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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов (ФГОС ВО), рекомендациями Методической комиссии и накопленным 

опытом преподавания дисциплины кафедрой социологии, психологии и права 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части обязательных 

дисциплин учебного плана. Преподавание дисциплины «Культурология» основано на 

принципах связи с современностью, интерактивных методах обучения, овладении 

коммуникативной, мировоззренческой и методологической культурой. 

Цель дисциплины – приобретение студентами комплексных знаний о принципах 

и закономерностях функционирования культуры в обществе. 

Задачи дисциплины – ознакомление с основными направлениями современной 

культурологии и овладению ее основными дефинициями; изучение феномена культуры, 

ее роли в человеческой жизнедеятельности и усвоению теоретических основ и методов 

культурологи, ее категорий и концепций; приобретение студентами культурологической 

компетентности, предполагающей наличие определенной совокупности знаний, 

обеспечивающих широкую эрудицию и культурный кругозор личности студента; 

знакомство студентов с теоретическими и историческими проблемами культуры, 

которые описываются в конкретных культурно-исторических контекстах; приобщение 

студентов к основным достижениям в различных областях культурной жизни и 

постижению общих закономерностей в развитии культуры; формирование широкого 

спектра ценностных ориентаций, воспитание терпимости и уважения к системам идеалов 

и ценностей другого культурного типа, интеллектуальное и нравственное развитие 

студентов. 

Дисциплина «Культурология» преподается в 3 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронных образовательных технологий и электронного обучения полностью или 

частично. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих универсальных 

компетенций и индикаторов их достижения: 

Наименование 

категории (группы) 

УК 

Код и наименование 

УК 

Код и наименование индикатора 

достижения УК 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

УК-5.1 – Осознает межкультурное 

разнообразие общества в его 

различных контекстах: социально-

историческом, этическом, 

философском; 

УК-5.2 − Выбирает способ 

адекватного поведения в 

поликультурном сообществе и 

соблюдает общекультурные 

этические нормы, разрешает 

возможные противоречия и 
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конфликты. 

 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат и теоретические основы культурологии; 

- формы и типы культуры и базовые ценности культуры; 

- способы приобретения, хранения и передачи социокультурного опыта; 

- теорию и историю межкультурной коммуникации; 

Уметь: 

- применять полученные знания в процессе; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; 

- обладать культурологической компетентностью, предполагающей

 наличие определенной совокупности знаний; 

- самостоятельно осваивать ценности мировой и отечественной культуры; 

Владеть: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и культурный 

кругозор; 

- навыками продуктивного делового общения с представителями различных 

культур; 

- уважением к культурным ценностям. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,3 48,0 36 

Лекции 0,89 32,0 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,44 16,0 12 

Самостоятельная работа 0,7 24,0 18 

Контактная самостоятельная работа 
0,7 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 23,8 17,85 

Вид контроля: Зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ Разделы дисциплины Кол-во 

часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Сам. 

работа 

1 Раздел 1. Основные 

проблемы теории 

культуры 

26 12 6 8 

1.1. Культурология как наука 5 2 1 2 

1.2 Проблема происхождения и  

определения культуры 
5 2 1 2 

1.3 Система культуры, 

структурная целостность и 

закономерности 

 

8 

 

4 

 

2 

 

2 
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функционирования 

культуры 

1.4 Культура как знаково-

символическая система 
8 4 2 2 

2 Раздел 2. Динамика и 

типологизация культуры 
16 8 4 4 

2.1 Проблема динамики 

культуры 
8 4 2 2 

2.2 Проблема типологизации 

культуры 
8 4 2 2 

3 Раздел 3. Понятие 

современной культуры и 

роль российской 

культуры в её 

дальнейшем развитии 

 

30 

 

12 

 

6 

 

12 

3.1 Полифония мировой 

культуры. Мир культуры и 

культурные миры 

10 4 2 4 

3.2 Взаимодействие культур: 

обособленность, 

взаимосвязь. Глобальные 

проблемы современности. 

 

10 

 

4 

 

2 

 

4 

3.3. Доминанты культурного 

развития  России 
10 4 2 4 

  Итого 72 32 16 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные проблемы теории культуры 

1.1. Культурология как наука. 

Целостность гуманитарного цикла дисциплин. Специфика гуманитарного знания 

Современная парадигма гуманизма. Культурология, как гуманитарная наука 20 в. Цели 

и задачи дисциплины. Структура культурологического знания. Теоретическая и 

прикладная культурология. Статус культурологи, как самостоятельной области знаний о 

культуре. Предмет и задачи культурологи. Культурологические методы. Специфика 

методов исследования культуры. Полидисциплинароность и гибкость 

культурологического поиска. 

1.2. Проблема происхождения и определения культуры 

Представление о культурной реальности. Осмысление феномена и определения 

понятия культура. Многообразие определений. Культура как способ существования 

человека. Культура как теория и обыденность. Понятие генезиса культуры. 

Культурологические концепции: эволюционистская, диффузионистская, трудовая, 

игровая, ценностная, циклическая, структурно- символическая, биологическая, 

психологическая, космическая, концепция культурного релятивизма. 

1.3. Система культуры, структурная целостность и закономерности 

функционирования 

Модели системного подхода. Культура как система социокультурной реляции. 

Культура и личность. Человек как объект и субъект культуры. Содержательные 

элементы культуры: обычаи, нормы, ценности. Основные виды культуры. Интеграция 

и коммуникация в культуре. Функции в культуре: адаптационная, регулятивная, 

гносеологическая, аксиологическая и информационная функция, семиотическая 

функция, коммуникативная, рекреативная. Функция социализации. 
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1.4. Культура как знаково-символическая система 

Природа, человек, культура. Смысловой мир культуры. Символичность языка 

культуры. Семиотика. Особенность мифа как способа постижения действительности. 

Мифологический символизм. Синкретичность мифа. Сходство мотивов и сюжетов в 

мифологии различных народов. Архетипы в культуре. Теория К. Г. Юнга об архетипах. 

Раздел 2. Динамика и типологизация культуры 

2.1. Проблем динамики культуры 

Единство и противоположность цивилизации и культуры. Понятие 

цивилизации. Цивилизация и варварство. Стадиальные и локальные типы цивилизации. 

Н. Я. Данилевский и его концепция культурно-исторических типов. О. Шпенглер и его 

теория циклизма культуры. Концепция цивилизации А. Тойнби. П. Сорокин и его теория 

цивилизации. Динамика культуры. Дискретность культурно-исторического процесса. 

Проблема диалога культур. Современные представления о перспективах развития 

цивилизации. 

2.2. Проблема типологизации культуры 

Социально-философские теории прогресса. Тип как культурологическая 

категория. Принципы типологизации культуры. Типология и классификация. Реальные 

типы культур и идеальные модели. Реальные культурные типы. Типологическая система 

Н. Я. Данилевского («Россия и Европа»). Концепция локальных культур О. Шпенглера 

(«Закат Европы»). Типология А. Тойнби. Идеальные типы культуры. Понятие 

идеального типа М. Вебера. Понятие культурной «сверхсистемы» П. Сорокина. 

Раздел 3. Понятие современной культуры и роль российской культуры 

в ее дальнейшем развитии 

3.1. Полифония мировой культуры. Мир культуры и ее культурные 

миры 

Природно-хозяйственные типы культуры. Социальные типы культуры. 

Массовая культура и ее основные черты. Элитарная культура. Народная культура. 

Профессиональная культура. Региональные типы культуры: восточный и западный. 

Языческие и монотеистические культуры. Характерные особенности монотеистических 

культур: иудаизм, христианство, мусульманство. Буддийский тип культуры. 

3.2. Взаимодействие культур: обособленность, взаимосвязь. 

Глобальные проблем современности. 

Проблема обособленности культур. Механизмы и источники существования 

исторических типов культур. Синкретический характер первобытной культуры. 

Мифологическая составляющая культуры первых восточных цивилизаций. Специфика 

художественного видения мира античного типа культуры. Теоцентризм как 

идеологическая основа культуры средневековья. Гуманизм как ядро культуры 

ренессанса. Западная Европа 17-18 вв. как рациональный тип культуры. Формирование 

индустриальной цивилизации. Начало становления постиндустриального типа 

культуры. Идея диалога культур. Угроза нивелирующей интернационализации. 

Партикуляризм и универсализм в культурологи. Диалогизм. Культурология и 

герменевтика. 

3.3. Доминанты культурного развития России 

Русская культура как пространство между Востоком и Западом. Историческое 

своеобразие русской культуры. Динамика развития. Неравномерность культурно- 

исторического процесса. Дискретность. Открытость характера русской культуры. 

Творческая переработка культурных влияний. Узловые моменты развития русской 

культуры. Влияние православного христианства. Бинарность (двойственность) русской 

культуры. Соборность. Ментальные характеристики русской культуры. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 
Знать: 

   

2 понятийный аппарат и теоретические 

культурологии; 

основы 
+ + + 

3 формы и типы культуры и базовые 

культуры; 

ценности 
+ + + 

4 способы приобретения, хранения и 

социокультурного опыта; 

передачи 
+ + 

 

6 
теорию и историю межкультурной коммуникации; 

  
+ 

 
Уметь: 

   

7 применять полученные знания в процессе; 
+ + + 

8 объяснить феномен культуры, ее 

человеческой жизнедеятельности; 

роль в 
+ + 

 

9 
обладать культурологической компетентностью, 

предполагающей наличие определенной 

совокупности знаний; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10 самостоятельно осваивать ценности мировой и 

отечественной культуры; 

  
+ 

 
Владеть: 

   

11 совокупностью знаний, обеспечивающих широкую 

эрудицию и культурный кругозор; 
+ + + 

12 навыками продуктивного делового общения с 

представителями различных культур; 
+ + + 

13 
уважением к культурным ценностям; + + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

(универсальные) компетенции и индикаторы их достижения: 

 Код и наименование УК 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

   

 
УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.1 – Знает 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

УК-5.2 − Умеет понимать 

и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах. 

УК-5.3 − Владеет 

+ 
 
 

+ 

+ 
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простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

 
 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 Культурология как наука. 1 

2 1 Проблема происхождения и определения культуры 1 

 

3 

 

1 

Система культуры, структурная целостность и 

закономерности функционирования 

 

1 

4 1 Культура как знаково-символическая система 2 

5 2 Проблем динамики культуры 2 

6 2 Проблема типологизации культуры 2 

7 3 
Полифония мировой культуры. Мир культуры и ее  

культурные миры 
2 

8 3 
Взаимодействие культур: обособленность, 

взаимосвязь. Глобальные проблем современности. 
3 

9 3 Доминанты культурного развития России 2 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

− выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 

− написание докладов и рефератов, подготовку презентаций; 

−   подготовку к защите группового проекта; 

− подготовку к сдаче зачета по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 
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контрольных работ (максимальная оценка 80 баллов), реферата (максимальная оценка 

10) баллов и защиты группового проекта (максимальная оценка 10 баллов).  Итоговый 

контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

 

1. Культурология как самосознание культуры. 

2. Аксиология и культурология. 

3. Психоанализ и культура. 

4. Мир культуры в трактовке Э. Кассирера. 

5. Религия и культура. 

6. Культ и культура. Сакральная концепция культуры. 

7. Игра и культура. Работа Й. Хейзинги «Хомо» и игровая концепция 

культуры. 

8. Системный и структурно-функциональный подходы в культурологи: 

теоретический и практический аспекты. 

9. Культура как организм в концепциях Н. Данилевского и О. Шпенглера. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Техника как сущность цивилизации. 

12. Культура и «Другой мир»: проблема границ культуры в философии и искусстве. 

13. Священное и мирское в античной культуре. 

14. Смеховая культура средневековья. 

15. «Аполлоновское» и «дионисийское» как два начала б

ытия и художественного творчества в философии Ф. Ницше. 

16. Маргинальное в культуре. 

17. Феномен субкультуры. 

18. Культура как семиосфера. 

19. Символ в искусстве и науке. 

20. Мифологемы и архетипы в истории культуры. 

21. Мифологема «золотого века» в истории культуры. 

22. Индо-буддистская культурная традиция. 

23. Арабо-исламская культура. 

24. Христианский тип культуры. 

25. Алхимия как феномен средневековой культуры. 

26. Ренессансная концепция мира и человека в итальянском искусстве. 

27. Рациональность как доминанта культуры Нового времени. 

28. Декаданс: кризисные явления духовной культуры конца 19 – начала 20вв. 

29. Феномен дегуманизации искусства в работе Х. Ортега-и-Гассета. 

30. «Восстание масс» как культурологическая проблема. 

31. Кич и художественная культура. 

32. Массовая культура и постсоветское общество. 

33. Феномен андеграунда в светской культуре. 

34. Диалог как жизнь культуры. 

35. Трансформация античного наследия в периоды Средневековья и Ренессанса. 

36. О. Шпенглер об исторических псевдоморфозах. 

37. Западники и славянофилы в русской общественной мысли. 

38. Славянофильский партикуляризм. 

39. Россия и Европа в концепции Н. Данилевского. 

40. В. С. Соловьев о европейских влияниях в русской культуре. 

41. Русская культура и традиционная дихотомия культур Востока и Запада. 

42. Язычество Древней Руси. 

43. Отражение русского христианского идеала в «житиях свят
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ых» (Сергий Радонежский, Нил Сорский, Иосиф Полоцкий и др. – по 

выбору). 

44. В. О. Ключевский о влиянии природных факторов на формирование 

ментальности русского народа. 

45. Реформы Петра 1 в оценке славянофилов. 

46. Н. О. Лосский об особенностях русского характера. 

47. Пассионарность, этногенез и история культуры в концепции Л. Гумилева. 

48. Вл. Соловьев и Ф. Фукуяма: два взгляда на «конец истории». 

49. Социокультурные истоки постмодернизма. 

50. Новое язычество и современная культура. 

51. Культура информационного общества. 

52. Судьба культуры в футурологических прогнозах. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольные 

работы №1 и №2 - 40 баллов, по 20 баллов за каждую контрольную работу. 

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса по 10 баллов за 

вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Культурология, как гуманитарная наука 20 века. 

2. Эволюционистская и игровая культурологическая концепция. Основные 

принципы. 

Вопрос 1.2. 

1. Культура и личность. 

2. Теория К. Г. Юнга об архетипах. 

Вопрос 1.3. 

1. Культурология, как самостоятельная область знаний о культуре. 

2. Феномен и определение понятия культура. 

 

Раздел 2 и Раздел 3. Примеры тем заданий к контрольной работе № 2. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса по 

10 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. Человек как объект и субъект культуры. 

2. Взаимосвязь природы, человека, культуры. 

Вопрос 2.2. 

1. Полидисциплинароность и гибкость культурологического поиска. 

2. Концепция культурного релятивизма. 

Вопрос 2.3. 

1. Функция социализации. 

2. Миф, как один из способов постижения действительности. 

Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная количество баллов  

– 40 баллов.  

1. Что представляет собой культурология как наука? 

2. Каковы методы культурологических исследований? 

3. В чем заключается значение знака и символа в культуре? 

4. Что означает понятие «Архетип культуры»? 
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5. Каковы основные функции культуры? 

6. Каково соотношение понятий «Культура и природа»? 

7. Каково соотношение понятий «Культура и цивилизация»? 

8. Что означает понятие «Культурно-исторические эпохи»? 

9. В чем сущность понятия материальной и духовной культуры? 

10. В чем состоит сущность и основные направления  типологии  культуры? 

11. Какие социальные типы культуры Вам известны? 

12. Что означает понятие «народная культура»? 

13. Что означает понятие «профессиональная культура»? 

14. Каковы основные особенности массовой культуры? 

15. Каковы основные особенности элитарной культуры? 

16. В чем состоит сущность динамики культуры? 

17. Каковы основные формы (институты) культуры: миф, религия, наука, искусство? 

18. Каковы особенности буддийского типа культуры? 

19. Религиозные типы культуры. Язычество и монотеизм 

20. Каковы истоки, основы вероучения и законы ислама? 

21. Что означает понятие «Идеальные типы культуры»? 

22. В чем сущность христианства как религиозного типа культуры? 

23. В сем заключается сущность понятие субкультуры и контркультуры? 

24. Каковы характерные черты маргинальной культуры? 

25. Что означает понятие «Природно-хозяйственные типы культуры»? 

26. Каковы основные черты культуры восточных цивилизаций? 

27. В чем заключаются особенности развития русской культуры? 

28. Что означает понятие «Бинарность русской культуры»? 

29. Каковы основные черты культуры западных цивилизаций? 

30. Какие проблемы культуры нашли отражение в творчестве 

Н.Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби? 

31. Каковы основные проблемы типологии в культуре? 

32. В чем сущность типологии культуры П. Сорокина? 

33. В чем сущность типологии культуры М. Вебера? 

34. В чем заключается проблема диалога культур? 

35. Каковы основные языки культуры? 

36. Что означает понятие «ядро культуры»? 

37. В чем сущность игровой концепции культуры Й. Хейзинги? 

38. В чем сущность психоаналитической концепции культуры З. Фрейда? 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль по дисциплине не предусмотрен. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1.        Багдасарьян, Н. Г.  Культурология : учебник и практикум для вузов / 

Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 410 с. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468344   

 

https://urait.ru/bcode/468344
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Б. Дополнительная литература 

1. Нестерова, О. А.  Культурология, история культуры. Практикум : учебное пособие для 

вузов / О. А. Нестерова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 319 с. —Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474344 

2. Хренов, Н. А.  Теория аудитории медиа: публика в истории культуры : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Хренов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 411 с. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/468080 

3. Теория культуры в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / С. Н. Иконникова [и др.] 

; под редакцией С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. —  Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472856 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения                   освоения дисциплины: 

− банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 

– 80) 

− банк заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 
100) 

 

10.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 г. составляет 1 716 243 экз. 

изданий. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно- технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

https://urait.ru/bcode/472856
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В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Культурология» 

проводятся в форме лекций, семинаров и практикумов и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

11.1  Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных. 

 

11.2Учебно-наглядные пособия 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

11.3Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, проектор и экран; локальная сеть с выходом в Интернет. 

11.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

 
 

11.5 Перечень лицензионного программного обеспечения: 
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№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

 

 
 

  

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Основные 

проблемы теории 

культуры 

Знает: 

- понятийный аппарат культурологи и 

теоретические основы культурологии; 

- формы  и типы культуры и базовые 

ценности культуры; 

- способы приобретения, хранения и 

передачи социокультурного опыта; 

- теорию и историю межкультурной 

коммуникации. 

Умеет: 

- применять полученные знания в процессе; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

- обладать культурологической 

компетентностью, предполагающей наличие 

определенной совокупности знаний; 

- самостоятельно осваивать ценности 

мировой и отечественной культуры 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 

Оценка за 

контрольную 

работу № 1 
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 - навыками продуктивного делового 

общения с представителями различных 

культур; 
- уважением к культурным ценностям; 

 

Раздел 2. Знает: 

- понятийный аппарат культурологи и 

теоретические основы культурологии; 

- формы и типы культуры и базовые 

ценности культуры; 

- способы приобретения, хранения и 

передачи социокультурного опыта; 

- теорию и историю межкультурной 

коммуникации. 

Умеет: 

- применять полученные знания в процессе; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

- обладать культурологической 

компетентностью, предполагающей наличие 

определенной совокупности знаний; 

- самостоятельно осваивать ценности 

мировой и отечественной культуры 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 

- навыками продуктивного делового 

общения с представителями различных 

культур; 
- уважением к культурным ценностям; 

Оценка за 
контрольную 

Динамика и 

типологизация 

культуры 

работу № 2.  
Оценка за групповой 
проект. 

  

  

Раздел 3. 

Понятие 

современной 

культуры и роль 

российской 

культуры в ее 

дальнейшем 

развитии 

Знает: 

- понятийный аппарат культурологи и 

теоретические основы культурологии; 

- формы и типы культуры и базовые 

ценности культуры; 

- способы приобретения, хранения и 

передачи социокультурного опыта; 

- теорию и историю межкультурной 

коммуникации. 

Умеет: 

- применять полученные знания в процессе; 

- объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

- обладать культурологической 

Оценка за 
контрольную работу 
№3 

Оценка за 

доклад- 

презентацию 



18  

 компетентностью, предполагающей наличие 

определенной совокупности знаний; 

- самостоятельно осваивать ценности 

мировой и отечественной культуры 

Владеет: 

- совокупностью знаний, обеспечивающих 

широкую эрудицию и культурный кругозор; 
- навыками  продуктивного  делового 

общения с представителями различных 

культур; 
- - уважением к культурным ценностям; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн).
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Культурология» 

основной образовательной программы 

29.03.04 «Технология художественной обработки материалов 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

 «Технология художественной обработки материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 
1. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

« » г. 

 
2. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

« » г. 

 
3. 

 протокол заседания Ученого 

совета № 3 от 

« » г. 

 


