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Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.О.08 История транспорта России 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины «Культурно-религиозное наследие Рос-

сии» является одним из возможных подходов обеспечивающих развитие духов-

но-нравственной сферы личности формирование у нее таких качеств патрио-

тизм способности к мировоззренческому самоопределению.  

Целями освоения учебной дисциплины социокультурных процессов в рос-

сийской истории; формирование представлений о традиционной российской 

культуре, ее искусствоведческих и эстетических аспектах, содержательных и 

духовных сторонах. 

Задачами дисциплины являются: формирование знаний об истории миро-

вой, отечественной и современной культуры, ее влияние на духовную жизнь 

общества. 

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекци-

онных, практических (семинарских) занятий, выполнения контрольных работ, 

осуществления самостоятельной работы с литературой. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате 

освоения дисциплины 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Анализирует и учитывает роль культурно-исторического наследия в 

процессе межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные каналы и источники получения информации о мировой и отече-

ственной культуре, 

-основные закономерности развития истории мировой культуры, этнические и 

культурные различия 

Уметь: 

- анализировать и оценивать исторические события и процессы 

Владеть: 

- навыкам и уважительного и бережного отношения к историческому наследию 

и культурным традициям 

- навыками толерантного восприятия социальных и культурных различий 

 

2. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Культурно-религиозное наследие России»  отно-

сится к вариативной части Блока Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) и 

является дисциплиной по выбору.  
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3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Религиозная культура России в эпоху Киевской Руси и раздробленности (IX-

XIII вв.). Традиции религиозной культуры в период Московской Руси (XIV-

XVII вв.). Переход к поликонфессиональному характеру развитию российского 

общества (XVIII в. – ХХ в.). Культурное наследие традиционных конфессий 

России: ислам, иудаизм 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет – 1, контрольная работа - 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1.Официальный сайт филиала. 

2. Электронная библиотечная система  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презен-

таций: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые 

соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности по осве-

щенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория осна-

щена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмот-

ренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

 

 


