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Оренбург



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целями является изучить культурно-историческое наследие России и зарубежных стран.

1.2 Задачами дисциплины является освоить терминологию, основные методы, задачи и школы 
культурологии

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-1 -   способностью использовать базовые ценности мировой культуры для формирования
мировоззренческой позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном

развитии, владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения

Знать:

Уровень 1 Особенности ценностей мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции

Уровень 2 Особенности ценностей мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции и 
готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 
культурой мышления

Уровень 3 Особенности ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции и 
готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения

Уметь:

Уровень 1 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением 
анализировать и оценивать

Уровень 2 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением 
анализировать и оценивать

Уровень 3 использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой позиции и 
готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии, владением 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достиженияподдерживать электронные коммуникации

Владеть:

Уровень 1 Навыками использовать базовые ценности мировой культуры для формирования мировоззренческой 
позиции 

Уровень 2 Навыками уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям

Уровень 3 способностью использовать базовые ценности мировой культуры для формирования 
мировоззренческой позиции и готовностью опираться на них в своем личностном и общекультурном 
развитии, владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и культурным традициям, умением анализировать и 
оценивать

ОК-4-   способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, умением анализировать и оценивать исторические события и процессы

Знать:

Уровень 1 Историю основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Историю научных и технических знаний, основные закономерности развития науки и техники



Уровень 3 Историю научных и технических знаний, основные закономерности и тенденции в развитии науки и 
техники в своей профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 Собирать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции

Уровень 2 Собирать и анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

Уровень 3 Собирать, анализировать информацию и систематизировать ее для выполнения профессиональной 
деятельности

Владеть:

Уровень 1 Навыками работы с источниками и литературой по профилю своей будущей профессии

Уровень 2 Навыками анализа источников и литературы для выполнения профессиональной деятельности

Уровень 3 Самостоятельными выводами на основе изученного для осознания социальной значимости своей 
будущей профессии

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр
/ Курс

Часов В
форме

ПП

Раздел 1. Лекционные и практические занятия 0

1.1 Культура и человек
Межкультурная коммуникация
Культурология в системе научного знания /Лекция/

4 2 0

1.2 Основные понятия культурологи
Типология культуры  /Практическое занятие/

4 2 0

1.3 История мировой и отечественной культуры /Лекция/ 4 2 0

1.4 Становление и развитие культурологического знания
Элитарная и массовая культура /Практическое занятие/

4 2 0

 Подготовка к занятиям 3 0

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, зачету, выполнение 
контрольной работы   / Ср./

3 63,35 0

Сдача зачета ,контрольной работы. 3 0,65 0

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  приведены  в
приложении к рабочей программе дисциплины. 

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю),  виды заданий,  критерии их оценивания,
распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее
специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля),  как правило, с
использованием  ЭИОС  или  путем  проверки  письменных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами
дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов
текущего контроля может использоваться ЭИОС.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



5.1. Рекомендуемая литература

5.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л1.1 Гуревич П. С

Культурология.

Москва : 
КноРус, 2016. 
— 448 с. — 
ISBN 978-5-
406-00852-2.

Электро
нное

издание

https  ://  
www  .  boo  
k  .  ru  /  book  /  

919655

5.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство,
год

Кол-во Эл. адрес

Л2.1 Костина А. В.

Культурология

Москва : 
КноРус, 2016. 
— 335 с. — 
ISBN 978-5-
406-04576-3

Электро
нное

издание

https  ://  
www  .  boo  
k  .  ru  /  book  /  

919655

Л2.2 А.Н. Марковой.

Культурология в схемах и определениях.

М.: Проспект, 
2012.- 464 с.: 
ил.     ISBN: 
978-5-392-
02603-6"
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5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю)

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher)

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС

5.3.1.6 AutoCAD

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1),

5.3.1.8 КОМПАС-3D

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс»

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ)

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань"

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт»

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование
для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее 
оборудование (стационарное или переносное). 

6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 
специализированной мебелью, и техническими средствами обучения: мультимедийное 
оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное) 

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета 

6.4 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

https://www.book.ru/book/919655
https://www.book.ru/book/919655
https://www.book.ru/book/919655
https://www.book.ru/book/919655
https://www.book.ru/book/919655
https://www.book.ru/book/919655



