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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Культурология"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 53 - - - 53 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостного представления о культуре,
ее сущности, особенностях, осознание своих культурных традиций,
понимание культур других народов, определение собственных ценностных
ориентиров; формирование необходимого минимума теоретических знаний
о сущности культуры, ее структуре, функциях, механизмах и исторических
культурных типах; способности к пониманию и уважению этнических
культур, толерантного отношения к представителям других культур;
обогащение духовного мира, пробуждение к самостоятельному
творческому освоению наследия мировой и отечественной культуры;
ориентация в мире культурных знаков и символов.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТА
ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ; КУЛЬТУРА И МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА; КУЛЬТУРА И НАУКА; КУЛЬТУРА И
ОБРАЗОВАНИЕ; КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ.
АНТИЧНОСТЬ. ЗАПАД. РОССИЯ; КУЛЬТУРА КАК
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ; МИФ И
ИСКУССТВО КАК ПОЧВА И АРСЕНАЛ КУЛЬТУРЫ; ПРИРОДА,
ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА; ЦИВИЛИЗАЦИЯ И
КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Культурология"

Тематический план

Раздел 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК
ПРЕДМЕТА ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ

Тема 1. Межкультурная коммуникация и ее сущность
Тема 2. Методологические принципы изучения основ культурологи
Тема 3. Сущность межкультурной коммуникации

Раздел 2. КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

Тема 1. Понятие «культура» и его содержание
Тема 2. Функции культуры и их предназначение

Раздел 3. КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Тема 1. Античность — колыбель мировой культуры
Тема 2. Возрождение античного культурного наследия в Европе и
развитие классического образования. Ценности классического
образования
Тема 3. Тоталитаризм и культура
Тема 4. Сущность тоталитарной культуры

Раздел 4. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ
КУЛЬТУР

Тема 1. Понятие и сущность цивилизации
Тема 2. Типы цивилизаций. Н. Я. Данилевский
Тема 3. Теории О. Шпенглера, А. Тойнби и С. Хантингтона
Тема 4. Соотношение культуры и цивилизации
Тема 5. Типология культур

Раздел 5. ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Тема 1. Сущность понятия географическая среда и особенности
взаимоотношения человека и природы в эпоху первобытной древности
Тема 2. Древневосточные мифы и креативная или библейская теория о
происхождении человека и всего живого
Тема 3. Религиозно-философские и мифологические объяснения
происхождения человека в античную эпоху
Тема 4. Античные научные объяснения происхождения человека и
человеческой культуры
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Тема 5. Современные естественно-научные теории происхождения
человека и его культуры
Тема 6. Человек и природа в первобытном обществе и в эпоху древних
цивилизаций
Тема 7. Влияние политеистических и монотеистических религий на
характер взаимоотношения человека и природы
Тема 8. Европейская цивилизация Нового времени и теории,
объясняющие характер взаимоотношения человека и природы. Гуманисты
и их критики
Тема 9. Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная
империя» человека
Тема 10. Теории «биосферы», «ноосферы» и «гомосферы». В. И.
Вернадский, Тейяр де Шарден и Д. С. Лихачев
Тема 11. Теория А. Швейцера «Благоговение перед жизнью»
Тема 12. Римский клуб и глобальные проблемы, стоящие перед
человечеством

Раздел 6. МИФ И ИСКУССТВО КАК ПОЧВА И АРСЕНАЛ
КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Сущность и понятие мифа
Тема 2. Древние и современные теории интерпретации мифов
Тема 3. Миф и особенности человеческого мышления
Тема 4. Миф и мифотворчество в индустриальную и постиндустриальную
эпохи
Тема 5. Миф и искусство. Искусство и образность
Тема 6. Специфические законы развития искусства и его место в общей
системе культуры
Тема 7. Классификация искусств. Направления, течения и стили в
искусстве
Тема 8. Искусство XX–XXI вв. Модернизм и постмодернизм

Раздел 7. КУЛЬТУРА И МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

Тема 1. Мораль, нравственность, этика. Сущность понятий и их
соотношение
Тема 2. Становление моральных принципов в обществе. Их
систематизация в античности и возникновение этической философии.
Гомер, Гесиод, Солон и Сократ
Тема 3. Нравственные позиции Платона, Ксенофонта и Аристотеля и их
значение для современности
Тема 4. Кризис морали — смена нравственных ориентиров. Культура и
мораль «новых людей». Поиски новых культурных и нравственных
ценностей
Тема 5. Нравственная философия и культура киников. «Кинизм» сегодня
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Тема 6. Культура и этика стоиков. Луций Анней Сенека. Стоицизм на
современном этапе
Тема 7. Истоки и основы христианской этики
Тема 8. Светские гуманистические идеи и общечеловеческие
нравственные и культурные ценности
Тема 9. Нравственное здоровье личности и культура

Раздел 8. КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ.
АНТИЧНОСТЬ. ЗАПАД. РОССИЯ

Тема 1. Античная политико-правовая мысль и культура
Тема 2. Возрождение античной демократической общественно-
политической мысли и политической культуры в Европе Нового времени
Тема 3. Особенности политической жизни, политической культуры и
практики государственного строительства в России от Киевской Руси до
1917 года
Тема 4. Культурно-политическое противостояние СССР и Западного мира
до 80-х годов XX в. Россия оказалась первой страной, где победил
тоталитаризм
Тема 5. Ликвидация СССР и особенности перехода России на путь
демократического развития

Раздел 9. КУЛЬТУРА И НАУКА

Тема 1. Сущность науки, ее функции и отношение к культуре
Тема 2. Наука, миф и религиозная вера
Тема 3. Основные этапы развития науки
Тема 4. Развитие науки в России
Тема 5. Некоторые особенности современной науки
Тема 6. Наука и искусство
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК
ПРЕДМЕТА ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ
КУЛЬТУР

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. КУЛЬТУРА И МОРАЛЬ. НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Культурология

Психология отклоняющегося поведения.

Европейская цивилизация Нового времени и теории, объясняющие
характер взаимоотношения человека и природы. Гуманисты и их
критики

Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная империя»
человека

Правовые основы государственной статистики

Организация человека

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сечения поглощения и рассеяния частиц. Транспортировка частиц
через среды

КУЛЬТУРА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ. АНТИЧНОСТЬ.
ЗАПАД. РОССИЯ

Соотношение культуры и цивилизации

Конструкции базового уровня

Выбор методов  исследования.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Итерационный алгоритм построения триангуляции Делоне.

Истоки и основы христианской этики

Цветовые отношения, цветовая гамма живописной работы

Метод Гаусса решения СЛАУ

Нравственное здоровье личности и культура
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие «культура» и его содержание

Место идеи в творческом процессе

Метод работы с символами – использование метода в психотерапии и
супервизии

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Современные естественно-научные теории происхождения человека и
его культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обследование бетонных и железобетонных конструкций

Научно-техническая революция XX в. (НТР) и «глобальная империя»
человека

Категориально?понятийный аппарат педагогики

Гуманизм — философия человечности

Понятие и сущность цивилизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация деятельности отдела мерчендайзинга

Состав и структура бюджетной классификации РФ

Теории «биосферы», «ноосферы» и «гомосферы». В. И. Вернадский,
Тейяр де Шарден и Д. С. Лихачев

История банков

Античная политико-правовая мысль и культура
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Опыт организации ранней помощи за рубежом и в России

КУЛЬТУРА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ. ЕЕ СУЩНОСТЬ И
ФУНКЦИИ

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Классификация управленческих решений

Общая характеристика системы корпоративного управления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок принятия нормативных правовых актов

ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Свойства определенного интеграла

Принципы организации и сисгосударственной статистики

КУЛЬТУРА И НАУКА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Техника безопасности.

Квантификация опасностей. Основные положения теории риска

Почему люди стремятся жить как можно дольше и почему надо жить
как можно дольше

Наука, миф и религиозная вера

Античность — колыбель мировой культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация продвижения ЦМД

Закон страны суда (lex fori)

Современная концепция маркетинга

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТА
ИЗУЧЕНИЯ И НАУКИ

Современные естественно-научные теории происхождения человека и
его культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Религия

Классификация искусств. Направления, течения и стили в искусстве

Особенности общения в Интернете

Современные естественно-научные теории происхождения человека и
его культуры

Мистика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нормальные взаимоотношения людей — тонкая материя

Нравственное здоровье личности и культура

Миф и искусство. Искусство и образность

Возможности судебной медицины при реализации норм права,
содержащихся в Гражданском Кодексе Российской Федерации

Метод экономической социологии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Античная политико-правовая мысль и культура

Меры предупреждения острых кишечных инфекций на предприятиях
общественного питания

Сущность межкультурной коммуникации

Третий закон Ньютона

Возрождение античного культурного наследия в Европе и развитие
классического образования. Ценности классического образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие социальной структуры

Пересмотр судебных решений по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРА. ТИПОЛОГИЯ КУЛЬТУР

Европейская цивилизация Нового времени и теории, объясняющие
характер взаимоотношения человека и природы. Гуманисты и их
критики

Гемодинамика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личный характер обязательств

Сущность понятия географическая среда и особенности
взаимоотношения человека и природы в эпоху первобытной древности

Муниципальные образования как субъекты экономической
деятельности

Понятие и признаки государства

Древневосточные мифы и креативная или библейская теория о
происхождении человека и всего живого
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материалы лепки скульптуры

Становление моральных принципов в обществе. Их систематизация в
античности и возникновение этической философии. Гомер, Гесиод,
Солон и Сократ

Межкультурная коммуникация и ее сущность

Релятивистская механика

Сравнение психики человека и животных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники информационного права

Способы представления сложных высказываний

Культура и этика стоиков. Луций Анней Сенека. Стоицизм на
современном этапе

Кризис морали — смена нравственных ориентиров. Культура и мораль
«новых людей». Поиски новых культурных и нравственных ценностей

Учет индивидуальных различий в восприятии и оценке времени

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы формирования социально-экономической системы
российского общества

Локальный экстремум функции нескольких переменных

Типы цивилизаций. Н. Я. Данилевский

Сисменеджмента компании

Специфические законы развития искусства и его место в общей
системе культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проблема человека и его назначения.

Причины нарушений слуха, их диагностика и медицинская
реабилитация

Теплые покрытия

Нравственные позиции Платона, Ксенофонта и Аристотеля и их
значение для современности

Древние и современные теории интерпретации мифов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Религиозно-философские и мифологические объяснения
происхождения человека в античную эпоху

Тоталитаризм и культура

Предмет, функции и методы экономики.

Земельные ресурсы

Налог на игорный бизнес
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Перечень основной и дополнительной литературы

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Мамонтов А.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00776-3

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый курс по
дисциплине «Культурология», прошедший многолетнюю апробацию в
различных аудиториях учащихся высшей школы. Учебник предлагает
читателю своего рода ориентиры в в далеко еще не устоявшихся понятиях
теории и истории культуры на основе обращения к гуманитарным,
философским, историческим, психологическим, этнографическим,
антропологическим, социологическим, лингвистическим знаниям, а также
знаниям из естественных наук. При этом культура рассматривается
диахронно, в пространственно-временном континууме, в неразрывной
связи с природой, искусством, религией, политикой и языком. Особое
внимание уделено культуре России с ее духовностью и самобытностью и в
то же время с ее неповторимым местом в мировом культурном процессе.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для прикладного бакалавриата
И. Ф. Кефели [и др.] ; под ред. И. Ф. Кефели., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06542-8

Культурология - это не только раздел научного знания, но и учебная
дисциплина и научная специальность. Предметом культурологии
выступают сущность культуры, закономерности ее развития и
пространственно-временная типология. Многообразие определений
культуры и вариантов ее типологии в своем сочетании дают обширное поле
для культурологических исследований. В учебном пособии рассмотрена
история развития культурологии, представлены основные
культурологические теории и понятия. Также изложена краткая история
мировой, в том числе российской культуры.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 3-е изд., пер. и доп. Учебник
и практикум для академического бакалавриата
Багдасарьян Н.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-00310-9

Учебник содержит тексты лекций по культурологии, а также практикум к
каждой главе, который включает контрольные и проблемные вопросы и
задания, творческие задания, кейсы (т.е. актуальные, поучительные
случаи), темы рефератов и самостоятельных работ. Учитывая, что работа
студентов с хрестоматийными текстами вызывает определенные
трудности, наиболее яркие образцы культурологической классики
включены в качестве вставок в структуру лекционного изложения.
Особенностью учебника является его внутреннее единство, обусловленное
не только естественным фактором концептуальной авторской логики, но и
конструктивной организацией текста.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Солонин Ю.Н. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06409-4

В основе данного учебника лежит системный подход к пониманию
предмета культурологии. Большое внимание уделено анализу состояния
культуры в современном мире. Широта охвата тем, а также соответствие
современному уровню развития культурологической науки позволяют
охарактеризовать это издание как учебник нового типа, отвечающий как
классическим, так и вновь разрабатываемым дидактическим требованиям к
обучению студентов.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Воронкова Л. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07712-4

В учебнике освещены состав и структура современного
культурологического знания, раскрыты основные понятия культурологии,
становление человека и культуры, динамика, типология и архетипы
культуры. Рассмотрены вопросы прикладной культурологии. Каждая тема
завершается контрольными вопросами и списком литературы. Учебник
снабжен обширным иллюстративным материалом.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Горохов В.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебнике изложены теоретические основы по курсу культурологии.
Рассмотрены причины зарождения культурологии, методы исследования
культуры, категории и функции культурологии. Даны понятие и сущность
культуры, ее функции, структура и специфика ее элементов. Приведены
различные виды субкультур. Рассмотрена история культурологических
учений: античная культурологическая мысль, средневековая христианская
теология культуры, идеи эпохи Возрождения и Просвещения,
постклассические и психоаналитические концепции культуры, русская
культурологическая мысль. Теоретический материал дополнен тестами,
задачами, вопросами для самоконтроля, списками литературы.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 3-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Розин В.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-05510-8

Цель настоящего пособия — познакомить читателя с реальностью
культурологической работы. В настоящем учебном пособии освещены
основные культурологические направления и концепции, дан анализ
предмета культурологии, рассмотрены актуальные проблемы данной
научной дисциплины. В пособии также раскрыты методологические
основания культурологии (этапы становления науки, философия и история
культуры и т.д.), представлены исследования этапов формирования
культуры древнего мира и основные этапы формирования личности в
культуре. В заключительной главе пособия проведен культурологический
анализ музыки. Приложения, размещенные в учебном пособии, содержат
определения понятия культуры, а также краткие сведения о
культурологических школах.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2.
ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Под ред. Иконниковой С.Н., Большакова В.П., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08065-0, 978-5-534-080

В учебнике рассмотрены проблемы теории культуры, методов ее изучения,
даны особенности этапов исторического развития культуры, современной
культуры (мировой и отечественной), социологии и семиотики культуры,
межкультурных коммуникаций и культуры повседневности. Освещены
вопросы, связанные с практическим значением культурологии. К каждой
главе приведены контрольные вопросы и дополнительная литература.
Основной материал дополнен словником, в котором даны определения
основных культурологических понятий и терминов. Учебник состоит из
двух частей. В первой части раскрыты вопросы теоретической
культурологии: понимание культуры, ее связь с обществом, личностью,
культура общения, повседневности и т.д. Во второй части приведена
история культуры в разные периоды (первобытная эпоха, древние
цивилизации, античный мир, Средневековье, Новое время, современность,
отдельно дана история русской культуры), раскрыты вопросы
практической культурологии.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 2-е изд.,
испр. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Под ред. Иконниковой С.Н., Большакова В.П., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08063-6, 978-5-534-080

В учебнике рассмотрены проблемы теории культуры, методов ее изучения,
даны особенности этапов исторического развития культуры, современной
культуры (мировой и отечественной), социологии и семиотики культуры,
межкультурных коммуникаций и культуры повседневности. Освещены
вопросы, связанные с практическим значением культурологии. К каждой
главе приведены контрольные вопросы и дополнительная литература.
Основной материал дополнен словником, в котором даны определения
основных культурологических понятий и терминов. Учебник состоит из
двух частей. В первой части раскрыты вопросы теоретической
культурологии: понимание культуры, ее связь с обществом, личностью,
культура общения, повседневности и т.д. Во второй части приведена
история культуры в разные периоды (первобытная эпоха, древние
цивилизации, античный мир, Средневековье, Новое время, современность,
отдельно дана история русской культуры), раскрыты вопросы
практической культурологии.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Культурология», ООП «Политология» 23

Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 13

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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