.  Русская культура X-XVI вв. 
28.  Состояние русской культуры в XVII-XVIII вв. 
29.  Культура России XIX века. 
30.  Отечественная культура XX века. 
31. Тенденции развития российской культуры начала XXI века. 
 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 6 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Данильян О.Г., ТараненкоВ.М. Культурология: учебник – 2е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2013 – 239с. ISBN 978-5-16-005563-3 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=344992  

2. Попова Т.В. Культурология: учебное пособие/Т.В.попова. – М.: ИД 
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2015 – 256 с. ISBN 978-5-8199-0604-0 Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468693 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

3. П.С.Гуревич Культурология: учебник/П.С.Гуревич – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М.: КНОРУС, 2011 – 448с. 

 

4.1.3 Методическая литература для организации практических заданий 

Сабирова Р.Г. Методические рекомендации к организации практических 
занятий по дисциплине «Культурология». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Сабирова Р.Г. Методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Культурология». – 

Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. 
 

4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=344992
http://znanium.com/bookread2.php?book=468693
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 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 
преподавателем; 

 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 
интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 

Цели практических занятий: 
– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 
– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной 

литературой; 
– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём 

повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины 
(однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний); 

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, 
способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля; 

– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его 
научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих 
работников; 

– проверить знания обучающихся – средство достаточно оперативной 
обратной связи. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Историческая библиотека по культурологии. 
http://www.countries.ru/library.htm  

2. Библиотека по культурологии и истории. http://culture.niv.ru  

3. Сабирова Р.Г. Культурология [Электронный курс] Доступ по логину и 
паролю. URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&cont

ent_id=_263030_1&course_id=_13725_1 

 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области культурологической науки и 
/или наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или 
наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области культурологических наук и /или наличие заключения 

http://www.countries.ru/library.htm%202
http://www.countries.ru/library.htm%202
http://culture.niv.ru/
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_263030_1&course_id=_13725_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_263030_1&course_id=_13725_1
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экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
Культурологические науки, выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 
предметной области на должностях руководителей или ведущих специалистов 
более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование 
учебной лаборатории, 
аудитории, класса (с 

указанием номера 
аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1.Теоретическая 
и историческая 
культурология 

Раздел 2 Современные 
культурные формы и 

практики 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий лекционного 
типа №105 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор - мультимедиа NEC NP1250 
LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D 

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран 
Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S 

Раздел 1.Теоретическая 
и историческая 
культурология 

Раздел 2 Современные 
культурные формы и 

практики 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий семинарского 
типа №115 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture. 
Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung 
SyncMaster 740n; разветвитель: VGA 1-8. 
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Самостоятельная работа 
обучающихся 

Учебная аудитория 
для самостоятельной 

работы №102 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций №104 

Текущий контроль и 
промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный класс 
№210) 

 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 
6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz,

 

2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 
аудиторные

 

двухместные, столы аудиторные 
трехместные, блоки стульев двухместные, 
блоки стульев трехместные, стол 
преподавателя, столы компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel

 

Core

 

2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB

 

ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

 

Комплект учебной мебели: столы 
компьютерные, столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместных, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, доска напольная на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 
Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 
настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 

3.9 GHz, 4 GB

 

ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES- 

1026G/E 24 port 
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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2 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  

Се
ме

ст
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О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат
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4 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1.Теоретическая и историческая культурология ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Культурология как 
научная дисциплина. Основные 
понятия современной культуры. 
Функции культуры. 

12 4  4 

 

4 ОК-5З Собеседование 

Тема 1.2 Культура Древнего 
Востока. 

10 2  2  6 ОК-5У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Культура европейского 
Средневековья. 

10 2  2  6 ОК-5У Презентация 

Тема 1.4 Культура эпохи 
Модерна.  

10 2  2  6 ОК-5У Презентация 

Раздел 2 Современные культурные формы и практики ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Глобализация и 
культура. 

10 2  2  6 ОК-5У Презентация 

Тема 2.2 Социокультурный 
кризис. 

11 2  2  7 ОК-5В Экспресс-опрос 

Тема 2.3 Межкультурные 
коммуникации. 

8,9 2  2  4,9 ОК-5В Экспресс-опрос 

Зачет 

0,1    0,1  
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 



  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

.  

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. (из фонда 
оценочных 

средств)  

Раздел 1.Теоретическая и историческая культурология ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1 Культурология как 
научная дисциплина. Основные 
понятия современной культуры. 
Функции культуры. 

9 1   

 

8 ОК-5З Экспресс-опрос 

Тема 1.2 Культура Древнего 
Востока. 9 1   

 
8 ОК-5У Экспресс-опрос 

Тема 1.3 Культура европейского 
Средневековья. 

9 1  2 

 

6 ОК-5У 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Тема 1.4 Культура эпохи 
Модерна.  9 1   

 
8 ОК-5У Экспресс-опрос 

Раздел 2 Современные культурные формы и практики ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1 Глобализация и 
культура. 11    

 
11 ОК-5У 

Текущий 
контроль 

Тема 2.2 Социокультурный 
кризис. 11    

 
11 ОК-5В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.3 Межкультурные 
коммуникации. 

10   2 

 

8 ОК-5В 

Проверка 
выполнения 

практических 
заданий 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ОК-5З, ОК-5У, 

ОК-5В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   


