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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: освоение социокультурной компетентности как способности, 

необходимой для ответственного решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины:   
развитие интереса к творческой деятельности; 
 развитие моральных, этических и социальных понятий, необходимых для деятельности в 

интересах общества. 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.16 «Культурология» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
История мировой культуры и Истоки(школьный курс) 

2.3.Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: отсутствуют.  
        3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-5. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Универсальные компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5   Находит и 
использует необходимую для 

саморазвития и 
взаимодействия с другими 
информацию о культурных 
особенностях и традициях 

различных социальных групп. 
ИД-2УК-5   Демонстрирует 

уважительное отношение к 
историческому наследию и 

социокультурным традициям 
различных социальных групп, 
опирающееся на знание этапов 

исторического развития 
России (включая основные 

события, основных 
исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 
ряда культурных традиций 

мира (в зависимости от среды 
и задач образования), включая 

мировые религии, 
философские и этические 

учения. 
ИД-3УК-5   Умеет 
недискриминационно и 
конструктивно 
взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
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усиления социальной 
интеграции 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: как находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; способы 
демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп опирающееся на знание культурных традиций мира (в 
зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и 
этические учения; как недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с 
учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции 

Уметь: находить и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 
информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 
демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 
традициям различных социальных групп, опирающееся на знание мировых религий, 
философских и этических учений; недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с 
людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления социальной интеграции. 

Владеть: : навыками поиска и использования необходимой для саморазвития и 
взаимодействия информации о культурных особенностях и традициях различных социальных 
групп; навыками демонстрирации уважительного отношения к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся ряда культурных 
традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, 
философские и этические учения; способностью недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 
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4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам 

1 семестр 
Контактная работа – всего 36.9 36.9 
в том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (Пр) 18 18 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (Лаб)   
Консультации (К) 0,9 0,9  
Курсовой проект 
(работа)  

КП   
КР   

Самостоятельная работа студента (СР) 
(всего) 35.1 35.1 

в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

КП - - 
КР - - 

Другие виды СРС:   
Подготовка к практическим занятиям 15 15 
Самостоятельное изучение учебного 
материала 14,1 14,1 

Форма 
промежуточной 
аттестации  

зачет (З)* 6 6 

экзамен (Э)*   

   
Общая 
трудоемкость / 
контактная работа 

часов 72/36,9 71/36,9 

зач. ед. 2/1,025 2/1,025 
* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1.Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формыконтроля 

 

№ 
п/п 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
(в часах) 

Форма текущего 
контроля 

успеваемости  
Л 

Пр/ 
С/ 

Лаб 

К, 
КР, 
КП 

СР всего 

1. 2 Основы культурологии. 
Феномен культуры 1 1  3 5 Опрос  

Тестирование  

2. 2 Культура Древней Греции 1 1  3 5 Опрос  
Тестирование 

3. 2 Культура Древнего Рима 1 1  3 5 Опрос 
Тестирование  

4. 2 
Культура 
западноевропейского 
Средневековья 

2 2  3 7 Опрос  
Тестирование 

5. 2 Культура эпохи 
Возрождения. Новое время 2 2  3 7 

Опрос  
Тестирование  
 ИДЗ  

6. 2 
Культура 
западноевропейского 
Просвещения 

2 2  3 7 
Опрос  
Тестирование  
ИДЗ  

7. 2 
Культура Древней Руси. 
Культура Московского 
царства 

2 2  3 7 Опрос  
Тестирование  

8. 2 Русское Просвещение 2 2  3 7 Опрос 
Тестирование   

9. 2 Золотой век русской 
культуры 2 2  3 7 Опрос  

Тестирование  

10. 2 
Серебряный век. Культура 
России в первой половине 
XX в. 

2 2  4,1 8,1 
Опрос  
Тестирование  
 

11. 2 
Русская культура 
(живопись, литература, 
театр). 

1 1  4 6 
Опрос  
Тестирование  
 

12.  Консультации  - - 0,9 - 0,9  
  ИТОГО: 18 18 0,9 35,1 72  
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5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
семест

ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, 

семинарских) работ 

Всего 
часов 

1 2 Основы культурологии. 
Феномен культуры 

Основы культурологии. Феномен 
культуры 1 

2 2 Культура Древней Греции Культура Древней Греции 1 
3 2 Культура Древнего Рима Культура Древнего Рима 1 

4 2 
Культура 
западноевропейского 
Средневековья 

Культура западноевропейского 
Средневековья 2 

5 2 Культура эпохи 
Возрождения. Новое время 

Культура эпохи Возрождения. 
Новое время 2 

6 2 
Культура 
западноевропейского 
Просвещения 

Культура западноевропейского 
Просвещения 2 

7 2 
Культура Древней Руси. 
Культура Московского 
царства 

Культура Древней Руси. Культура 
Московского царства 2 

8 2 Русское Просвещение Русское Просвещение 2 

9 2 Золотой век русской 
культуры Золотой век русской культуры 2 

10 2 
Серебряный век. Культура 
России в первой половине 
XX в. 

Серебряный век. Культура России 
в первой половине XX в. 2 

11 2 
Русская культура 
(живопись, литература, 
театр). 

Русская культура (живопись, 
литература, театр). 1 

  ИТОГО:  18 
 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ):  
Не предусмотрены. 
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5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины  
Виды СР Всего 

часов 

1. 

2 

Основы 
культурологии. 
Феномен 
культуры 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

2. Культура 
Древней Греции 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

3. Культура 
Древнего Рима 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

4. 

Культура 
западноевропейс
кого 
средневековья 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

5. 
Культура эпохи 
Возрождения. 
Новое время  

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
выполнение домашнего задания, самостоятельное 
изучение учебного материала, подготовка к 
контрольным испытаниям 

3 

6. 

Культура 
западноевропейс
кого 
Просвещения 

Подготовка к лекциями семинарским занятиям, 
выполнение домашнего задания, самостоятельное 
изучение учебного материала, подготовка к 
контрольным испытаниям 

3 

7. 

Культура 
Древней Руси. 
Культура 
Московского 
царства 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

8. Русское 
Просвещение 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

9. 
Золотой век 
русской 
культуры 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

3 

10. 

Серебряный век. 
Культура России 
в первой 
половине XX в. 

Подготовка к лекциям и семинарским занятиям, 
самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 

4,1 

11. 

Русская культура 
(живопись, 
литература, 
театр). 

Самостоятельное изучение учебного материала, 
подготовка к контрольным испытаниям 4 

  ИТОГО:  35,1 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
6.1 Рекомендуемая литература 

 

№ 
п/
п 

Вид 
издания Выходные данные 

Количество 
экземпляров 

 

1 

сб. 
планов 

семинарс
ких 

занятий 

Культурология [Электронный ресурс] : сб. планов 
семинарских занятий для студентов всех спец. очной 
формы обучения / Соколова Т.А. ; Малафеева Л.В. ; 
Березовская Е.Н. ; Костромская ГСХА. Каф. истории и 
культурологии. - 2-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2013. - Электрон. дан. 
(1 файл). - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 
М213.  

Неограниченн
ый доступ  

2 учеб. 
пособие 

Культурология [Текст] : учеб. пособие для студентов 1 
курса всех направлений подготовки очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. философии, 
истории и социально-гуманитарных наук ; Малафеева 
Л.В. - Караваево : КГСХА, 2013. - 38 с. : ил. - глад114 : 
127-00.  

287  

3 учеб. 
пособие 

Культурология [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов 1 курса всех направлений подготовки 
очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. 
Каф. философии, истории и социально-гуманитарных 
наук ; Малафеева Л.В. - Электрон. дан. (1 файл). - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. - М214.  

Неограниченн
ый доступ  

4 
метод. 

рекоменд
ации 

Культурология [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации по изучению дисциплины для студентов 
1 курса всех направлений подготовки очной и заочной 
форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. философии, 
истории и социально-гуманитарных дисциплин ; 
Соколова Т.А. ; Малафеева Л.В. ; Березовская Е.Н. - 
Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская 
ГСХА, 2015. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - 
Загл. с экрана. - Яз. рус. - М215.  

Неограниченн
ый доступ  

5 
метод. 

рекоменд
ации 

Культурология [Текст] : метод. рекомендации по 
изучению дисциплины для студентов 1 курса всех 
направлений подготовки очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. истории и 
культурологии ; Соколова Т.А. ; Малафеева Л.В. ; 
Березовская Е.Н. - 3-е изд., испр. - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2015. - 30 с. - к215 : 11-00.  

289  

6 учебник 

Культурология. История мировой культуры [Текст] 
: учебник для вузов / Маркова А.Н., ред. - 2-е изд., 
стереотип. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 600 с. : ил. - 
(Cogitoergosum). - ISBN 978-5-238-01377-0. - к116 : 690-
00.  

24  
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7 

учеб. 
терминол

огич. 
словарь 

Культурология [Электронный ресурс] : учеб. 
терминологич. словарь для студентов всех спец. очной 
и заочной форм обучения / Березовская Е.Н. ; 
Костромская ГСХА. Каф. истории и культурологии. - 
5-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - Караваево : 
Костромская ГСХА, 2013. - Электрон. дан. (1 файл). - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М213.  

Неограниченн
ый доступ 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational Renewal License ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения 

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 531 
Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 
Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz  

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

Учебные аудитории для проведения 
лабораторно-практических занятий 

и занятий семинарского типа 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 

 

Учебные аудитории для курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Бездисковые терминальные 

станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 
Open License 64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 
Educational  

Учебные аудитории для групповых 
и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Аудитория 434 
Видеотехника (видеомагнитофон, телевизор с DVD-

проигрывателем). 
Видеофильмы по темам курса 
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Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft Windows 
Server Standard 2008 R2 Academic  Lic 
48946846, Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic Lic 44794865, Windows 7, Office 
2007, Microsoft Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная 

станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 
License, Windows Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 

 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы  
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов, направленность : 
Автомобили и автомобильное хозяйство 
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