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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Культурология» является освоение обучающимися 

основ культурно-исторической типологии, понятий «культура», «цивилизация», 
«культурно-исторический тип», получение представлений об основных методах изучения 
различных культур, усвоение историко-культурных явлений, ценностей, духовных 
богатств общества.

Задачи дисциплины:
 изучение основ культурологии как теории, раскрывающей сущность, причины и 

основные закономерности развития культуры;
 изучение основных этапов развития мировой культуры, культуры народов, 

внесших наибольший вклад в культурное развитие человечества на различных этапах раз-
вития мировой цивилизации;

- развитие способности работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;

 выявление взаимосвязи в развитии различных стадий культурной деятельности че-
ловека (материальной, духовной, социальной, политической и др.);

 формирование понятия о конкретно-исторической обусловленности всех культур-
ных явлений, взаимовлияния и преемственности в развитии различных этапов культур и 
стадий культурного процесса

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Код, формулировка
компетенции

Код, формулировка индикато-
ра

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю), характери-
зующие этапы формирования компе-

тенций, индикаторов
ПК-1 Способен проек-
тировать  универ-
сально-сборные  при-
способления

ИД-1 ПК-1 анализирует тех-
нологические  операции для
которых  проектируются
универсально-сборные  при-
способления 

Пороговый уровень
Понимает социальные функции 
культурологии; характер и особен-
ности теоретической и прикладной 
культурологии; влияние технократи-
зации и информатизации общества 
на современную культуру; обуслов-
ленность глобальных проблем 
современности состоянием культу-
ры;
Повышенный уровень
понимает  формы  проявления
культуры  в  различных  сферах
общественной жизни; факторы и
механизм культурной социализа-
ции  личности;  характер  взаи-
модействия культур и тенденции
мировой культурной универсали-
зации;

ИД-2  ПК-1  осуществляет
организацию разработки но-
вых  универсально-сборных
приспособлений 

Пороговый уровень
применять полученные в процес-
се изучения дисциплины культу-
рологические знания в професси-
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ональной деятельности;
Повышенный уровень
использовать принципы и методы 
культурологии для оценки различ-
ных культурных явлений и процес-
сов; аргументированно излагать 
свои взгляды и суждения по про-
блемам культуры и искусства;

ИД-3 ПК-1 применяет мето-
дики  проектирования  уни-
версально-сборных  при-
способлений

Пороговый уровень
оппонирования,  ведения  диалога  и
дискуссий  по  культурологической
тематике 
Повышенный уровень
Применяет  навыки  составления
культурологической характеристики
личности; применения своих знаний
по культурологии на практике

4. Объем учебной дисциплины (модуля) и формы контроля * 

Объем занятий: З.е. Астр. ч. Из них в форме
практической
подготовки 

Всего: 1 27
Из них аудиторных: 13,5
Лекций 13,5
Лабораторных работ -
Практических занятий -
Самостоятельной работы 13,5
Формы контроля:
Зачет 5 семестр

*  Дисциплина  (модуль)  предусматривает  применение  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий (если иное не установлено образовательным
стандартом) 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-
занием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план дисциплины (модуля)

№ Раздел (тема) дисциплины Реализуемые
компетенции,
индикаторы

Контактная работа обучающихся
с преподавателем, часов

Само-
стоя-

тельная
работа,
часов

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

-
бо

ты

Г
ру

пп
ов

ы
е

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

5 семестр
1 Культурология  как  наука.

Генезис,  эволюция и типы
культуры

ИД-1 ПК-1
ИД-2 ПК-1
ИД-3 ПК-1

7,5 40,5
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2 Социодинамика  русской
культуры.  Развитие
культуры  на  современном
этапе

ИД-1 ПК-1
ИД-2 ПК-1
ИД-3 ПК-1 6

ИТОГО за   5 семестр 13,5
ИТОГО 13,5 - 1,50 97,5

5.2 Наименование и содержание лекций

№ 
Темы 
дис-
ципли
ны

Наименование тем дисциплины, их краткое содержание Объем
часов

Из них
практиче-

ская
подготовка,

часов
5 семестр

1.1 Культурология  как  наука.  Генезис,  эволюция  и  типы
культуры. Предмет, задачи и функции культурологии

1,5

1.2 Культурология  как  наука.  Генезис,  эволюция  и  типы
культуры.  Становление  4ультурологи.  Культура  как
предмет культурологии

1,5

1.3 Культурология  как  наука.  Генезис,  эволюция  и  типы
культуры.  Культурогенез:  проблемы  возникновения  и
эволюция культуры

1,5

1.4 Культурология  как  наука.  Генезис,  эволюция  и  типы
культуры. Древние цивилизации и типы культур мировой
истории. Мир исламской культуры

1,5

1.5 Культурология  как  наука.  Генезис,  эволюция  и  типы
культуры.  Христианский  тип  культуры:  история  и
современность

1,5

2.1 Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на
современном  этапе. История  становления  и  основные
этапы развития отечественной культуры

1,5

2.2 Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на
современном этапе. Русская культура 18 – начала 20 вв.
Формирование национального самосознания. «Золотой» и
«Серебряный» век русской культуры

1,5

2.3 Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на
современном этапе. Культура России советского периода
и современная культурная ситуация в России

1,5

2.4 Социодинамика русской культуры. Развитие культуры на
современном этапе. Актуальные проблемы современной
культуры. Работа  в  коллективе,  с  учетом  толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий Толерантное  восприятие социаль-
ных, этнических, конфессиональных и культурных разли-
чий в работе коллектива

1,5

Итого за 5 семестр 13,5
Итого 13,5

5.3 Наименование лабораторных работ

Не предусмотрено
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5.4 Наименование практических занятий

Не предусмотрено

5.5 Технологическая карта самостоятельной работы обучающегося

Коды
реали-
зуемых
компе-
тенций 

Вид деятель-
ности студен-

тов

Итоговый
продукт само-
стоятельной

работы

Средства и
технологии

оценки

Объем часов, в том числе
СРС Контактная ра-

бота с
препода-
вателем

Всего

5 семестр
ПК-1

Самостоя-
тельное 
изучение тем

Конспект
Собеседо-

вание
12,83 0,67 13,5

Итого за 5 семестр 12,83 0,67 13,5
Итого 12,83 0,67 13,5

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) Гидромеханика не-
однородных сред, базируется на перечне осваиваемых компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения дисциплины (модуля). ФОС обеспечивает объектив-
ный контроль достижения запланированных результатов обучения. ФОС включает в себя: 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компе-
тенций;

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений и уровня овладения формируемыми компетенциями в процессе освоения дис-
циплины (модуля). 

ФОС является приложением к данной программе дисциплины (модуля).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Приступая к работе, каждый студент должен принимать во внимание следующие по-

ложения.
Дисциплина (модуль) построена по тематическому принципу, каждая тема представ-

ляет собой логически завершенный раздел.
Лекционный материал посвящен рассмотрению ключевых, базовых положений кур-

сов и разъяснению учебных заданий, выносимых на самостоятельную работу студентов
(включается при наличие соответствующих занятий).

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение допол-
нительного материала,  а также выполнения всех видов самостоятельной работы.

Для успешного освоения дисциплины,  необходимо выполнить все виды самостоя-
тельной работы, используя рекомендуемые источники информации.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

8.1.1. Перечень основной литературы:
 основная литература: 
1. Багновская Н.М. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Багнов-

ская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 420 c. — 978-5-394-
00963-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60430.html

2. Васильева Л.М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М.
Васильева. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-
ный  университет,  2014.  —  118  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/62949.html

3. Курс по культурологии [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные.
— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 184 c. —
978-5-4374-0349-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65195.html

4. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / Т.Ю. Быстрова [и др.]. — Элек-
трон.  текстовые  данные.  — Екатеринбург:  Уральский  федеральный  университет,  ЭБС
АСВ, 2014. — 192 c. — 978-5-7996-1163-7. — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
66163.html

5. Марков В.И. Межкультурная коммуникация [Электронный ресурс] : учебное по-
собие по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль «Социокультурное
проектирование»,  квалификация  (степень)  выпускника  «бакалавр»  /  В.И.  Марков,  О.В.
Ртищева.  — Электрон.  текстовые данные.  — Кемерово:  Кемеровский государственный
институт  культуры,  2016.  —  111  c.  —  978-5-8154-0354-3.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/66354.html

6. Нестерова В.Л.  Культурология [Электронный ресурс]  :  учебное пособие  /  В.Л.
Нестерова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федераль-
ный  университет,  2017.  —  206  c.  —  2227-8397.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/69394.html

7. Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.И. Каве-
рин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 5-238-
00782-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71015.html

8.1.2. Перечень дополнительной литературы: 
1. Багновская  Н.М.  Культурология  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  Н.М.

Багновская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2014. — 420 c. — 978-5-
394-00963-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24793.html

2. Языкович В.Р. Культурология [Электронный ресурс] : ответы на экзаменацион-
ные вопросы / В.Р. Языкович. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс,
Тетралит,  2014.  —  176  c.  —  978-985-7067-95-4.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/28104.html

3. Щеглова Л.В.  Культурология.  Единство и многообразие форм культуры [Элек-
тронный ресурс] / Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Саенко. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 194 c. — 978-5-905916-85-4. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/31951.html

4. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культуро-
логия», по социально-гуманитарным специальностям / О.Н. Астафьева, Т.Г. Грушевицкая,
А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 487 c. —
978-5-238-02238-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495.html

5. Жолдубаева А. Культурология [Электронный ресурс] : практикум / А. Жолдубае-
ва. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им.
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аль-Фараби,  2014.  —  300  c.  —  978-601-04-0793-0.  —  Режим  доступа:  http://
www.iprbookshop.ru/58382.html

8.2.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы  обу-
чающихся по дисциплине (модулю)
1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  К  ЗАНЯТИЯМ  по  направлениям
подготовки:  13.03.02 Электроэнергетика  и  электротехника,  18.03.01 Химическая  техно-
логия 15.03.02 Технологические машины и оборудование, 15.03.04 Автоматизация техно-
логических процессов и производств, 15.04.04 Автоматизация технологических процессов
и производств (магистратура), 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хими-
ческой  технологии,  нефтехимии  и  биотехнологии  /  сост.:  М.В.  Должикова,  А.А.  Ев-
докимов, Е.Н. Павленко, А.И. Колдаев, А.В. Пашковский, Т.С. Чередниченко. – Невин-
номысск: НТИ (филиал) СКФУ, 2019. – 45 с.

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

1  http://window.edu.ru/  –  единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 http://biblioclub.ru/ — ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

3 http://catalog.ncstu.ru/ — электронный каталог ассоциации электронных библиотек 
учебных заведений и организаций СКФО

4 http://www.iprbookshop.ru — ЭБС.

5 https://openedu.ru – Открытое образование

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем

При чтении лекций используется компьютерная техника, демонстрации презента-
ционных мультимедийных материалов. Информационные справочные системы:

Информационно-справочные и информационно-правовые системы, используемые
при изучении дисциплины:
1  http://window.edu.ru/ — единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
2 http://biblioclub.ru/ — ЭБС «Университетская библиотека онлайн».
3 http://www.iprbookshop.ru — ЭБС.

Программное обеспечение:
1 Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная. Бессрочная лицен-

зия №61541869 от 15.02.2013. Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013. Дата начала/окон-
чания жизненного цикла 30.10.2012/ 14.01.2020г. Базовый пакет программ 
Microsoft Office Standard 2013. Бессрочная лицензия №61541869 от 15.02.2013. 
Договор № 01-эа/13 от 25.02.2013г. Дата начала/окончания жизненного цикла 
09.01.2013/ 11.04.2023г. Подписка Microsoft  Azure DevTool for Teaching на 3 года 
(дата окончания 20.02.2022).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
 
Лекционные
занятия

Аудитория № 418 «Аудитория 
для проведения занятий лекцион-
ного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования 

доска меловая – 1 шт., стол преподавателя –
1 шт., стул преподавателя – 1 шт., учениче-
ский стол-парта – 13 шт., демонстрацион-
ное оборудование: проектор переносной, 
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(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации»

экран на штативе, ноутбук, учебно-нагляд-
ные пособия: стенд «Резьбовые соедине-
ния», демонстрационный стенд с ориги-
нальными образцами  «Валы и оси», де-
монстрационный стенд с оригинальными 
образцами  «Болты и винты. Гайки и шай-
бы»

Самостоятельная
работа

Аудитория № 319 «Помещение
для  самостоятельной  работы
обучающихся»

Доска  меловая  –  1  шт.,  стол  препода-
вателя – 1 шт., стул преподавателя – 1
шт., стол ученический (3х-местный) – 4
шт.,  стул  офисный  –  22  шт.,  стол
компьютерный – 9 шт., АРМ с выходом
в Интернет– 6 шт., стул компьютерный
–  9  шт.,  шкаф  встроенный  –  2  шт.,
шкаф-стеллаж – 1 шт., демонстрацион-
ное  оборудование:  проектор  пере-
носной, экран, ноутбук.

Аудитория № 410 «Помещение
для хранения и профилактиче-
ского  обслуживания  учебного
оборудования»

Доска меловая – 1 шт., стол препода-
вателя – 1 шт., стул преподавателя – 1 
шт., стол ученический (3х-местный) – 4 
шт., стул офисный – 22 шт., стол 
компьютерный – 9 шт., АРМ с выходом 
в Интернет– 6 шт., стул компьютерный 
– 9 шт., шкаф встроенный – 2 шт., 
шкаф-стеллаж – 1 шт., демонстрацион-
ное оборудование: проектор пере-
носной, экран, ноутбук.

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащены оборудованием и
техническими  средствами  обучения.  Помещения  для  самостоятельной  работы  обу-
чающихся,  оснащенные  компьютерной  техникой  с  возможностью подключения  к  сети
"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной сре-
де.  Специализированная мебель и технические средства обучения,  служащие для пред-
ставления учебной информации.

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, научно-исследовательской работы
обучающихся (переносной ноутбук,  переносной проектор,  компьютеры с необходимым
программным обеспечением и выходом в интернет). 

11.  Особенности освоения дисциплины (модуля) лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-
альные учебники,  учебные пособия и дидактические материалы, специальные техниче-
ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистен-
та (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а так-
же услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано совместно с другими обучающимися,  а также в от-
дельных группах.

Освоение  дисциплины  (модуля)  обучающимися  с  ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья.
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В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по  образовательной
программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины
(модуля) обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-  присутствие  ассистента,  оказывающий  студенту  необходимую  техническую

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются
увеличенным шрифтом,

- специальные учебники,  учебные пособия и дидактические материалы (имеющие
крупный шрифт или аудиофайлы),

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс,
-  при  необходимости  студенту  для  выполнения  задания  предоставляется  увели-

чивающее устройство;
2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
-  присутствие  ассистента,  оказывающий  студенту  необходимую  техническую

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, пере-
двигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку),

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-
ния, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;

-  обеспечивается  надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-
ции;

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-
двигательного аппарата (в том числе с тяжелыми нарушениями двигательных функций
верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

- по желанию студента задания могут выполняться в устной форме.
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