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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.02.07 Методика преподавания культурологии  

 

2 Цель дисциплины Теоретическая и методическая подготовка аспирантов-

культурологов к самостоятельной преподавательской 

деятельности, формирование у них компетенций, 

позволяющих преподавать дисциплины 

культурологического профиля наиболее оптимальным и 

научно-обоснованным образом, а также заниматься 

просветительской деятельностью в области культурологи 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– на теоретическом уровне показать тесную взаимосвязь 

теоретико-методологических, историко-культурных 

аспектов изучения культуры с методическими проблемами 

подготовки культурологов; 

– на практическом уровне содействовать формированию у 

аспирантов-культурологов понимания многообразных 

возможностей применения современных методов изучения 

культуры, конкретного их использования в научно-

исследовательской и преподавательской работе 

4 Коды формируемых 

компетенций 
УК-5; ПК-5; ОПК-5 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 

– этических норм профессиональной педагогической 

деятельности; 

– основных методик изучения и трансляции знаний о 

культуре; 

– основ преподавательской деятельности по дисциплинам 

культурологического цикла.  

умения: 

– руководствоваться этическими нормами профессиональной 

педагогической деятельности при подборе учебного материала; 

– применять основные методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии с заданными параметрами 

курса; 

–использовать специфические знания о культуре в 

преподавательской деятельности.  

навыки и (или) опыт деятельности: 

– оценки учебных материалов с точки зрения этических 

норм профессиональной педагогической деятельности; 

– разработки планов занятий с использованием основных 

методик изучения и трансляции знаний о культуре; 

– коммуникации с различными аудиториями в процессе 

трансляции знаний о культуре.  

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 1 

в академических часах – 36 

7 Разработчики Г. М. Казакова, доктор культурологии, профессор 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 

(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность 

следовать 

этическим 

нормам в 

профессионал

ьной 

деятельности 

(УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения 

этических норм 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

знания: на уровне 

систематизации 

этических норм 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

знания: на уровне 

интерпретации 

этических норм 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

умения: 

руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности при 

подборе учебного 

материала  

умения: 

руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности при 

подборе и презентации 

учебного материала 

умения: формировать 

этические нормы 

профессиональной 

деятельности у 

обучающихся 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

оценки учебных 

материалов с точки 

зрения этических 

норм 

профессиональной 

педагогической 

деятельности  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

презентации учебного 

материала в 

соответствие с 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

применения 

педагогических 

методов 

формирования 

этических норм 

профессиональной 

деятельности у 

обучающихся 

Владение 

основными 

методиками 

изучения и 

трансляции 

знаний о 

культуре 

знания: на уровне 

воспроизведения 

основных методик 

изучения и 

трансляции знаний о 

культуре 

знания: на уровне 

систематизации 

основных методик 

изучения и трансляции 

знаний о культуре 

знания: на уровне 

интерпретации 

основных методик 

изучения и 

трансляции знаний о 

культуре 

умения: применять умения: оценивать умения: разрабатывать 



7 

 

 (ПК-5)  

 

основные методики 

изучения и 

трансляции знаний о 

культуре в 

соответствии с 

заданными 

параметрами курса 

эффективность 

применяемых методик 

изучения и трансляции 

знаний о культуре по 

заранее заданным 

критериям 

критерии оценки 

эффективности 

применяемых методик 

изучения и 

трансляции знаний о 

культуре 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки планов 

занятий с 

использованием 

основных методик 

изучения и 

трансляции знаний о 

культуре  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

и выбора наиболее 

эффективных методик 

изучения и трансляции 

знаний о культуре при 

разработке плана 

занятия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки и 

обоснования 

комплекса методов 

эффективного 

изучения и 

трансляции знания о 

культуре 

Готовность к 

преподавател

ьской 

деятельности 

по основным 

образовательн

ым 

программам 

высшего 

образования 

(ОПК-5). 

 

знания: на уровне 

воспроизведения 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

знания: на уровне 

систематизации 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

знания: на уровне 

интерпретации 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

умения: применять 

основные методики 

преподавательской 

деятельности в 

соответствии с 

заданными 

параметрами курса 

умения: оценивать 

эффективность 

применяемых методик 

преподавательской 

деятельности по 

заранее заданным 

критериям 

умения: разрабатывать 

критерии оценки 

эффективности 

применяемых методик 

преподавательской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки планов 

занятий с 

использованием 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки 

и выбора наиболее 

эффективных методик 

преподавательской 

деятельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки и 

обоснования 

комплекса методов 

преподавательской 

деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Методика преподавания культурологии» входит в вариативную 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы региональной культуры», «Теория и история культуры», 

«Теоретические и прикладные аспекты культурологических исследований», 

«Глобальные проблемы современной культуры», «Культурная антропология». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины «Методика 

преподавания культурологии», формируя следующие «входные» знания и умения: 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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  владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

сфере культуры; 

  владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий; 

  владение теоретическими и прикладными методами исследования культурных 

форм, процессов, практик;  

 готовность к использованию современного знания о культуре при оценке 

существующих и прогнозировании инновационных социокультурных трендов; 

 способностью к использованию технологий социокультурной диагностики и 

теоретико-методологических оснований исследования актуальных явлений и процессов 

в сфере культуры, оценке эффективности функционирования инфраструктуры 

культурно-исторического значения. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Педагогика высшей школы», «Методика преподавания дисциплин в высшей школе». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 36 36 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  24 12 

в том числе:   

лекции 16 8 
семинары   

практические занятия 8 4 
мелкогрупповые занятия -  
индивидуальные занятия -  

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 

лекционных 
часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 24 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
- - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современное 

образование и 
преподавание 

культурологии. 

Преподавание 
культурологии как вид 

профессиональной 

деятельности. 

3 2    1 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 2. Учебная 
программа по курсу 

«Культурология»: 

структура, 
содержание, 

разработка, 

утверждение 

3 2    1 

Проверка 
выполнения сам/раб. 

 

Тема 3. Учебно-
методический 

комплекс дисциплины 

«Культурология». 
Методические 

принципы 

формирования курса 

«Культурология» 

3 2    1 

Проверка 
выполнения сам/раб. 

 

Тема 4. Преподавание 

культурологии и 

инновационные 
образовательные 

технологии. Средства 

преподавания 

3 2    1 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 5. Методика 
подготовки и чтения 

лекции по 

культурологии. 
Анализ и обсуждение 

методических 

разработок 

лекционных занятий, 
сделанных студентами 

по курсу 

культурологии 

6   4  2 

Проверка 
выполнения сам/раб., 

результаты защиты 

практической работы  

 

Тема 6. Методика 3 2    1 Проверка  
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подготовки и 

проведения 

практического 
занятия. Другие виды 

аудиторной работы 

преподавателя 

выполнения сам/раб. 

Тема 7. Формы 
контроля знаний 

студентов. Экзамен и 

его роль в учебном 
процессе 

3 2    1 

Проверка 
выполнения сам/раб. 

 

Тема 8. Методика 

руководства 

самостоятельной 
работой студентов 

3 2    1 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 9. Руководство 

УИРС-НИРС 
3 2    1 

Проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы 

 

Тема 10. Методика 

подготовки и чтения 
семинарских и 

практических занятий 

по культурологии. 
Анализ и обсуждение 

методических 

разработок 

семинарских и 
практических занятий, 

сделанных студентами 

по курсу 
культурологии 

6   4  2 

Проверка 

выполнения сам/раб., 
результаты защиты 

практической работы 

 

Зачет 4 сем.         

Всего по дисциплине 36 16  8  12  Зачет 

 
 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Современное 

образование и 
преподавание 

культурологии. 

Преподавание 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 
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культурологии как вид 

профессиональной 

деятельности. 

Тема 2. Учебная 

программа по курсу 

«Культурология»: 

структура, 
содержание, 

разработка, 

утверждение 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 3. Учебно-

методический 

комплекс дисциплины 

«Культурология». 
Методические 

принципы 

формирования курса 
«Культурология» 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 4. Преподавание 

культурологии и 

инновационные 
образовательные 

технологии. Средства 

преподавания 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 5. Методика 

подготовки и чтения 

лекции по 

культурологии. 
Анализ и обсуждение 

методических 

разработок 
лекционных занятий, 

сделанных студентами 

по курсу 
культурологии 

6   2  4 

Проверка 

выполнения сам/раб., 

результаты защиты 

практической работы  

 

Тема 6. Методика 

подготовки и 

проведения 
практического 

занятия. Другие виды 

аудиторной работы 
преподавателя 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 7. Формы 

контроля знаний 

студентов. Экзамен и 
его роль в учебном 

процессе 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 8. Методика 

руководства 
самостоятельной 

работой студентов 

3 1    2 

Проверка 

выполнения сам/раб. 

 

Тема 9. Руководство 

УИРС-НИРС 
3 1    2 

Проверка 
выполнения 

самостоятельной 
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работы 

Тема 10. Методика 

подготовки и чтения 
семинарских и 

практических занятий 

по культурологии. 

Анализ и обсуждение 
методических 

разработок 

семинарских и 
практических занятий, 

сделанных студентами 

по курсу 
культурологии 

6   2  4 

Проверка 

выполнения сам/раб., 
результаты защиты 

практической работы 

 

Зачет 6сем.        зачет 

Всего по дисциплине 36 8  4  24  Зачет 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Коды 

компетенций 

о
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

У
К

-5
 

П
К

-5
 

О
П

К
-5

 

1 2 3 4  5 

Тема 1. Современное образование и преподавание 

культурологии. Преподавание культурологии как 
вид профессиональной деятельности. 

3 + + + 3 

Тема 2. Учебная программа по курсу 

«Культурология»: структура, содержание, 
разработка, утверждение 

3 + +  2 

Тема 3. Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Культурология». Методические 
принципы формирования курса «Культурология» 

3 + +  2 

Тема 4. Преподавание культурологии и 

инновационные образовательные технологии. 
Средства преподавания 

3 + +  2 

Тема 5. Методика подготовки и чтения лекции по 

культурологии. Анализ и обсуждение 
методических разработок лекционных занятий, 
сделанных студентами по курсу культурологии 

6 + +  2 

Тема 6. Методика подготовки и проведения 
практического занятия. Другие виды аудиторной 
работы преподавателя 

3 + + + 3 

Тема 7. Формы контроля знаний студентов. 
Экзамен и его роль в учебном процессе 

3 + +  2 

Тема 8. Методика руководства самостоятельной 
работой студентов 

3 + +  2 

Тема 9. Руководство УИРС-НИРС 3 + +  2 

Тема 10. Методика подготовки и чтения 

семинарских и практических занятий по 

культурологии. Анализ и обсуждение 

методических разработок семинарских и 
практических занятий, сделанных студентами по 
курсу культурологии 

6 + + + 3 

Зачет 4 семестр  + + + 3 

Всего по дисциплине 36 11 11 4  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современное образование и преподавание культурологии. 

Преподавание культурологии как вид профессиональной деятельности. Роль 

образовательной сферы в жизни современного общества. Традиционная система 

высшего профессионального российского образования и причины его модернизации. 

Гуманизация и гуманитаризация высшего образования: содержание, цели, задачи, 

современное состояние. Роль культурологии в деле гуманизации и гуманитаризации 

высшего образования в России. Задачи модернизации российского образования и 

Болонский процесс. Интеграция России в Болонский процесс и проблема качественной 

перестройки образовательных структур. 

Становление и развитие культурологического знания. Отечественные и 

зарубежные исследовательские традиции понимания содержания, структуры, задач и 

методов культурологического знания. Дисциплина «Культурология» и основные 

образовательные программы российской высшей школы в 90-е годы ХХ в. - начале 

2000-х годов. Цели и задачи культурологического образования в ВУЗе. Основы 

традиционной и инновационной методики преподавания культурологии. 

Проблема соотношения «специалист-преподаватель». Педагогический процесс 

как процесс межличностного взаимодействия и информационные технологии обучения. 

Содержание деятельности вузовского преподавателя: обучающая, воспитательная, 

организаторская, исследовательская функции; творческий характер преподавательской 

деятельности. Структура педагогических способностей и «ступени педагогического 

мастерства». Установки преподавателя и стили педагогического общения; 

преподавательские традиции отечественного высшего гуманитарного образования. 

Диверсификация профессионального образования и преподавание культурологии. 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) как узаконенный государственный документ, в соответствии с 

которым составляются типовые и рабочие учебные планы, ведётся весь 

образовательный процесс в любом учебном заведении независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности; содержание и структура, циклы и 

компоненты ГОС ВПО. Содержание дидактических единиц учебной дисциплины 

«Культурология», входящей в цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины».  

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования «третьего поколения» (ФГОС-3) по различным 

направлениям – реализация компетентностного подхода к обучению. Общекультурные 

и профессиональные компетенции, формированию которых способствует изучение 

культурологии. 

 

Тема 2. Учебная программа по курсу «Культурология»: структура, 

содержание, разработка, утверждение. Программа учебной дисциплины как 

вузовский документ, предназначенный для практической реализации требований ГОС 

ВПО по специальности к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

конкретной учебной дисциплине. Основные разделы учебной программы по 

культурологии и их содержание: пояснительная записка, почасовой тематический план 

курса, содержание дисциплины, планы практических занятий, вопросы для 

промежуточного и итогового контроля, список основной и дополнительной 

литературы; разработка и утверждение программы. 
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Программа учебной дисциплины как вузовский документ, предназначенный для 

практической реализации требований ФГОС-3 подготовки бакалавра по конкретному 

направлению. Реализация компетентностного подхода при проектировании структуры 

ООП. Использование модульного принципа при разработке учебного плана ООП. 

Тематика самостоятельных работ, материалы для контроля уровня знаний, умений, 

навыков и компетенций слушателей, критерии выставления итоговой оценки, список 

литературы. 

 

Тема 3. Учебно-методический комплекс дисциплины «Культурология». 

Методические принципы формирования курса «Культурология». Учебно-

методический комплекс (УМК) дисциплины как структурированный системный 

комплекс учебно-методических материалов, обеспечивающих качественное освоение 

студентами содержания дисциплины, и позволяющий эффективно формировать 

профессионально значимые компетенции.  

Особенности и структура основных компонентов (блоков) УМК: программно-

планирующий блок (рабочая программа), учебно-методический блок, диагностико-

контролирующий блок и блок наглядно-дидактического материала. Организация 

контроля качества разработки УМК и принятия решения о его публиковании. 

Характеристика видов вузовской учебной литературы по культурологии. 

Учебники и учебные пособия, их роль в учебном процессе. Нормативное знание и 

авторские подходы к изучению культуры. Роль понятийно-терминологического 

аппарата. Принципы построения учебников и учебных пособий. Характеристика 

современных антологий и хрестоматий по культурологии. Научно-справочное и 

методическое обеспечение учебной литературы. Анализ имеющихся в библиотеке 

ВУЗа источников по культурологии, необходимых учебников и учебных пособий. 

Использование монографий, справочников и периодики в учебном процессе. 

Определение места и роли курса в системе подготовки студента с точки зрения 

компетентностного подхода и результатов обучения. Выбор теоретико-

методологических оснований курса и языка общения с аудиторией. Композиция курса, 

соотношение проблематики курса и отдельных лекций. Методические особенности 

преподавания культурологии. 

Понятие методической работы и методики преподавания - ее роль в учебном 

процессе. Связь методики преподавания с педагогикой и дидактикой. 

Основные принципы педагогики как науки об образовании, обучении и 

воспитании человека – научность, логичность, доказательность, связь теории с 

практикой, систематичность и последовательность обучения, наглядность, ясность и 

живость изложения, учет особенностей аудитории. 

Предмет методики преподавания – закономерности преподавания и изучения 

какой-либо науки, формы и методы, приемы и средства преподавания. 

Функции методики преподавания культурологии.  

Методика преподавания как система знаний – знаний коренных положений и 

содержания преподаваемой науки и знаний наиболее эффективных способов их 

раскрытия. 

 Методологическое значение целостного, концептуального видения содержания 

культурологии для раскрытия и изложения разделов и тем науки. Методологическое 

значение знаний культурологии для формирования мировоззрения и научного способа 

осмысления проблем общественной жизни. Связь культурологических знаний с 

практикой человека. 

Логические основы методики преподавания – принципы научности, 

доказательности, проверяемости, сочетания логического и исторического подходов, 



16 

 

анализа и синтеза, дедукции и индукции. Роль примеров и аналогий. Психологические 

основы методики преподавания - учет психологической атмосферы в аудитории, 

умение установить контакт и взаимопонимание с нею, наиболее эффективные формы 

взаимодействия с обучаемыми, психологические качества преподавателя. Внешние 

приемы, влияющие на образовательный процесс – голос, интонации, жесты, стиль 

ведения занятия. 

Основные ошибки и нарушения требований методики преподавания. 

Учебно-методический комплекс дисциплины как важнейшая составляющая 

образовательной программы специальности, средство повышения качества учебного 

процесса. Состав учебно-методического комплекса дисциплины и его содержание. 

 

Тема 4. Преподавание культурологии и инновационные образовательные 

технологии. Средства преподавания. Традиционные и инновационные методы 

обучения. Активные методы обучения (проблемная лекция, эвристическая беседа; 

самостоятельная работа с литературой и т.д.). Использование методов активного 

обучения на различных этапах учебного процесса. 

Применение интерактивных форм обучения при проведении лекций и 

практических занятий по культурологии, а также при самостоятельной работе 

студентов. Основные типы интерактивных форм обучения: метод «круглого стола», 

«мозговой штурм», творческое задание, учебные деловые игры, работа в малых 

группах и т.д. 

Использование информационных технологий в преподавании культурологии: 

лекции-презентации, интерактивные виртуальные экскурсии, электронные учебники, 

интернет-библиотеки, диагностические или тестовые системы, предназначенные для 

диагностирования, оценивания и проверки знаний, способностей, умений и т.д. 

Преподавание культурологии и профиль ВУЗа (факультета, специальности). 

Место и статус учебного курса «Культурология» в основной образовательной 

программе подготовки студента и в учебном плане (факультета, специальности.). Учёт 

специфики ВУЗа (факультета, специальности) при разработке учебных программ, 

текстов лекций, планов семинарских занятий, тематик рефератов, сообщений и др. 

Составление списков рекомендуемой литературы и источников, обязательных для 

прочтения, в соответствии с профилем ВУЗа (факультета, специальности). 

Разработка спецкурсов и факультативов «на стыке» культурологии и вузовского 

(факультетского) профиля; возможности межпредметных и междисциплинарных 

связей. «Профильные» учебники и учебные пособия по культурологии (для 

гуманитарных, негуманитарных, технических и других специальностей). 

Основные и вспомогательные средства в преподавании культурологических 

дисциплин. 

Библиотечные фонды и информационные технологии, Интернет-ресурсы в 

преподавании культурологии. 

Вспомогательные технические средства обучения и их роль в учебном процессе 

– иллюстративные материалы и средства наглядности, плакаты, открытки, 

репродукции, фотографии, каталоги музеев, слайды. 

Использование телевидения, видеофильмов, аудиозаписей в учебном процессе. 

Использование художественной литературы и произведений искусства в преподавании 

культурологических дисциплин. 

 

Тема 5. Методика подготовки и чтения лекции по культурологии. Анализ и 

обсуждение методических разработок лекционных занятий, сделанных студентами 

по курсу культурологии. Лекция как необходимая и важнейшая форма организации 
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учебного процесса в высшей школе. Особенности лекции как вида учебной работы; её 

основные функции (информационная, мировоззренческая, логико-методологическая, 

методическая). Общая и частная методики лекционного курса по культурологии. Виды 

лекций и их особенности. Инновационные технологии проведения лекций по 

культурологии. 

Виды лекций – учебно-программная, проблемная, обзорная, установочная. 

Разновидности лекций, связанные с характером изложения материала - лекция-

сообщение, лекция-размышление, лекция-импровизация. 

Подготовка к лекции; основные этапы подготовки и их содержание: сбор 

материала, разработка плана лекции, отбор материала, составление конспекта лекции 

или других рабочих записей преподавателя, продумывание дополнительных средств 

активизации работы и способов «разрядки» аудитории. 

Место и роль лекции в учебном процессе. Преимущества и ограниченности 

лекционного курса. 

Факторы, повышающие эффективность лекционного курса. 

Место и роль данной темы в рамках своего курса, значение темы, на каком 

материале раскрывается тема, основная структура и разделы рассматриваемой темы, 

план проведения занятий, обоснование его логики и последовательности раскрытия 

темы, основная идея, способы ее обоснования выводы. 

Литература, используемая для разработки и рекомендуемая студентам. 

 

Тема 6. Методика подготовки и проведения практического занятия. Другие 

виды аудиторной работы преподавателя. Место и роль практического занятия в 

учебном процессе; соотношение лекций и практических занятий по культурологии; 

функции практического занятия по культурологии. Подготовка к проведению 

практического занятия: составление плана, подбор рекомендуемой литературы, 

разработка методических указаний для студентов. 

Возможные формы проведения практических занятий: развёрнутая беседа, 

«круглый стол», деловая игра, сообщения, доклады, рефераты студентов и их 

обсуждение, теоретическая конференция, письменные (контрольные) работы и т.д.; 

достоинства и недостатки этих форм. 

Традиционные и инновационные виды практических занятий; активные и 

интерактивные методы проведения практических занятий. 

Формы работы, активизирующие самостоятельную работу студентов – 

консультации, коллоквиумы, контрольные и самостоятельные работы. 

Консультации и их организация – групповые и индивидуальные, 

предварительные, текущие, итоговые (предэкзаменационные). 

Коллоквиумы – групповые и индивидуальные. Коллоквиумы по темам, 

выносимым на самостоятельное изучение и коллоквиумы для обсуждения отдельных 

наиболее сложных проблем и разделов науки. Коллоквиумы-собеседования с 

задолжниками и отстающими студентами. 

Зачеты как элемент педагогического процесса и форма контроля усвоения 

материала. Виды и формы проведения зачетов. Отличие зачетов от экзаменов. 

Экзамен – завершающий этап изучения курса, придающий всему материалу 

курса целостность и завершенность. Подготовка к экзамену преподавателя. 

Организация и проведение экзаменов. Психологическая обстановка на экзамене. 

Дифференцированный подход к студентам на экзамене с учетом их текущей 

работы и успеваемости. Определение и критерии оценки. 
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Тема 7. Формы контроля знаний студентов. Экзамен и его роль в учебном 

процессе. Экзамен как форма контроля знаний студентов; роль экзамена в учебном 

процессе. Вузовское положение об экзаменах и зачётах; основные требования к 

подготовке и проведению экзамена. Составление экзаменационных вопросов и 

комплектование экзаменационных билетов по культурологии. Основные формы 

экзамена: по билетам, устные, письменные, в виде индивидуального или 

мелкогруппового собеседования и т.д. 

Организация и проведение экзамена. Экзамен как форма работы преподавателя, 

стиль преподавателя-экзаменатора; наиболее распространённые ошибки при 

проведении экзамена. Критерии оценки ответов студентов; объективность и 

индивидуальный подход к оценке знаний по культурологии. Роль 

предэкзаменационных консультаций в организации и проведении экзамена. 

Зачёт как форма контроля знаний студентов; роль зачёта в учебном процессе. 

Требования к зачёту; формы проведения зачётов по культурологии; зачёты «простые» и 

дифференцированные. Составление вопросов к зачёту по культурологии. Возможности 

и ограничения выставления «автоматических» зачётов. 

Экзамены и зачёты как заключительная стадия учебного процесса; анализ 

преподавателем результатов и итогов экзаменов и зачётов по культурологии. 

Экзамен – завершающий этап в изучении материала курса. Значение экзамена 

для систематизации всего учебного материала и его целостного усвоения. 

Виды экзаменов – вступительные и квалификационные (итоговые). 

Формы экзамена – письменные или устные, по билетам, без билетов, с 

подготовкой одного из вопросов заранее, с использованием конспектов, без всяких 

вспомогательных средств. Применение рейтинговой методики оценки знаний. 

Тестирование – бумажное, компьютерное, централизованное on-line. 

Подготовка к экзамену преподавателя – составление основных и 

дополнительных вопросов, билетов, проведение консультации, объявление процедуры 

экзамена. 

Нравственно-психологическая обстановка вокруг экзамена и на нем. 

Дифференцированный подход к студентам на экзамене с учетом их текущей 

работы и успеваемости. 

Проблема определения оценки, её критерии. Факторы вынесения оценки – 

полнота и всесторонность ответа, фактическая верность, демонстрация понимания, 

знания, умения – и её степень. 

Дополнительные уточняющие вопросы. 

Методика проведения переэкзаменовки. 

 

Тема 8. Методика руководства самостоятельной работой студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) как важная часть учебного процесса. Виды 

СРС: чтение оригинальных текстов по культурологии, подготовка к семинарским 

занятиям, написание рефератов, подготовка презентаций, выступление с докладами на 

студенческих научных конференциях и т.д. Основные формы и методы контроля СРС. 

Консультация как форма помощи студентам в самостоятельной работе. Виды 

консультаций и их особенности; вводные, текущие, итоговые консультации. 

Специфика индивидуальных консультаций и их проведение; роль «неформального» 

общения преподавателя со студентом в процессе активизации его творческой 

самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студента в широком и узком смысле слова. 

Самостоятельная работа студента на лекции - как слушать и записывать лекцию. 
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Самостоятельная работа при подготовке к семинарскому занятию – как собрать 

материал, обработать его, как читать и конспектировать литературу, как составить 

конспект выступления на занятии. 

Самостоятельная работа как отдельный, наряду с лекциями и семинарами, жанр, 

форма усвоения материала, её методическое обеспечение. 

Работа студентов над написанием курсовых и дипломных работ – этапы работы, 

содержание, итоги. 

Тема 9. Руководство УИРС-НИРС. Принципы организации и проведения 

НИРС – научно-образовательных кружков, секций, рабочих групп по исследованию 

определенных проблем – «проблемных групп». Методика подготовки научного доклада 

на конференции. Методика подготовки работы к публикации. 

Руководство курсовыми и дипломными работами – проблема выбора темы, 

планирования этапов работы, характеристика этапов работы, завершение и оценка. 

Процедура защиты дипломной работы как завершения одного этапа и 

вступления в следующий этап образования. 

 

Тема 10. Методика подготовки и чтения семинарских и практических 

занятий по культурологии. Анализ и обсуждение методических разработок 

семинарских и практических занятий, сделанных студентами по курсу 

культурологии. Место и роль семинара в учебном процессе. Назначение и функции 

семинарского занятия. 

Разновидности и функции семинарских занятий – развернутая беседа по плану; 

доклады и их обсуждение; семинар-опрос; обсуждение письменных работ, заранее 

написанных и прочитанных; теоретическая конференция; письменная контрольная 

работа; ролевая игра, «семинар-пресс-конференция». 

Подготовка семинарам преподавателя – выбор тем, выносимых на семинары, 

разработка заданий – планов семинарских занятий, литературу для изучения материала, 

методических советов, составление методической разработки проведения семинара, 

изучение студенческой группы и отдельных студентов. 

Вступительное и заключительное слово, приемы активизации работы обучаемых 

на семинаре, комментарии и оценки выступления студентов; учёт специфики 

студенческой группы. Наиболее распространённые ошибки ведения практического 

занятия. Методические приёмы активизации работы студентов на практическом 

занятии. 

Место и роль данной темы в рамках своего курса, значение темы, на каком 

материале раскрывается тема, основная структура и разделы рассматриваемой темы, 

план проведения занятий, обоснование его логики и последовательности раскрытия 

темы, основная идея, способы ее обоснования выводы. 

Литература, используемая для разработки и рекомендуемая студентам. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

 в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

 без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 систему форм и методов обучения в вузе;  

 основы научной организации труда;  

 методики самостоятельной работы; 

 критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

 планирование самостоятельной работы; 

 соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Современное 
образование и 

преподавание 

культурологии. 
Преподавание 

культурологии как 

вид 
профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Современное образование и 

преподавание культурологии. 

Преподавание культурологии как вид 
профессиональной деятельности». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 

сам/раб. 

Тема 2. Учебная 

программа по курсу 
«Культурология»: 

структура, 

содержание, 
разработка, 

утверждение 

Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Учебная программа по курсу 

«Культурология»: структура, 

содержание, разработка, утверждение. 
Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 
сам/раб. 

Тема 3. Учебно-

методический 
комплекс дисциплины 

«Культурология». 

Методические 

принципы 
формирования курса 

«Культурология» 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Учебно-методический комплекс 

дисциплины «Культурология». 
Методические принципы 

формирования курса 

«Культурология»». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 

сам/раб. 

Тема 4. Преподавание 
культурологии и 

инновационные 

образовательные 

технологии. Средства 
преподавания 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Преподавание культурологии и 
инновационные образовательные 

технологии. Средства преподавания». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 

сам/раб. 

Тема 5. Методика 

подготовки и чтения 
лекции по 

культурологии. 

Анализ и обсуждение 

методических 
разработок 

лекционных занятий, 

сделанных 
студентами по курсу 

культурологии 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Методика подготовки и чтения 

лекции по культурологии. Анализ и 

обсуждение методических разработок 
лекционных занятий, сделанных 

студентами по курсу культурологии». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

2 

Проверка выполнения 

сам/раб., результаты 

защиты практической 

работы  
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Тема 6. Методика 

подготовки и 

проведения 
практического 

занятия. Другие виды 

аудиторной работы 
преподавателя 

Самостоятельная работа № 6. 
Тема «Методика подготовки и 

проведения практического занятия. 

Другие виды аудиторной работы 
преподавателя». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 

сам/раб. 

Тема 7. Формы 

контроля знаний 

студентов. Экзамен и 
его роль в учебном 

процессе 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Формы контроля знаний 

студентов. Экзамен и его роль в 
учебном процессе». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 

сам/раб. 

Тема 8. Методика 

руководства 
самостоятельной 

работой студентов 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Методика руководства 
самостоятельной работой студентов». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 
сам/раб. 

Тема 9. Руководство 

УИРС-НИРС 

Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Руководство УИРС-НИРС». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

1 
Проверка выполнения 
самостоятельной 

работы 

Тема 10. Методика 

подготовки и чтения 
семинарских и 

практических занятий 

по культурологии. 
Анализ и обсуждение 

методических 

разработок 

семинарских и 
практических занятий, 

сделанных 

студентами по курсу 
культурологии 

Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Методика подготовки и чтения 

семинарских и практических занятий по 

культурологии. Анализ и обсуждение 
методических разработок семинарских 

и практических занятий, сделанных 

студентами по курсу культурологии». 

Методику выполнения см. раздел 5.2.2. 

2 

Проверка выполнения 

сам/раб, результаты 
защиты практической 

работы 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Современное образование и преподавание 

культурологии. Преподавание культурологии как вид профессиональной 

деятельности». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов (методика заполнения 

словаря см. ниже). 

Ключевые понятия: гуманизация, гуманитаризация, образование, концепция 

модернизации, непрерывность образования, ступенчатость образования, 

образовательная программа, Болонский процесс 

На основании самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой в процессе изучения дисциплины студент систематически ведет работу 

над словарем терминов по каждой теме, выписывая ключевые понятия, их значение и 

информационный источник.  

Словарь ведется в рукописном виде в тетради на развороте листа. 

Словарь оформлять по следующей форме: 



23 

 

Раздел 1. Название раздела 

Тема 1. Название темы 

№ п/п Дефиниция Определение Источник 

1    

2    

n    

Тема 1. Название темы 

1    

2    

n    

Раздел 1. Название раздела 

  Тема 1. Название темы  

1    

2    

n    

Нумерация терминов в пределах темы сквозная. В случае, если термин имеет 

несколько определений, все варианты указываются под одним номером. В графе 

«Источник» необходимо указать библиографическое описание издания. В случае если 

автор определения и автор издания не совпадают необходимо дополнительно указать 

автора самого определения.  

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Учебная программа по курсу «Культурология»: 

структура, содержание, разработка, утверждение. 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: ФГОС, ЗУН, компетенция, подход. 

2.  Заполнить таблицу сравнительного анализа знаниевого и компетентностного 

подходов по форме. 

Сравнение Знаниевый подход Компетентностный подход 

Цели   

Основания   

Принципы   

Организация 

образовательного процесса 

  

Технологичность   

Система оценивания   

Роль педагога   

Роль студента   

Оценка качества   

Модель подготовки   

Ключевые слова   

Самостоятельная работа № 3. Тема «Учебно-методический комплекс дисциплины 
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«Культурология». Методические принципы формирования курса 

«Культурология»». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: учебный модуль, УМК, образовательная программа. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Преподавание культурологии и инновационные 

образовательные технологии. Средства преподавания». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: образование, обучение, воспитание, объективное бытие 

культуры, субъективное бытие культуры, принцип последовательности, контакт с 

аудиторией. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Методика подготовки и чтения лекции по 

культурологии. Анализ и обсуждение методических разработок лекционных 

занятий, сделанных студентами по курсу культурологии». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: лекция, учебно-программная лекция, проблемная лекция, 

установочная лекция, обзорная лекция, лекция-инструктаж, лекция-сообщение, лекция-

размышление, лекция-импровизация. 

2. Подготовиться к защите развернутого плана-конспекта лекции по одной из 

представленных ниже тем. 

1. Предмет истории культурологии. 

2. Культурологические идеи в философии Древнего мира. 

3. Социокультурная мысль Средневековья и Возрождения. 

4. Развитие культурологических идей в Новое время. 

5. Немецкая философская традиция и ее роль в становлении культурологии. 

6. Антропологические теории культуры. 

7. Эволюционистское направление в культурной антропологии. 

8. Диффузионизм. 

9. Психоаналитические концепции культуры. 

10. Игровые концепции культуры. 

11. Семиотические и структурно-символические концепции культуры. 

12. Теория культурно-исторических типов. 

13. Зарубежная культурология XX-XXI вв. 

14. Истоки отечественной культурологии. 

15. Идеи и концепции истории культуры XIX – XX вв. 

16. Марксистско-ленинская теория культуры. 

17. Культурология русского зарубежья. 

18. Современная российская культурология. 

 

Развернутый план-конспект лекции должен включать в себя такие пункты, как: 
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 тема лекции; 

 цели лекции; 

 задачи лекции; 

 подробный план лекции; 

 вид лекции; 

 оборудование; 

 ход (сценарий) лекции. 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Методика подготовки и проведения 

практического занятия. Другие виды аудиторной работы преподавателя». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: обыденно-практическое обучение, сократическая беседа, 

догматическое обучение, демонстрационное обучение, развивающее обучение, 

программированное обучение, кредитно-модульное обучение, наглядные средства 

обучения. 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Формы контроля знаний студентов. Экзамен и 

его роль в учебном процессе». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: консультация, зачет, экзамен, семестр, вопрос, билет, 

оценка. 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Методика руководства самостоятельной 

работой студентов». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: самостоятельная работа студента (СРС), учебно-

исследовательская работа студента (УИРС), мотивация, мониторинг. 

 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Руководство УИРС-НИРС». 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Выписать ключевые понятия темы в словарь терминов. 

Ключевые понятия: реферат, курсовая работа, квалификационная работа, 

научно-исследовательская работа студента (НИРС). 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Методика подготовки и чтения семинарских и 

практических занятий по культурологии. Анализ и обсуждение методических 

разработок семинарских и практических занятий, сделанных студентами по курсу 

культурологии». 
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Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой: 

1. Подготовиться к защите развернутого плана-конспекта семинара по одной из 

представленных ниже тем. 

1. Развитие культурологических идей в Новое время 

2. Немецкая философская традиция и ее роль в становлении культурологии 

3. Эволюционистское направление в культурной антропологии 

4. Психоаналитические концепции культуры 

5. Игровые концепции культуры 

6. Семиотические и структурно-символические концепции культуры 

7. Теория культурно-исторических типов 

8. Зарубежная культурология XX-XXI вв. 

9. Культурология русского зарубежья 

10. Современная российская культурология 

 

Развернутый план-конспект семинара должен включать в себя такие пункты, 

как: 

 тема семинара; 

 цели семинара; 

 задачи семинара; 

 вид и форма проведения семинара; 

 вопросы для самостоятельной подготовки студентов; 

 список рекомендуемой литературы для подготовки; 

 список дополнительной литературы; 

 список электронных источников; 

 оборудование; 

 ход (сценарий) семинара. 

 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http://rucont.ru – учебники; учебные пособия; конспекты лекций;  научные 

монографии; научные статьи; периодические издания; классическую художественную 

литературу; мультимедийные издания; электронные библиотеки полнотекстовых 

документов по основным изучаемым дисциплинам вуза 

http://rucont.ru/
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http://gpntb.ru – библиографические описания (метаданные) и открытые 

полнотекстовые электронные ресурсы. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

http://gpntb.ru/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Современное 
образование и 

преподавание 

культурологи
и. 

Преподавание 

культурологи

и как вид 
профессионал

ьной 

деятельности. 
 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна
я работа № 1. 

Тема 

«Современное 
образование и 

преподавание 

культурологии. 

Преподавание 
культурологии 

как вид 

профессиональ
ной 

деятельности». 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 
 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик преподавательской 
деятельности  

умения: применять основные 

методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности 

Тема 2. Способность знания: на уровне – 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Учебная 

программа по 
курсу 

«Культуролог

ия»: 
структура, 

содержание, 

разработка, 

утверждение 
 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

Самостоятельна

я работа № 2. 
Тема «Учебная 

программа по 

курсу 
«Культурологи

я»: структура, 

содержание, 

разработка, 
утверждение. 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности  

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Тема 3. 

Учебно-
методический 

комплекс 

дисциплины 
«Культуролог

ия». 

Методические 

принципы 
формирования 

курса 

«Культуролог
ия» 

 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

«Учебно-

методический 
комплекс 

дисциплины 

«Культурология»

. Методические 
принципы 

формирования 

курса 
«Культурология» 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 
профессиональной 

педагогической деятельности  

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

о культуре (ПК-5)  

 
умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик изучения и 
трансляции знаний  

Тема 4. 

Преподавание 

культурологи

и и 
инновационн

ые 

образовательн
ые 

технологии. 

Средства 
преподавания 

Способность 

следовать этическим 
нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 
профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна

я работа № 4. 

Тема 
«Преподавание 

культурологии 

и 
инновационные 

образовательны

е технологии. 
Средства 

преподавания» 

 

умения: руководствоваться 
этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 
материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности  

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 5. 
Методика 

подготовки и 

чтения лекции 
по 

культурологи

и. Анализ и 

обсуждение 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 
Самостоятельна

я работа № 5. 

Тема 
«Методика 

подготовки и 

чтения лекции 

по 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

методических 

разработок 
лекционных 

занятий, 

сделанных 
студентами по 

курсу 

культурологи

и 

подборе учебного материала культурологии. 

Анализ и 
обсуждение 

методических 

разработок 
лекционных 

занятий, 

сделанных 

студентами по 
курсу 

культурологии»

; 
– Практическое 

занятие №1 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 6. 

Методика 
подготовки и 

проведения 

практического 
занятия. 

Другие виды 

аудиторной 

работы 
преподавателя 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна
я работа № 6. 

Тема 

«Методика 
подготовки и 

проведения 

практического 

занятия. Другие 
виды 

аудиторной 

работы 
преподавателя» 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 
 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик преподавательской 
деятельности  

умения: применять основные 

методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности  

Тема 7. 

Формы 

контроля 
знаний 

студентов. 

Экзамен и его 

роль в 
учебном 

процессе 

 

Способность 
следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 
воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна

я работа № 7. 
Тема «Формы 

контроля 

знаний 

студентов. 
Экзамен и его 

роль в учебном 

процессе» 
 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 8. 

Методика 
Способность 

следовать этическим 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

– 

Самостоятельна
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

руководства 

самостоятельн
ой работой 

студентов 

 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

профессиональной 
педагогической деятельности 

я работа № 8. 

Тема 
«Методика 

руководства 

самостоятельно
й работой 

студентов» 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 
профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Тема 9. 

Руководство 

УИРС-НИРС 
 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна

я работа № 9. 
Тема 

«Руководство 

УИРС-НИРС» 
 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

 методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 10. 

Методика 

подготовки и 
чтения 

семинарских 

и 
практических 

занятий по 

культурологи

и. Анализ и 
обсуждение 

методических 

разработок 
семинарских 

и 

практических 
занятий, 

сделанных 

студентами по 

курсу 
культурологи

и 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Самостоятельна

я работа № 10. 
Тема 

«Методика 

подготовки и 
чтения 

семинарских и 

практических 

занятий по 
культурологии. 

Анализ и 

обсуждение 
методических 

разработок 

семинарских и 
практических 

занятий, 

сделанных 

студентами по 
курсу 

культурологии»

; 
– Практическое 

занятие №2 

 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик преподавательской 
деятельности  

умения: применять основные 
методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

 деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности  

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Современное 

образование и 

преподавание 
культурологи

и. 

Преподавание 
культурологи

и как вид 

профессионал

ьной 
деятельности. 

 

Способность 

следовать этическим 
нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 
профессиональной 
педагогической деятельности 

– 
Теоретические 

вопросы к 

зачету № 1, 2 

– Практико-
ориентированн

ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 
материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик преподавательской 
деятельности  
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 
 

умения: применять основные 

методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности  

Тема 2. 

Учебная 

программа по 

курсу 
«Культуролог

ия»: 

структура, 
содержание, 

разработка, 

утверждение 
 

 

 

 

Способность 

следовать этическим 
нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 
профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 

вопросы к 

зачету № 3, 4, 6, 

7 

– Практико-

ориентированн

ые задания: 
кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 
этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 
материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности  

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Тема 3. 
Учебно-

методический 

комплекс 
дисциплины 

«Культуролог

ия». 

Методические 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 
Теоретические 

вопросы к 

зачету № 5, 18 

– Практико-
ориентированные 

задания: кейсы 1-

4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

принципы 

формирования 
курса 

«Культуролог

ия» 
 

подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности  

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний  

Тема 4. 

Преподавание 
культурологи

и и 

инновационн
ые 

образовательн

ые 

технологии. 
Средства 

преподавания 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 
вопросы к 

зачету № 8, 9, 

10 

– Практико-
ориентированн

ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала  

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности  

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 5. 

Методика 
подготовки и 

чтения лекции 

по 
культурологи

и. Анализ и 

обсуждение 

методических 
разработок 

лекционных 

занятий, 
сделанных 

студентами по 

курсу 
культурологи

и 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 
вопросы к 

зачету № 11, 12 

– Практико-

ориентированн
ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 6. 

Методика 
подготовки и 

проведения 

практического 

занятия. 
Другие виды 

аудиторной 

работы 
преподавателя 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 
вопросы к 

зачету № 19, 20, 

25 

– Практико-

ориентированн
ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 

этических норм 
профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением знания: на уровне 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 
 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик преподавательской 
деятельности  

умения: применять основные 

методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности  

 

Тема 7. 
Формы 

контроля 

знаний 

студентов. 
Экзамен и его 

роль в 

учебном 
процессе 

 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 
Теоретические 

вопросы к 

зачету № 15, 16, 

17 

– Практико-
ориентированн

ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

о культуре (ПК-5)  

 
умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 8. 

Методика 

руководства 

самостоятельн
ой работой 

студентов 

 

Способность 

следовать этическим 
нормам в 

профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 
профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 

вопросы к 

зачету № 21, 22 

– Практико-
ориентированн

ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 
этическими нормами 

профессиональной 

педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 
материалов с точки зрения 

этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 

знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре  

Тема 9. 
Руководство 

УИРС-НИРС 

 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 
Теоретические 

вопросы к 

зачету № 23, 24 

– Практико-
ориентированн

ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической деятельности при 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 
методиками изучения 

и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 
методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Тема 10. 

Методика 
подготовки и 

чтения 

семинарских 
и 

практических 

занятий по 

культурологи
и. Анализ и 

обсуждение 

методических 
разработок 

семинарских 

и 
практических 

занятий, 

сделанных 

студентами по 
курсу 

культурологи

и 

Способность 

следовать этическим 

нормам в 
профессиональной 
деятельности (УК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения этических норм 

профессиональной 
педагогической деятельности 

– 

Теоретические 
вопросы к 

зачету № 13 

– Практико-

ориентированн
ые задания: 

кейсы 1-4 

умения: руководствоваться 

этическими нормами 

профессиональной 
педагогической деятельности при 
подборе учебного материала 

навыки и (или) опыт 

деятельности: оценки учебных 

материалов с точки зрения 
этических норм 

профессиональной 

педагогической деятельности 

Владением 

основными 

методиками изучения 
и трансляции знаний 
о культуре (ПК-5)  

 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик изучения и трансляции 
знаний о культуре 

умения: применять основные 

методики изучения и трансляции 
знаний о культуре в соответствии 
с заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 
занятий с использованием 
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Наименовани

е 

разделов, 

темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

основных методик изучения и 
трансляции знаний о культуре 

Готовность к 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования (ОПК-

5). 
 

знания: на уровне 

воспроизведения основных 

методик преподавательской 
деятельности  

 

умения: применять основные 

методики преподавательской 

деятельности в соответствии с 
заданными параметрами курса  

навыки и (или) опыт 

деятельности: разработки планов 

занятий с использованием 
основных методик 
преподавательской деятельности  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знания: основные 

концепций, понятий и 
теорий культурологии, 

этапов развития 

культурологии как науки 

описывает этапы развития 

культурологии, называет 
основные концепции, 

различает основные 

теории, воспроизводит и 
объясняет основные 

понятия 

диагностические: вступительный 

экзамен 

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания:  

воспроизводит этические 
нормы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности (УК-5); 
 

воспроизводит основные 

методики изучения и 
трансляции знаний о 

 

перечисляет основные 
этические нормы 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 
 

перечисляет основные 

методики изучения и 
трансляции знаний о 

Активная учебная лекция; 

семинары; практические; 

мелкогрупповые; индивидуальные 

занятия, самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 
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культуре (ПК-5) 

 

знания: на уровне 

воспроизведения 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

культуре 

 

называет методики и 
соответствующие им 

методы преподавательской 

деятельности 

д. 

умения:  

руководствуется 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической 

деятельности при 
подборе учебного 

материала (УК-5); 

 

применяет основные 
методики изучения и 

трансляции знаний о 

культуре в соответствии 
с заданными 

параметрами курса (ПК-

5) 
 

умения: применять 

основные методики 

преподавательской 

деятельности в 

соответствии с 

заданными 

параметрами курса 

 

подбирает учебный 

материал в соответствие с 
этическими нормами 

профессиональной 

педагогической 
деятельности; 

 

использует основные 

методики изучения и 
трансляции знаний о 

культуре в процессе 

выполнения практико-
ориентированных заданий 

 

 
применяет на практике 

методики 

преподавательской 

деятельности в 
зависимости о содержания, 

цели и задач учебного 

курса 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

оценивает учебные 

материалы с точки 

зрения этических норм 
профессиональной 

педагогической 

деятельности (УК-5); 
 

разрабатывает планы 

занятий с 
использованием 

основных методик 

изучения и трансляции 

знаний о культуре (ПК-5) 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки планов 

занятий с 

использованием 

основных методик 

 
 

отличает этичные 

материалы от неэтичных с 

точки зрения этических 
норм профессиональной 

деятельности; 

 
 

презентует и защищает 

разработанный план 
лекции, семинара в рамках 

практико-

ориентированного задания 

 
разрабатывает планы 

занятий, основанные на 

использовании освоенных 
методик 

преподавательской 

деятельности 
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преподавательской 

деятельности 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания:  

воспроизводит этические 

нормы 
профессиональной 

педагогической 

деятельности (УК-5); 

 
воспроизводит основные 

методики изучения и 

трансляции знаний о 
культуре (ПК-5) 

 

знания: на уровне 

воспроизведения 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

 

перечисляет основные 

этические нормы 
профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

 
перечисляет основные 

методики изучения и 

трансляции знаний о 
культуре 

 

называет методики и 

соответствующие им 
методы преподавательской 

деятельности 

Зачет: 

– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 
материала; 

– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

умения:  

руководствуется 

этическими нормами 
профессиональной 

педагогической 

деятельности при 

подборе учебного 
материала (УК-5); 

 

применяет основные 
методики изучения и 

трансляции знаний о 

культуре в соответствии 

с заданными 
параметрами курса (ПК-

5) 

 

умения: применять 

основные методики 

преподавательской 

деятельности в 

соответствии с 

заданными 

параметрами курса 

 

подбирает учебный 

материал в соответствие с 
этическими нормами 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 
 

использует основные 

методики изучения и 
трансляции знаний о 

культуре в процессе 

выполнения практико-

ориентированных заданий 
 

 

применяет на практике 
методики 

преподавательской 

деятельности в 
зависимости о содержания, 

цели и задач учебного 

курса 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
оценивает учебные 

материалы с точки 

 

 
отличает этичные 

материалы от неэтичных с 
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зрения этических норм 

профессиональной 

педагогической 
деятельности (УК-5); 

 

разрабатывает планы 
занятий с 

использованием 

основных методик 

изучения и трансляции 
знаний о культуре (ПК-5) 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки планов 

занятий с 

использованием 

основных методик 

преподавательской 

деятельности 

точки зрения этических 

норм профессиональной 

деятельности; 
 

 

презентует и защищает 
разработанный план 

лекции, семинара в рамках 

практико-

ориентированного задания 
 

разрабатывает планы 

занятий, основанные на 
использовании освоенных 

методик 

преподавательской 
деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция;практические,  самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентация результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; практические, самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
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Устное выступление (доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительно

й литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени
е  

Представляема
я информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 

профессиональ
ные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 
Использовано 

большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирова

на и/или не 
последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й информации.  

Использованы 
информацион

ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемо
й информации.  

Использованы 
информационны

е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную 

связь с 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 
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аудиторией. 
Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Современное образование и преподавание культурологии. 

Преподавание культурологии как вид профессиональной деятельности 

УК-5, ПК-5, 

ОПК-5 

2. Основные цели вхождения России в Болонский процесс УК-5, ПК-5, 

ОПК-5 

3. Нормативные основания и принципы организации образовательного 

процесса – ФГОС и основная образовательная программа специальности 

(направления) «культурология» 

УК-5, ПК-5 

4. Нормативные основания и документальное обеспечение 

образовательного процесса – учебный план специальности (направления) 

«культурология» 

УК-5, ПК-5 

5. Переход на компетентностную модель подготовки студентов. 

Сравнение «знаниевого» и «компетентностного» подхода 
УК-5, ПК-5 

6. Культура труда и идеальная модель современного преподавателя УК-5, ПК-5 

7. Предмет, содержание и функции методики преподавания 

культурологии 
УК-5, ПК-5 

8. Основные принципы методики преподавания культурологических 

дисциплин 
УК-5, ПК-5 

9. Методологические основания методики преподавания УК-5, ПК-5 

10. Логические и психологические основания методики преподавания УК-5, ПК-5 

11. Основные формы преподавания – лекция, её разновидности и 

функции 
УК-5, ПК-5 

12. Методика подготовки и чтения лекции УК-5, ПК-5 

13. Семинары, их разновидности и методическое обеспечение УК-5, ПК-5, 

ОПК-5 

14. Организация и проведение консультаций в учебном процессе УК-5, ПК-5 

15. Формы отчетности в учебном процессе – контрольная работа, 

реферат, зачет 
УК-5, ПК-5 

16. Формы отчетности в учебном процессе – экзамены, их разновидности 

и способы проведения 
УК-5, ПК-5 

17. Формы отчетности в учебном процессе – тестирование УК-5, ПК-5 

18. Учебно-методический комплекс дисциплины УК-5, ПК-5 

19. Методика подготовки и проведения практического занятия. Другие 

виды аудиторной работы преподавателя 

УК-5, ПК-5, 

ОПК-5 

20. Использование IT-технологий в учебном процессе УК-5, ПК-5, 
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ОПК-5 

21. Место и роль самостоятельной работы студента в образовательном 

процессе 
УК-5, ПК-5 

22. Методика организации и проведения СРС УК-5, ПК-5 

23. Методика организации и проведения УИРС – рефераты, курсовые 

работы 
УК-5, ПК-5 

24. Методика организации и проведения НИРС – доклад, дипломная 

работа, магистерская диссертация 
УК-5, ПК-5 

25. Воспитательная работа преподавателя УК-5, ПК-5, 

ОПК-5 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п 
Темы примерных практико-

ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Кейс № 1 (учебная ситуация) УК-5, ПК-5, ОПК-5 

2. Кейс № 2 (учебная ситуация) УК-5, ПК-5, ОПК-5 

3. Кейс № 3 (учебная ситуация) УК-5, ПК-5, ОПК-5 

4. Кейс № 4 (учебная ситуация) УК-5, ПК-5, ОПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Тема «Методика подготовки и чтения лекции по 

культурологии. Анализ и обсуждение методических разработок лекционных 

занятий, сделанных студентами по курсу культурологии» (УК-5, ПК-5) (4 час.) 

Цель работы – закрепить на практическом уровне способность аспиранта 

применять основные методики изучения и трансляции знаний о культуре в 

соответствии с заданными параметрами курса, руководствоваться этическими нормами 

профессиональной педагогической деятельности при подборе учебного материала. 
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Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой, подготовить развернутый план-конспект 

лекции по одной из представленных ниже тем. 

 

1. Предмет истории культурологии. 

2. Культурологические идеи в философии Древнего мира. 

3. Социокультурная мысль Средневековья и Возрождения. 

4. Развитие культурологических идей в Новое время. 

5. Немецкая философская традиция и ее роль в становлении культурологии. 

6. Антропологические теории культуры. 

7. Эволюционистское направление в культурной антропологии. 

8. Диффузионизм. 

9. Психоаналитические концепции культуры. 

10. Игровые концепции культуры. 

11. Семиотические и структурно-символические концепции культуры. 

12. Теория культурно-исторических типов. 

13. Зарубежная культурология XX-XXI вв. 

14. Истоки отечественной культурологии. 

15. Идеи и концепции истории культуры XIX – XX вв. 

16. Марксистско-ленинская теория культуры. 

17. Культурология русского зарубежья. 

18. Современная российская культурология. 

Развернутый план-конспект лекции должен включать в себя такие пункты, как: 

 тема лекции; 

 цели лекции; 

 задачи лекции; 

 подробный план лекции; 

 вид лекции; 

 оборудование; 

 ход (сценарий) лекции. 

Для защиты плана-конспекта рекомендуется использовать вспомогательные 

визуальные материалы в виде распечатанных листов или презентации MS PowerPoint. 

Регламент защиты предполагает презентацию плана-конспекта – 5 мин., обсуждение и 

рекомендации – 5 мин.  

 

Практическая работа № 2. Тема «Методика подготовки и чтения семинарских и 

практических занятий по культурологии. Анализ и обсуждение методических 

разработок семинарских и практических занятий, сделанных студентами по курсу 

культурологии» (УК-5, ПК-5) (4 час.) 

Цель работы – закрепить на практическом уровне способность аспиранта 

применять основные методики изучения и трансляции знаний о культуре в 

соответствии с заданными параметрами курса, руководствоваться этическими нормами 

профессиональной педагогической деятельности при подборе учебного материала. 

 

Задание и методика выполнения: на основании самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой, подготовить развернутый план-конспект 

семинара по одной из представленных ниже тем. 

 

1. Развитие культурологических идей в Новое время. 

2. Немецкая философская традиция и ее роль в становлении культурологии. 
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3. Эволюционистское направление в культурной антропологии. 

4. Психоаналитические концепции культуры. 

5. Игровые концепции культуры. 

6. Семиотические и структурно-символические концепции культуры. 

7. Теория культурно-исторических типов. 

8. Зарубежная культурология XX-XXI вв. 

9. Культурология русского зарубежья. 

10. Современная российская культурология. 

 

Развернутый план-конспект семинара должен включать в себя такие пункты, 

как: 

 тема семинара; 

 цели семинара; 

 задачи семинара; 

 вид и форма проведения семинара; 

 вопросы для самостоятельной подготовки студентов; 

 список рекомендуемой литературы для подготовки; 

 список дополнительной литературы; 

 список электронных источников; 

 оборудование; 

 ход (сценарий) семинара. 

 

Для защиты плана-конспекта рекомендуется использовать вспомогательные 

визуальные материалы в виде распечатанных листов или презентации MS PowerPoint. 

Регламент защиты предполагает презентацию плана-конспекта – 5 мин., обсуждение и 

рекомендации – 5 мин. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания включены в «Комплект АПИМ».  

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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1. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

2. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 систематически посещать занятия. 

3. Во время промежуточной аттестации используются:  

 список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

 описание шкал оценивания; 

 журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы 

обучающихся; 

 справочные, методические и иные материалы. 

4. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

1. Баскаков, А.М. Педагогика: учебное пособие / Баскаков, А. М., Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, А.М. Баскаков. – Челябинск: ЧГАКИ, 2007. – 243 с. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192268/info  

2. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревиа. – Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 321 с. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). –

https://rucont.ru/efd/352510  

7.2. Дополнительная литература 

1. Исхакова, Ф. С. Психология и педагогика: учебное пособие / Уфим. гос. ун-т 

экономики и сервиса, Ф. С. Исхакова. – Уфа: УГУЭС, 2015. – 136 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/350685/info 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 
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2. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. – Москва: Юрайт, 2012. – 511 с.  

3.Педагогика: учебное пособие/ ред.: В.Г. Рындак. – Москва: Высш. шк.,2006 . – 

630 с.– Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/299363/info 

4.Флиер, А. Я. Культурология для культурологов [Текст] : учеб. пособие для 

магистрантов, аспирантов и соискателей / А. Я. Флиер ; кол. авт. Московский 

государственный университет культуры и искусств. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Согласие, 2010. – 671 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://studme.org/152905275565/kulturologiya/teoreticheskaya_prikladnaya_kulturolo

giya – Теоретическая и прикладная культурология 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/29125/ogl.shtml – С. К. Исламгалиева, 

К. Е. Халин, Г. В. Бабаян Культурология (конспект лекций) 

http://studopedia.ru/10_251529_teoreticheskaya-i-prikladnaya-kulturologiya.html – 

Теоретическая и прикладная культурология 

http://istina.msu.ru/publications/article/1342365/ – Воронкова Л.П. Прикладная 

культурология. Сб.науч.статей / Под общей редакцией Воронковой Л.П. – Москва : 

Профиздат, 2009 

http://www.i-exam.ru  – Единый портал интернет-тестирования в  

сфере образования 

http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 

http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 

http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  

https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 

https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-library»; 

https://webofscience.com –Web of Sciense. 

http://rucont.ru – ЭБС «Руконт»  

http://e.lanbook.com  – ЭБС «Лань». 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика 

преподавания культурологии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, 

индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение заданий для 

самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не 

столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

https://lib.rucont.ru/efd/299363/info
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80,%20%D0%90.%20%D0%AF.
http://studme.org/152905275565/kulturologiya/teoreticheskaya_prikladnaya_kulturologiya
http://studme.org/152905275565/kulturologiya/teoreticheskaya_prikladnaya_kulturologiya
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/29125/ogl.shtml
http://studopedia.ru/10_251529_teoreticheskaya-i-prikladnaya-kulturologiya.html
http://istina.msu.ru/workers/1341700/
http://istina.msu.ru/collections/1342364/
http://istina.msu.ru/collections/1342364/
http://www.i-exam.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://polpred.com/news
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofscience.com/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной 

информации, содержания обучения, методического и материально-технического 

обеспечения. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создания комфортного психологического климата в студенческой 

группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 

учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного 
выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной работы и 

семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, 

определяемые учебным планом. Зачеты 

служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, 
обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения данной 

проблемы в соответствующей области. 

Текущий (в рамках 
практического занятия или 

сам. работы) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 

решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 
видов занятий), 

промежуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 
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программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Методика преподавания культурологии» используются 

следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов. 

Используется программное обеспечение: 

 Microsoft Windows;  

 Microsoft Office;  

 Adobe Acrobat Pro;  

 Mozilla Firefox (Свободное программное обеспечение); 

 Google Chrome (Свободное программное обеспечение); 

 Media Player Classic (Свободное программное обеспечение). 

 

Используются базы данных: 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru.   

 Научная электронная библиотека E-library.– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp.   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com.  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru.  

 Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
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51.06.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практическая работа Публичная защита. Дискуссия 8 
Всего из 24 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 33.3 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания 

культурологии» для обучающихся составляют 66.7% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания культурологии» 

по направлению подготовки 51.06.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 

наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016–2017 Протокол № 1 от 

05.09.2016 
 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год, 

ФИО проректора 
10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и 
базы данных 

2017-2018 Протокол № 1 от 

04.09.2017 
10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и 
базы данных 

8 Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Обновлен перечень ресурсов, 

необходимых для освоения 

дисциплины  

7.Перечень учебной 

литературы… 
Дополнен перечень основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

2018-2019 Протокол № 1 от 

31.08.2018 
10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и 
базы данных 

8 Перечень ресурсов 

информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Обновлен перечень ресурсов, 

необходимых для освоения 

дисциплины  

7.Перечень учебной 

литературы… 
Дополнен перечень основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

2019–2020 Протокол № 

дд.мм.гггг 
  

2020–2021 Протокол № 

дд.мм.гггг 
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