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Аннотация 

 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.25Методология культуры  

2 Цель дисциплины Цель дисциплины «Методология культуры» заключается в 

формировании знаний студентов о теоретико-
методологических подходах и методах реализации 

культурологических исследований  
3 Задачи 

дисциплинызаключаются 
в: 

- освоении основных подходов к изучению культуры; 
- сопоставлении основных концепций, методов и подходов к 
изучению социокультурных процессов и явлений; 
- использовании полученных знаний при непосредственном 

осуществлении культурологических исследований.  
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

5 Планируемые 

результаты обучения по 
дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

приобрести: 
знания: 
– философских концепций, затрагивающих социокультурную 

проблематику (основные идеи, специфика, представители); 
– основных закономерностей и принципов функционирования 

культуры в назывном порядке; 
– основных разделов курса на уровне описания. 
умения: 
– соотносить (на содержательно-смысловом уровне) 

философские концепции с социокультурной проблематикой; 
– приводить примеры различных вариантов рассмотрения 
культурологической проблемы с точки зрения теории 

культуры; 
– определять место каждого раздела курса в его общей 

структуре. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– анализировать философские концепции, самостоятельно 

работать с различными видами философской литературы;  
– навык поиска информации по наиболее спорным вопросам 

теории культуры;   
– навык определенич целесообразности использования учебных 
материалов в преподавании культурологических предметов в 

системах среднего образования. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчики Л. Б. Зубанова, 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 студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформи

рованность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 
мировоззренческо

й позиции (ОК-1) 

 

знания: философских 

концепций, 

затрагивающих 
социокультурную 

проблематику 

(основные идеи,  
специфика, 

представители) 

знания: методов 

философии, 

используемых для 
осмысления 

социокультурной 

проблематики 

знания: философских 

теоретико-

методологических 
подходов к 

осмыслению 

социокультурной 
проблематики 

умения: соотносить 

(на содержательно-
смысловом уровне) 

философские 

концепции с 
социокультурной 

проблематикой 

умения: соотносить 

социокультурную 
проблематику с 

философскими методами, 

адекватными для ее 
осмысления 

 

умения: соотносить 

социокультурную 
проблематику с 

философскими 

теоретико-
методологическими 

подходами, 

адекватными для ее 

осмысления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать 
философские 

концепции, 

самостоятельно 

работать с 
различными видами 

философской 

литературы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: применять 

методы философского 
знания при решении 

задач ВКР 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

использовать 
возможности 

теоретико-

методологических 

подходов для 
осмысления 

социокультурной 

проблематики 

способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

знания: основных 

закономерностей и 

принципов 

функционирования 
культуры в назывном 

порядке  

знания: основных 

закономерностей и 

принципов 

функционирования 
культуры в 

содержательном ключе 

знания: основных 

закономерностей и 

принципов 

функционирования 
культуры в 

содержательном 

ключе и понимание их 
роли и значимости 

контексте 
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изучением 

культурных форм, 

процессов, 
практик (ОПК-1) 

современных 

социокультурных 

процессов 

умения: приводить 

примеры различных 

вариантов 

рассмотрения 
культурологической 

проблемы с точки 

зрения теории 
культуры 

умения: описательно 

рассматривать 

конкретные 

культурологические 
проблемы с точки зрения 

теории культуры 

умения: 

содержательно 

рассматривать 

конкретные 
культурологические 

проблемы с точки 

зрения того с точки 
зрения теории 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
поиска информации 

по наиболее спорным 

вопросам теории 
культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
анализа информации по 

наиболее спорным 

вопросам теории 
культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
анализа информации 

по наиболее спорным 

вопросам теории 
культуры и понимание 

сути различных 

позиций по этой 
проблематике 

Готовностью к 

использованию 

современных 
методик и форм 

учебной работы и 

умением 
применять их в 

преподавании 

предметов, 

связанных с 
культурологией, в 

образовательных 

организациях 
среднего общего, 

среднего 

профессионально
го образования 

(ПК-19) 

 

знания: основных 

разделов курса на 

уровне описания 
 

знания: основных 

разделов курса на уровне 

комментирования и 
интерпретации 

знания: содержания 

учебных материалов 

курса на уровне 
самостоятельной 

оценки и отбора для 

использования в 
преподавательской 

деятельности 

умения: определять 

место каждого 
раздела курса в его 

общей структуре 

умения: обосновывать 

содержательные 
особенности разделов 

курса   

умения: определять 

тематику и структуру 
структуры, 

основанных на 

содержании курса и 
адаптированных к 

условиям системы 

среднего образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

определять 

целесообразность 
использования 

учебных материалов 

в преподавании 

культурологических 
предметов в системах 

среднего 

образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

адаптировать учебные 

материалы курса для 
использования в 

преподавании учебных 

дисциплин 

культурологического 
характера в системах 

среднего образования 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

разрабатывать 

учебные материалы на 
основе содержания 

курса для 

использования в 

преподавании 
учебных дисциплин 

культурологического 

характера в системах 
среднего образования 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Методология культуры» входит в вариативнуючасть учебного 

плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория культуры», «Методы изучения культуры», «Прикладная 

культурология». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

– основы научных знаний о концептуальных теоретико-методологических 

основах изучения культуры; 

– знание основных подходов и теорий в культурологии;  

– знание принципов и методов проведения исследований социокультурной 

проблематики. 

Освоение дисциплины «Методология культуры» будет необходимо при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

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 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  52 18 

в т. ч.:   

Лекции 18 6 
Семинары 34 12 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 128 189 
– Итоговая аттестация (экзамен) 36 9 

 

 

 

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

учебным планом. 

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

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 учебнойработы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость(в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основные 

подходы к 
определению 

культуры  

10 2 8    Проверка на 

семинарском 
занятии  

 

Тема 2. 

Функциональный 
подход к 

исследованию 

культуры.  

2 2     Тест   

Тема 3. 

Семиотический 

подход к 

изучению 
культуры 

10 2    8 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы.  

 

Тема 4. 

Цивилизационны
й подход к 

культуре  

10 2    8 Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. 

 

Тема 5. 

Ценностно-
нормативный 

подход к 

культуре 

10 2    8 Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. 

 

Тема 6. 

Этническая, 

национальная и 

региональная 

формы бытия 

культуры 

2 2     Тест   

Тема 7. 

Проблема 

типологии 

культуры 

18 2 8   8 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы. 

Оценка на 
семинарском 

занятии  
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Тема 8. Предмет 

и структура 

социологии 

культуры. 

Актуальные 

проблемы 

социологии 

культуры 

18 2 8   8 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы. 

Оценка на 

семинарском 
занятии  

 

Тема 9. 

Сущность и 

структура 

материальной, 

духовной и 

социальной 

культуры 

18  10   8 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы. 

 

Тема 10. 

Прикладная 

культурология в 

системе 

научного 

знания, ее 

проблематика. 

Основные 

методы 

10 2    8 Проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы. 

 

 
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 учебнойработы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов и 
трудоемкость(в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуточно

й 
аттестации 

(по семестрам) Контактная работа 
с/

р 
лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Основные 

подходы к 

определению 
культуры  

26 4    22 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы. 

 

Тема 2. 

Функциональный 
подход к 

исследованию 

культуры.  

24 2    22  

Тема 3. 
Семиотический 

подход к 

изучению 
культуры 

12  2   10  

Тема 4. 14  2   12  
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Цивилизационны

й подход к 

культуре  
Тема 5. 

Ценностно-

нормативный 

подход к 
культуре 

24  2   22  

Тема 6. 

Этническая, 

национальная и 

региональная 

формы бытия 

культуры 

22     22   

Тема 7. 

Проблема 

типологии 

культуры 

22     22  

Тема 8. Предмет 

и структура 

социологии 

культуры. 

Актуальные 

проблемы 

социологии 

культуры 

24  2   22  

Тема 9. 

Сущность и 

структура 

материальной, 

духовной и 

социальной 

культуры 

24  2   22  

Тема 10. 

Прикладная 

культурология в 

системе 

научного 

знания, ее 

проблематика. 

Основные 

методы 

24  2   22  

 
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
К

-1
 

О
П

К
-1

 

 
П

К
-1

9
 

    
о
б
щ

ее
 

к
о
л

и
ч

ес
т

в

о
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 
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Тема 1. Основные подходы к 

определению культуры  

10 + + + 3 

Тема 2. Функциональный подход к 
исследованию культуры.  

2 + +  2 

Тема 3. Семиотический подход к 

изучению культуры 
10 + +  2 

Тема 4. Цивилизационный подход к 
культуре  

10 + +  2 

Тема 5. Ценностно-нормативный 

подход к культуре 
10 + +  2 

Тема 6. Этническая, 

национальная и региональная 

формы бытия культуры 

2 + +  2 

Тема 7. Проблема типологии 

культуры 

18 + + + 3 

Тема 8. Предмет и структура 

социологии культуры. Актуальные 

проблемы социологии культуры 

18 + +  2 

Тема 9. Сущность и структура 

материальной, духовной и 

социальной культуры 

18 + + + 3 

Тема 10. Прикладная 

культурология в системе 

научного знания, ее 

проблематика. Основные методы 

10  + + 2 

Всего по дисциплине 108 9 10 4 23 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Основные подходы к определению культуры. Философско-

культурологический подход к пониманию сущности культуры. Аксиологический и 

дезаксиологический взгляд на культуру. Основания  для классификации подходов к 

определению культуры: генетический, гносеологический, гуманистический,  

ценностно-нормативный, социологический, психологический, информационно-

семиотический подход к определению культуры.Возможности феноменологии, 

философской герменевтики, психоанализа в культурологии. Специфика гендерного 

анализа при изучении культуры. Системный и информационный подходы к 

исследованию культуры. Постструктурализм, методы деконструкции культурных 

текстов. Роль познавательных «поворотов» в методологии изучения культуры. 

Интердисциплинарные подходы в культурологических исследованиях. 

Многоаспектность понимания культуры. Культура как особая сфера и форма 

деятельности, связанная с мышлением, принятыми нормами поведения. Культура как 

общий уровень развития общества, его просвещенности и рациональности на пути от 

дикости к цивилизованности. Культура как специфическая система ценностей и 

смыслов. Культура как сумма общественных достижений – социальных технологий, 

благодаря которым человек выделяется из природы и выходит за рамки биологической 

детерминации. Культура как духовное измерение всякой деятельности, как духовный 

компонент. 

 

 Тема 2. Функциональный подход к исследованию культуры. Понятия 

функции, функционирования, функциональности и дисфункциональности. Явные и 
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скрытые функции. Функции, ориентированные на внешнюю среду (адаптивные, 

преобразовательные, познавательные) и на социокультурную систему 

(коммуникативные, нормативные, ценностно-ориентационные).Структурно-

функциональный подход в культурологи (Т. Парсонс, Р. Мертон). Системно-

функциональные основания социокультурной жизни. Социальные функции культуры: 

информационная, адаптивная функция, коммуникативная функция, интегративная 

функция, познавательная функция, функция социализации. Функции культуры в 

концепции А. Я. Флиера.  

 

 Тема 3. Семиотический подход к изучению культуры. Культура как мир 

социальной информации. Знаки и знаковые системы, их классификация. Понятие 

социальной информации, её признаки. Мир культуры: мир артефактов, смыслов, 

знаков, текстов, содержащих социальную информацию.Вторичные моделирующие 

системы. Мир философии, мифологии, религии, права, политики, спорта и т.п. как 

вторичные знаковые системы. Культурные коды и их изменения.Типология знаковых 

систем культуры. Естественные, функциональные, иконические, конвенциальные, 

вербальные знаки. Знаковые системы записи. Функции языка в культуре. Язык и 

мышление. Когнитивные функции языка. Гипотеза Сепира-Уорфа. Язык и общение. 

Коммуникативная функция языка. Структурная дифференциация языков: языки 

международного общения, национальные языки, племенные разговорные языки, 

«одноаульные» бесписьменные языки. Тексты и их интерпретация. Основные 

положения структурализма: культура как совокупность знаковых систем и культурных 

текстов; культурное творчество как символотворчество; наличие универсальных 

инвариативных психических структур; культурная динамика как следствие постоянной 

версификации (изложение в словах, на языке) человеком представлений об 

окружающем мире; возможность выявления и научного познания путем 

сравнительного структурного анализа знаковых систем и культурных текстов. 

 

Тема 4. Цивилизационный подход к культуре. А. Тойнби о развитии 

культуры. П.А. Сорокин о типологии и динамике культуры.Понятие «цивилизация». 

Идея культурной динамики. Основные представители: Н. Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби, П. А. Сорокин. Культурно-исторический тип (Н. Я. 

Данилевский), локальные культуры (О. Шпенглер), исторический процесс как 

совокупность не связанных между собой уникальных цивилизаций (А. Тойнби). 

Циклическая модель (П. А. Сорокин). Теории экономических циклов (К. Каутский, Н. 

Кондратьев). Этнические теории цикличности (Л. Н. Гумилев). Циклическая динамика 

идей (Т. Кун, А. Моль). Деление динамических процессов на прогрессивные и 

регрессивные. Макроизменения и микроизменения (П. Штомпка). Интеграционные и 

дезинтеграционные модели. Культурно-исторический релятивизм и критика 

цивилизационизма.Движение «евразийцев» (Г. В. Вернадский, П. С. Савицкий, Н. С. 

Трубецкой). Последователь «евразийцев» Л. Н. Гумилев – возрастные циклы этносов. 

«Русская идея». Методы цивилизационизма. 

 

Тема 5. Ценностно-нормативный подход к культуре. Понятие ценности. 

Ценность, стоимость, деньги. Полезность и ценность. Истина и ценность. 

Материальные и духовные ценности. Виды ценностей. Ценностные ориентации. 

Регулятивы и нормы. Девиантное поведение и социальный контроль. Общекультурные, 

групповые и ролевые нормы. Понятие аксиологии. Понятие ценности. Ценность и 

стоимость, ценность и полезность, ценность и истина. Виды ценностей (Г. Риккерт, Г. 

Мюнстерберг,   М. Шелер, И. Гобри, Б. Ерасов, Г. Выжлецов, М. С. Каган). Ценности и 
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антиценности. Система ценностных ориентаций. Регулятивы и нормы. 

Социокультурные нормы. Социальная и технологическая функции культурных норм. 

Обычаи и традиции, обряды, ритуалы, церемонии. Общекультурные, групповые и 

ролевые нормы. Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение. Законы, 

правила, предписания, запреты, табу.Ментальное поле культуры. Понятие 

ментальности, менталитета. Особенности менталитета. Уровни ментальности. 

 

Тема 6. Этническая, национальная и региональная формы бытия 

культуры. Этнос, народность, национальность, нация. Их характеристики. Проблемы 

межнациональных отношений. Национализм, шовинизм, интернационализм, 

патриотизм. Этническая и национальная культура. Соотношение национальной 

культуры и общечеловеческих ценностей. Региональная типологизация 

культуры.Аккультурация как освоение чужой культуры. Межкультурные конфликты и 

пути их разрешения.  Универсализация и партикуляризм. Культурный плюрализм. 

Динамизм. Самоорганизация. Системность. Европейская модель универсализации. 

Универсалии культуры. Истоки универсалий культуры. Универсальные черты 

человеческих культур. Проблемы универсалий культуры (Б. Малиновский, Л. уайт, А. 

Бастиан, К. Уисслер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Г. Зиммель). Ф. Боас «Универсальность 

культурных черт». Универсальные реакции человека (Р. Линтон). Т. Парсонс и его 

эволюционные универсалии. Универсальная модель культуры. А. Моль 

«Социодинамика культуры». Универсальный человек. Мультикультурализм как 

тенденция современного мира.  

 

Тема 7. Проблема типологии культуры. Понятие типологии. Основания 

типологии культуры: религия национально-этническая принадлежность  исторический 

тип  общества, тип поселения, сфера общественной жизни, степень специализации 

состав создателей и потребителей,  другие критерии. Материальная, духовная, 

социальная культура. Традиционная и инновационная, постфигуративная, 

кофигуративная, префигуративная культуры. Моно- и полистилистическая 

культура.Кровно-родственные типы. Этнические и национальные типы. Социальные 

типы. Природно-хозяйственные типы. Региональные типы. Конфессиональные типы. 

Семиотические типы культур (Ю. Лотман). Типологизация по стадиям 

социокультурного развития. Архаичная культура. Традиционная (доиндустриальная) 

культура. Индустриальная культура. Постиндустриальная культура.Историческая 

типология культуры. Н. Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических 

типов. О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры. А. Тойнбио 

локальных цивилизациях в истории культуры. П .А. Сорокин о типологии и динамике 

культуры.Типологические основания деления культуры в концепции А.Я. Флиера по 

признакам традиционности и новационности: традиционная – воспроизводство уже 

оправдавших себя форм; креативная – порождение новых форм и технологий;  

консьюмерная (от – потребитель – актуальное потребление доступных форм).Основные 

культурные типы:  

 регионально-исторические типы (цивилизации);  

 хозяйственно-культурные (преобладающие типы хозяйствования – 

земледельческий, кочевой, промысловый): 

 социально-субъективные (по социальным признакам производителей – 

народный, элитарный, массовый); 

 социально-групповые типы (нации, этносы, социально-сословный); 

 отраслевые типы (политическая культура, художественная); 
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 функционально-типологические (основная функция – креативная, 

традиционная). 

 

Тема 8. Предмет и структура социологии культуры. Актуальные проблемы 

социологии культуры. Трудности определения предмета социологии культуры. 

Подходы к определению предмета. «Узкая трактовка»: система ценностей и правила 

поведения; культурно-символические ходы, эмпирическая наука. «Широкая 

трактовка»: функционирование культуры в конкретно- исторических условиях. 

Недостатки.Возможный вариант: культурные аспекты любого социального субъекта, явления 

и процесса. Междисциплинарный характер социологии культуры. Социостатика и 

социодинамика культуры в аспекте социологии культуры.Отсутствие единства мнений по 

проблематике, подлежащей изучению.  Несогласованность представлений о предмете и 

функциях социологии культуры. Выбор ведущих методов исследований. Предположительные 

актуальные проблемы российской культуры, подлежащие социологическому изучению: 

личность в условиях рыночной экономики, культурная стратификация современного 

российского общества, социокультурные проблемы больших и малых социальных групп, 

город, село, регион как объект социокультурного анализа, социокультурные аспекты 

различных видов деятельности и сфер общественной жизни, социология культурной 

коммуникации. 

Тема 9. Сущность и структура материальной, духовной и социальной 

культуры. Критерии различения основных видов культуры. Материальные и духовные 

ценности. Их различия и связи.Сущность материальной культуры. Структура 

материальной культуры. Культура материального производства. Ее связь с 

производственно-техническими знаниями, навыками, умения; материальные условия 

труда; культура процесса производства, культура результатов производства. 

Материальная культура быта: бытовые знания, умения, навыки; организация быта как 

показатель культуры; степень насыщенности техникой, вещами. Культура физического 

развития: соблюдение правил санитарно-гигиенических и физико-спортивных; сеть 

медицинских учреждений. Сексуальная культура. Телесное начало. Исторические 

формы взаимоотношения людей. Традиции и правила. Сексуальная грамотность. 

Дискуссии о сущности и структуре духовной культуры. Подходы к её членению. 

Мифология, религия, искусство, философия. Производство, сохранение, 

распространение, потребление. Эвристический потенциал «рабочего» определения 

духовной культуры. Сущность и структура социальной культуры. Нравственная, 

правовая, политическая  культура.Содержательная структура духовной культуры: 

система образования, мировоззрение, миф, религия, эстетическая культура (в т.ч. 

искусство), наука. Предметно-функциональная система духовной культуры: ценности, 

смыслы, артефакты; социальные институты; люди как потенциальные носители знаний, 

социальной информации и процессы производства, сохранения, распространения и 

потребления продуктов духовной культуры. Специфика духовного производства. 

Мифологизация, солидаризм и антагонизм, стыд и вина, эгалитаризм и иерархия, роль 

религии и фольклора. Отношение к труду, богатству, власти. 

Сущность и состав социальной культуры: нравственная культура, правовая 

культура, политическая культура. Соотношение социальной культуры с духовной 

культурой. Нравственная культура. Нравственные ценности и нормы. Мораль и ее 

функции. Моральная мотивация. Правовая культура. Закон и правосознание. Основные 

типы правовых систем: традиционный тип, религиозный тип, континентально-

европейский тип, англосаксонский тип. Функции правовой культуры. Культура 

законодательства. Правовая культура власти. Правовая культура населения. 

Политическая культура. Функции политической культуры. Типы политической 
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культуры: авторитаризм, тоталитаризм, тирания, демократия.Технология как 

культурный феномен. Становление и развитие технологической культуры. Структура 

технологической культуры: техника, наука, инженерия. Особенности технологической 

культуры.  

Понятие техники. Техника, природа, человек. Техника как средство создания 

культурной среды. Техника как ответ культуры на социальный заказ. Техника как 

инструментарий культуры. Техника как знаковая система культуры. Образ техники в 

культуре. Проблема техники и технологизации.  

Наука. Научное знание. Научная деятельность. Основные этапы исторического 

развития науки. Социокультурные ориентации науки. Отношение общества к науке.  

 

Тема 10. Прикладная культурология в системе научного знания, ее 

проблематика. Основные методы. Прикладная культурология как раздел 

культурологического знания. Возможности целенаправленного изменения культуры. 

Ценностно-нормативная трактовка культуры. Основные трудности проектирования в 

сфере культуры. Рождение проектных идей: «проектировщик как черный ящик», 

«проектировщик как прозрачный ящик». Основные подходы к пониманию творческой 

деятельности, природы воображения. Организация системы поиска идей по методу 

анализа инициатив, формирование банка идей. Метод мозгового штурма как 

коллективная генерация идей. Отказ от критики как главное правило мозгового 

штурма. Требования к месту, атмосфере, организации работы группы. Контроль над 

генерированием, иерархия полученных идей. Метод синектики. Фазы образования 

синектической группы: выбор, тренировка, реорганизация. Организация работы 

экспертных групп с использованием дельфийского метода. Игровые формы 

проектирования. Сущность и принципы деловых игр. Имитация проблем и способов их 

разрешения. Типология проектных игр: организационно-мыслительные, 

организационно-коммуникативные, организационно-деятельностные. Типы 

направленности игр: на решение организационно-производственных проблем, на 

решение научных проблем, на программирование инноваций, на программирование 

научных исследований и разработок, на разработку новых форм обучения и воспитания 

кадров, на исследование взаимодействий и взаимоотношений индивидов и групп. 

Преимущества и ограничения проектных игр. Культурная политика как инструмент 

управления. Административная и предпринимательская модель культурной политики. 

Общегосударственный, региональный и локальный уровень культурной политики. 

Основные этапы культурной политики. Программы и проекты как элементы 

культурной политики. Концепции, программы, проекты: общие и отличительные 

черты; особенности разработки, структурирование частей. Концепция – описание 

основного смысла деятельности. Обеспечение оптимального достижения целей 

концепции: разработка программ и проектов. Программа как совокупность 

разработанных приоритетов. Классификация программ (краткосрочные и 

долгосрочные, комплексные и профильные и др.). Проект как задание представления о 

конечном результате: реализация программных приоритетов.Социальное 

проектирование – способ перехода к новой культуре. Основные значения проектных 

преобразований: конструирование, реконструирование, деконструирование объектов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 
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Самостоятельная работа студентов – 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: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. 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, консультаций по подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ 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 

семинарскимзанятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 

самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (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 студента, 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 студент 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 навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
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– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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 3. 

Семиотический 
подход к изучению 

культуры 

Подготовка к семинарскому занятию. Чтение и анализ 

по схеме работ представителей данного подхода 
8 Проверка работ 

 

Тема 4. 

Цивилизационный 
подход к культуре.  

Подготовка к семинарскому занятию. Чтение и анализ 

по схеме работ представителей данного подхода 
8 Проверка 

работы 
 

Тема 5. Ценностно-

нормативный подход 
к культуре  

Подготовка к семинарскому занятию. Чтение и анализ 

по схеме работ представителей данного подхода. 
8 Проверка работ 

 

Тема 7. Проблема 

типологии культуры  
Подготовка к семинарскому занятию. Составление 

таблицы «Основные подходы к типологии культуры» 
8 Опрос по теме 

 
Тема 8. Предмет и 

структура социологии 

культуры. Актуальные 

проблемы социологии 
культуры 

Подготовка к семинарскому занятию; 

заполнение формы гранта. Анализ 

периодических изданий 

8 Опрос по теме 
 

Тема 9. Сущность и 

структура 
материальной, 

духовной и 

социальной 

культуры  

Подготовка к семинарскому занятию. 

Составление схемы «Структура культуры» 
8 Опрос по теме 
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Тема 10. Прикладная 

культурология в 

системе научного 
знания, ее 

проблематика. 

Основные методы  

Подготовка к семинарскому занятию; 

заполнение формы гранта. Анализ 

периодических изданий 

8 Опрос по теме 
 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1.  

Тема: Семиотический подход к культуре.  

Основные типы знаковых систем в культуре 

Задания и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо прочитать 

определённый перечень литературы (указана ниже) и проанализировать её по схеме. 

Схема анализа (выполняется в письменном, а не печатном виде): 

1. Полное библиографическое описание работы. 

2. Автор работы: краткая биография, круг научных интересов, основные труды. 

3. Структура анализируемой работы (главы, параграфы и пр.) и краткий анализ 

основных идей. 

4. Содержательный анализ структурных единиц работы (указываются основные, 

наиболее значимые положения, выводы и пр.). 

5. Личное заключение о работе: характеристика языка, степень доступности, 

личное впечатление. 

Список литературы для анализа: 

I. Особенности семиотического подхода. Основные типы знаковых систем в 

культуре 

1. Лотман, Ю. М. Люди и знаки. / В кн. Лотман Ю. М.Семиосфера /Ю. М. 

Лотман. - СПб.: Искусство-СПБ, 2010.  

2. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. - М.: 

Философия, 1977.  

3. Пирс, Ч. С. Начала прагматизма. Т. 2 (Логические основания теории знаков) / 

Ч. С. Пирс. - СПб.:Алетейя, 2000. 

 

Самостоятельная работа №2.  

Тема: Цивилизационный подход к культуре 

Задания и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо прочитать 

определённый перечень литературы (указана ниже) и проанализировать её по схеме. 

Схема анализа (выполняется в письменном, а не печатном виде): 

1. Полное библиографическое описание работы. 

2. Автор работы: краткая биография, круг научных интересов, основные труды. 

3. Структура анализируемой работы (главы, параграфы и пр.) и краткий анализ 

основных идей. 

4. Содержательный анализ структурных единиц работы (указываются основные, 

наиболее значимые положения, выводы и пр.). 

5. Личное заключение о работе: характеристика языка, степень доступности, 

личное впечатление. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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Список литературы для анализа: 

1. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. – М. : Мысль, 1991. 

2. Шпенглер, О. Закат Европы / О. Шпенглер. – М.: Знание, 1999. 

3. Тойнби, А. Постижение истории. Сборник /А. Тойнби / Пер. с англ. 

Е. Д. Жаркова, М., Рольф. – М.: А-экспресс, 2001.  

4. Сорокин, П. Социальная и культурная динамика / Питирим Сорокин; Пер. с 

англ. В. В. Сапова. - Санкт-Петербург : Изд-во Рус. Христиан. гуманитар. Ин-та, 2000. 

 

Самостоятельная работа №3.  

Тема: Ценностно-нормативный подход к культуре 

Задания и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо прочитать 

определённый перечень литературы (указана ниже) и проанализировать её по схеме. 

Схема анализа (выполняется в письменном, а не печатном виде): 

1. Полное библиографическое описание работы. 

2. Автор работы: краткая биография, круг научных интересов, основные труды. 

3. Структура анализируемой работы (главы, параграфы и пр.) и краткий анализ 

основных идей. 

4. Содержательный анализ структурных единиц работы (указываются основные, 

наиболее значимые положения, выводы и пр.). 

5. Личное заключение о работе: характеристика языка, степень доступности, 

личное впечатление. 

Список литературы для анализа: 

1. Риккерт, Г. Ценность и действительность / Г. Риккерт. – М.: Философия, 2001. 

2. Каган, М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. -СПб.: ТОО ТК  

 

Самостоятельная работа №1.  

Тема: Предмет и структура социологии культуры. Актуальные проблемы социологии 

культуры 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо подготовить 

социологический инструментарий по актуальной проблематике социологии культуры, 

используя методы анкетирования (анкету), интервьюирования (бланк интервью), 

наблюдения (схема наблюдения), эксперимента (план).  

 

Самостоятельная работа №5.  

Тема: Проблема типологии культуры 

Задания и методика выполнения: 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо заполнить 

таблицу «Основные подходы к типологии культуры»: 

Бланк таблицы: 

 

Выделяемые 

типы 

Основания для типологизации 

      

      

      

 

Для качественного заполнения таблиц студентам необходимо обратиться к 

материалам лекций и семинаров, посвящённых данной теме, а далее самостоятельно 

найти не менее 15 различных типологий. К выделяемым типам должна прилагаться 
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краткая характеристика каждого типа и, если это необходимо, комментарии к 

основаниям выделения указанных типов 

 

Самостоятельная работа №6.  

Тема: Прикладная культурология в системе научного знания, ее проблематика. 

Основные методы 

В рамках данной самостоятельной работы студентам необходимо заполнить 

предлагаемую форму гипотетического гранта, а затем самостоятельно найти любой 

конкурс грантов, заполнить уже реальную заявку и отправить её в указанных срок и по 

указанному адресу. Ниже предлагается тренировочная форма, максимально 

приближенная к реально существующим, но не включающая такие разделы, как 

«Сведения об авторе», «Сведения об организации» и «Смета расходов». 

1. Название проекта. 

2. Краткая аннотация проекта. 

3. Конкретная научная проблема, на решение которой направлен проект. 

4. Конкретная научная задача (задачи), решению которой может способствовать 

проект. 

5. Актуальность проекта. 

6. Современное состояние научных наработок по теме проекта. 

7. Методологические основания проекта. 

8. Конкретные ожидаемые результаты. 

9. Имеющиеся у автора наработки по теме проекта. 

10. План реализации проекта. 

 

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.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами 

дисциплины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

http://www.i-exam.ru/
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Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии 

доступа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ 

Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

язык для всех  

www.twirpx.com/ – Все для студента 

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  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
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.Основные 

подходы к 
определению 

культуры 

способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

 

готовностью к 
использованию 

современных 

методик и форм 
учебной работы и 

умением применять 

их в преподавании 

предметов, 
связанных с 

Знания: 
- структура 
культурологического 

знания; 

- подходы к определению 
культуры; 

- основные представители 

культурологического 
знания; 

- базовые категории в 

изучении культуры. 
 

Семинар №1, 

тестовые задания  

Умения: 
- различать разделы и 

направления изучения 
культуры; 

- сопоставлять концепции 

представителей 
культурологического 

знания; 

- выделять и обосновывать 
значение категорий 

культурологии. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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культурологией, в 

образовательных 

организациях 
среднего общего, 

среднего 

профессионального 
образования (ПК-19) 

 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 

семинарском занятии; 
- составлять учебные 

материалы, посвященные 

основным подходам к 
определению культуры 

 

Тема №2. 
Функциональный 

подход к 

исследованию 

культуры. 

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

Знания:  
- ведущие функции 

культуры; 

- основные работы, 

конкретизирующие 
функциональную 

направленность культуры. 

 

Тестовые задания  

Умения: 
- определять авторов, 

специализирующихся на 
проблематике функций 

культуры; 

- сопоставлять различные 
функции культуры; 

- выделять и обосновывать 

значение различных 

функций культуры. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 
разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

 
Тема 3. 

Семиотический 
подход к изучению 

культуры 

способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

 

способностью 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 
(ОПК-1) 

Знания: 
- различные семиотические 
системы; 

- основных представителей 

семиотического подхода в 
культурологическом 

знании; 

- базовые категории в 

изучении культуры. 
 

Самостоятельная 

работа №1, тестовые 
задания 

Умения: 
- различать типы и виды 
семиотических знаков; 

- сопоставлять концепции 

представителей 
семиотического крыла 

культурологического 

знания; 
- выделять и обосновывать 

представленность 

семиотических систем в 
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социокультурном 

пространстве. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 
самостоятельной работы. 

 

Тема №4. 
Цивилизационный 

подход к культуре 

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

Знания: 
- теоретические положения 

цивилизационного и 

формационного подходов; 

- основных представителей 
данных подходов в 

культурологическом 

знании; 
- базовые положения 

теорий взаимодействия  

цивилизации и культуры. 
 

Самостоятельная 
работа №1, тестовые 

задания  

Умения: 
- различать подходы к 
определению цивилизации; 

- сопоставлять концепции 

представителей 

цивилизационного и 
формационного подходов; 

- выделять различные типы 

цивилизаций. 

Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы. 

 
Тема №5. 

Ценностно-
нормативный 

подход к культуре 

способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1); 

 

способностью 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 
культурологии, 

категориями и 

Знания: 
- теоретические положения 
ценностно-нормативного 

подхода к культуре; 

- основных представителей 
данного подхода в 

культурологическом 

знании; 

- базовые положения 
аксиологии. 
 

Самостоятельная 

работа №3, тестовые 
задания  

Умения: 
- находить отличия и 

сходства в категориях 
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концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

«ценность» и «норма»; 

- сопоставлять концепции 

представителей ценностно-
нормативного подхода; 

- выделять актуальные 

ценности современной 
культуры. 

 

Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- излагать результаты 

самостоятельной работы. 

 
Тема №6. 

Этническая, 

национальная и 
региональная 

формы бытия 

культуры 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
 

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

Знания: 
- особенности этнической, 

национальной и 
региональной форм 

культуры; 

- основные теории этносов 
и наций; 

- базовые определения 

этнического, 

национального и 
регионального подходов.   
 

Тестовые задания  

Умения: 
- находить отличия и 

сходства в категориях 

«этнос» и «нация»; 
- выделять актуальные 

проблемы бытования 

этнической, национальной 
и региональной форм 

существования 

современной культуры. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- справляться с решением 
тестовых заданий. 

 

Тема №7. 
Проблема 

типологии 

культуры  

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 

Знания: 
- основания типологии 

культур; 

- сущность и структурные 
компоненты культур;  

- основные характеристики 

типов культурного 

Самостоятельная 
работа №5, 

семинарское 

занятие №2 
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способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 
 

готовностью к 

использованию 
современных 

методик и форм 

учебной работы и 

умением применять 
их в преподавании 

предметов, 

связанных с 
культурологией, в 

образовательных 

организациях 

среднего общего, 
среднего 

профессионального 

образования (ПК-19) 

 

устройства обществ 

Умения: 

- выделять критерии и 
основания типологизации 

культур;  

- анализировать 

сущностные и структурные 
характеристики культур; 

- выделять принципы 

разграничения 
традиционных, 

индустриальных и 

постиндустриальных типов 
культурного устройства 
Навыки: 

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий; 

- составлять учебные 
материалы, посвященные 

типологии культуры 

 

Тема №8. Предмет 

и структура 

социологии 
культуры. 

Актуальные 

проблемы 
социологии 

культуры 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
 

способностью 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 
(ОПК-1) 

Знания: 
- предмета, структуры и 

основных категорий 
социологии культуры; 

- основных представителей 

социологического подхода 
в культурологическом 

знании; 

- базовые методы 
социологического анализа 

культуры. 
 

Самостоятельная 

работа №4, 

семинарское 
занятие №3  

Умения: 
- применять 

социологические методы в 

практике проведения 
культурологических 

исследований; 

- сопоставлять концепции 
представителей 

социологического подхода; 

- выделять актуальные 
проблемы, процессы и 

явления в социокультурном 
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пространстве для 

обоснования 

социологических 
исследований в области 

культуры. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 
рамках ответов на 

семинарском занятии. 

 
Тема №9. 

Сущность и 

структура 
материальной, 

духовной и 

социальной 
культуры 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
 

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 
 

готовностью к 

использованию 
современных 

методик и форм 

учебной работы и 

умением применять 
их в преподавании 

предметов, 

связанных с 
культурологией, в 

образовательных 

организациях 
среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования (ПК-19) 

 

Знания: 

- основания типологии 

культур; 
- сущность и структурные 

компоненты материальной 

и духовной культур;  
- основные характеристики 

социальной культуры 

Семинарское 

занятие №4 

Умения: 

- выделять критерии и 
основания типологизации 

культур;  

- анализировать 
сущностные и структурные 

характеристики 

материальной, духовной и 

социальной культур; 
- выделять принципы типов 

культурного устройства 
Навыки: 
- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 
взаимодействовать с 

коллегами в рамках 

подготовки различных 
заданий; 

- составлять учебные 

материалы, посвященные 

материальной, духовной и 
социальной культуре 
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Тема №10. 

Прикладная 

культурология в 
системе научного 

знания, ее 

проблематика. 
Основные методы 

способностью 

использовать основы 

философских знаний 
для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 
 

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 
 

Готовностью к 

использованию 
современных 

методик и форм 

учебной работы и 

умением применять 
их в преподавании 

предметов, 

связанных с 
культурологией, в 

образовательных 

организациях 
среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования (ПК-19) 
 

Знания: 

- возможностей и 

приоритетных областей 
социокультурного 

проектирования; 

- источников формирования 
проектных идей; 

- принципов и процедур 

целеполагания, 

результативности и 
стратегий проектной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа №6 

Умения: 
- выделять основные 

приоритетные области 

проектирования в сфере 

культуры; 
- инициировать актуальные 

идеи и выделять 

проблемные ситуации  в 
русле реализации 

культурной политики (в 

том числе, региональной); 
- формулировать цели и 

задачи проектной 

деятельности 
Навыки: 
самостоятельно работать с 

информационными 

ресурсами и проектной 
документацией; 

- составление программных 

проектных документов; 

- составление учебных 
материалов по прикладной 

культурологии 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
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.Основные 

подходы к 

определению 

культуры 

ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

 

 

Знания: 
структура 

культурологического 

знания; 
- подходы к определению 

культуры; 

- основные представители 
культурологического 

Вопросы к экзамену 

№1-3 
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знания; 

- базовые категории в 

изучении культуры. 
Умения: 
- различать разделы и 

направления изучения 

культуры; 
- сопоставлять концепции 

представителей 

культурологического 
знания; 

- выделять и обосновывать 

значение категорий 
культурологии. 

 

Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
- излагать результаты 

самостоятельной работы в 

рамках ответов на 
семинарском занятии. 

 

Тема №2. 
Функциональный 

подход к 

исследованию 
культуры. 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания:  
- ведущие функции 

культуры; 

- основные работы, 
конкретизирующие 

функциональную 

направленность культуры. 

Вопросы к экзамену 
№3 

Умения: 
- определять авторов, 

специализирующихся на 

проблематике функций 
культуры; 

- сопоставлять различные 

функции культуры; 

- выделять и обосновывать 
значение различных 

функций культуры. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу. 

 
Тема 3. 

Семиотический 

подход к изучению 
культуры 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания: 
- различные семиотические 

системы; 
- основных представителей 

семиотического подхода в 

Вопросы к экзамену 

№4-5 
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культурологическом 

знании; 

- базовые категории в 
изучении культуры. 
 

Умения: 
- различать типы и виды 

семиотических знаков; 

- сопоставлять концепции 
представителей 

семиотического крыла 

культурологического 

знания; 
- выделять и обосновывать 

представленность 

семиотических систем в 
социокультурном 

пространстве. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы. 

 
Тема №4. 

Цивилизационный 
подход к культуре 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания: 
- теоретические положения 
цивилизационного и 

формационного подходов; 

- основных представителей 
данных подходов в 

культурологическом 

знании; 
- базовые положения 

теорий взаимодействия  

цивилизации и культуры. 
 

Вопросы к экзамену 

№7-9 

Умения: 
- различать подходы к 

определению цивилизации; 
- сопоставлять концепции 

представителей 

цивилизационного и 
формационного подходов; 

- выделять различные типы 

цивилизаций. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 
разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 
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- излагать результаты 

самостоятельной работы. 

 
Тема №5. 

Ценностно-

нормативный 
подход к культуре 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания: 
- теоретические положения 

ценностно-нормативного 
подхода к культуре; 

- основных представителей 

данного подхода в 
культурологическом 

знании; 

- базовые положения 

аксиологии. 
 

Вопросы к экзамену 

№6 

Умения: 
- находить отличия и 
сходства в категориях 

«ценность» и «норма»; 

- сопоставлять концепции 
представителей ценностно-

нормативного подхода; 

- выделять актуальные 
ценности современной 

культуры. 

 
Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы. 

 
Тема №6. 

Этническая, 
национальная и 

региональная 

формы бытия 
культуры 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания: 
- особенности этнической, 
национальной и 

региональной форм 

культуры; 
- основные теории этносов 

и наций; 

- базовые определения 

этнического, 
национального и 

регионального подходов.   

Вопросы к экзамену 

№10-12 

Умения: 
- находить отличия и 

сходства в категориях 

«этнос» и «нация»; 

- выделять актуальные 
проблемы бытования 

этнической, национальной 

и региональной форм 
существования 

современной культуры. 
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Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- справляться с решением 
тестовых заданий. 

Тема №7. 

Проблема 

типологии 
культуры  

ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

 

Знания: 

- основания типологии 

культур; 
- сущность и структурные 

компоненты культур;  

- основные характеристики 
типов культурного 

устройства обществ 

Вопросы к экзамену 

№13-14 

Умения: 

- выделять критерии и 
основания типологизации 

культур;  

- анализировать 
сущностные и структурные 

характеристики культур; 

- выделять принципы 

разграничения 
традиционных, 

индустриальных и 

постиндустриальных типов 
культурного устройства 
Навыки: 

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 
- свободно ориентироваться 

в литературе по курсу; 

- участвовать в дискуссии, 
задавать вопросы и 

отвечать на них, 

взаимодействовать с 
коллегами в рамках 

подготовки различных 

заданий 

Тема №8. Предмет 
и структура 

социологии 

культуры. 

Актуальные 
проблемы 

социологии 

культуры 

ОК-1, ОПК-1 

 

Знания: 
- предмета, структуры и 

основных категорий 

социологии культуры; 

- основных представителей 
социологического подхода 

в культурологическом 

знании; 
- базовые методы 

социологического анализа 

культуры. 

Вопросы к экзамену 
№20 

Умения: 
- применять 

социологические методы в 

практике проведения 
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культурологических 

исследований; 

- сопоставлять концепции 
представителей 

социологического подхода; 

- выделять актуальные 
проблемы, процессы и 

явления в социокультурном 

пространстве для 

обоснования 
социологических 

исследований в области 

культуры. 

Навыки:  
-самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- излагать результаты 

самостоятельной работы в 
рамках ответов на 

семинарском занятии. 

Тема №9. 

Сущность и 
структура 

материальной, 

духовной и 
социальной 

культуры 

ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

 

Знания: 

- основания типологии 
культур; 

- сущность и структурные 

компоненты материальной 
и духовной культур;  

- основные характеристики 

социальной культуры 

Вопросы к экзамену 

№15-17 

Умения: 
- выделять критерии и 

основания типологизации 

культур;  
- анализировать 

сущностные и структурные 

характеристики 
материальной, духовной и 

социальной культур; 

- выделять принципы типов 

культурного устройства 
Навыки: 

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками; 

- свободно ориентироваться 
в литературе по курсу; 

- участвовать в дискуссии, 

задавать вопросы и 
отвечать на них, 

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки различных 

заданий 

Тема №10. 

Прикладная 

ОК-1, ОПК-1, ПК-19 

 

Знания: 

- возможностей и 

Вопросы к экзамену 

№18-19 



35 

 

культурология в 

системе научного 

знания, ее 
проблематика. 

Основные методы 

приоритетных областей 

социокультурного 

проектирования; 
- источников формирования 

проектных идей; 

- принципов и процедур 
целеполагания, 

результативности и 

стратегий проектной 

деятельности 

Умения: 
- выделять основные 

приоритетные области 
проектирования в сфере 

культуры; 

- инициировать актуальные 

идеи и выделять 
проблемные ситуации  в 

русле реализации 

культурной политики (в 
том числе, региональной); 

- формулировать цели и 

задачи проектной 
деятельности 
Навыки: 

самостоятельно работать с 

информационными 
ресурсами и проектной 

документацией; 

- составление программных 
проектных документов.  

 

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) 

Демонстрирует научные 

представления об основных 

событиях культуры человечества, 
демонстрирует основные 

достижения мировой и 

отечественной художественной 

культуры 

Перечисляет основные 

достижения мировой и 

отечественной художественной 
культуры. 

Перечисляет исторические 

этапы в развитии общества, 

основные события мировой и 
отечественной культуры 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  
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непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:называет основные 

категории и понятия культуры, 
элементыи функции культуры 

Осуществляет поиск 

источников по теории 
культуры, описывает 

содержание источников 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по 
диагностическим 

вопросам); письменная 

работа (типовые 
задания); 

самостоятельное 

решение контрольных 
(типовых) заданий и 

т.д. 

Перечисляет  наиболее значимые 

концепции культурологического 
знания, закономерности 

культурных изменений, роль 

культуры в будущей 
профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 

личности.  

Демонстрирует знания 

основных положений теорий 
культуры, определяет 

закономерности культурных 

изменений, роль культуры в 
будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 

личности 

Демонстрируетзнание наиболее 
значимых концепций 

культурологического знания, 

закономерностей культурных 
изменений, роли культуры в 

будущей профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании личности. 
Отличает особенности 

основных исторических эпох, 

их роль в развитии мировой 
культуры, базовые ценности 

отечественной культуры, 

определяет характер и 
тенденции современной 

культуры 

Называет особенности основных 

исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 
базовые ценности отечественной 

культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры.  

Умения: описывает характерные 

особенности этнической, 
национальной и региональной 

культуры, особенности культур 

разных цивилизаций, описывает 
сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 

носителям других культур. 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей 
этнической, национальной и 

региональной культур, культур 

разных цивилизаций. 
Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 

Демонстрирует понимание 
носителей других культур 

Описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 

касающихся как повседневной 
жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 
развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 

прикладные, ценностные 
аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 

решений, касающихся как 
повседневной жизни, так и 

профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Изучает информацию о культуре 
человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 

сфере культуры и образования, 

Применяет информацию о 
культуре человечества, 

явлениях и процессах 

общественной жизни в сфере 
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описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 

самоопределению в структуре 
профессионального сообщества. 

Навыки: Выстраивает 

эффективную культурную 

коммуникацию, основанную на 
принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, проявляет 
толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 

выстраивает и личностные 
траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития, понимает роль культуры 

в процессе 
самосовершенствования. 

Реализует эффективную 

культурную коммуникацию, 

основанную на принципах 
межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, 
проявляет толерантность в 

процессе культурной 

коммуникации; выстраивает и 
реализует личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития. 

Отбирает информацию по 

культурологии, самостоятельно 
работает с разного рода 

источниками для использования 

культурологического знания как 

необходимого (наравне с другими 
знаниями) для формирования 

способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 
пути их достижения 

Составляет списки источников 

по заданной теме 

Применяет необходимую 

информацию из различных 

источников, включая Интернет и 
зарубежную литературу для 

обеспечения качественного 

решения задач в контексте 
социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 

культурологического познания для 
решения профессиональных задач.  

Дополняет и развернуто 

иллюстрирует информацию по 

культурологической 
проблематике, свободно 

ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 
полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 

профессиональной 
деятельности 

 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания:называет основные 

категории и понятия культуры, 
элементыи функции культуры 

Осуществляет поиск 

источников по теории 
культуры, описывает 

содержание источников 

– ответы на 

теоретические вопросы 
на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 

 
Перечисляет  наиболее значимые 

концепции культурологического 
знания, закономерности 

культурных изменений, роль 

культуры в будущей 
профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 

личности.  

Демонстрирует знания 

основных положений теорий 
культуры, определяет 

закономерности культурных 

изменений, роль культуры в 
будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 

личности 

Называет особенности основных 
исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 

Отличает особенности 
основных исторических эпох в 

развитии мировой культуры. 
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базовые ценности отечественной 

культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры. 

Демонстрирует знание базовых 

ценностей отечественной 

культуры, приводит примеры 
наиболее значимых достижений 

в культуре человечества 

Умения: описывает характерные 

особенности этнической, 
национальной и региональной 

культуры, особенности культур 

разных цивилизаций, описывает 
сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 
носителям других культур. 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей 
этнической, национальной и 

региональной культур, культур 

разных цивилизаций. 
Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 
Демонстрирует понимание 

носителей других культур 

Описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 
касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 
развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 

прикладные, ценностные 
аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 
решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 
Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 
общественной жизни в сфере 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 

самоопределению в структуре 
профессионального сообщества. 

Изучает информацию о культуре 
человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 

сфере культуры и образования, 

описывает социально-значимые 
проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Навыки: Выстраивает 

эффективную культурную 
коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, проявляет 
толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 

выстраивает и личностные 
траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития, понимает роль культуры 

в процессе 
самосовершенствования. 

Реализует эффективную 

культурную коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, 
проявляет толерантность в 

процессе культурной 

коммуникации; выстраивает и 
реализует личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития. 
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Осуществляет поиск и отбор 

теоретической информации по 

культурологии, самостоятельно 
работает с разного рода 

источниками, использует 

культурологическое знание как 
необходимое (наравне с другими 

знаниями) для формирования 

способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 
пути их достижения 

Составляет списки источников 

по заданной теме 

 Применяет необходимую 

информацию из различных 
источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 

обеспечения качественного 

решения задач в контексте 
социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 

культурологического познания для 
решения профессиональных задач. 

Дополняет и развернуто 

иллюстрирует информацию по 
культурологической 

проблематике, свободно 

ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 
полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 

профессиональной 
деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа:  
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне описания, воспроизведения 

материала; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен 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 экзамене 

 

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Студент 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. 
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Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных 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. 
хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении 
заданных вопросов. Студент способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 
удовлетворительно Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 
Не  

удовлетворительно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

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

контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой 
знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительн

ой 
литературы. 

Выводы 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительн

ой 

литературы. 
Не все 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы.  
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обоснованы.  сделаны и/или 

обоснованы.  
Представлен
ие  

Представляем
ая 

информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 
профессионал

ьные термины.  

Представляем
ая 

информация 

систематизир

ована и 
последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательна
. 

Профессиональ

ная 
терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональны

е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информацион

ные 

технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й 

информации.  

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляем

ой 
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 

привидением 

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 

держаться на 

аудитории, 
быть 

способным к 

импровизации

, учитывать 
обратную 

связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 
поддерживать 

обратную 

связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 

аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 

связь с 

аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 

логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 
заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное 
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понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены.  
Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно 

доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для 

выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным 

языком. 
Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение самостоятельной работы 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания, 
предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 

словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 
соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 

самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 
культурологической тематике. Студент уверенно ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его ясно и четко, 

используя профессиональную терминологию. 
Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все 

задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 

словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 
Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 

самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 
культурологической тематике. Студент ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его правильно, 

используя профессиональную терминологию.  
Удовлетворительно Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как 

задания для выполнения самостоятельной работы. Допустил 

несущественные ошибки как в выполнении заданий по теме 

самостоятельной работы, так и в составлении словаря по 



43 

 

культурологии. Студент не совсем уверено ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его слабо 

аргументируемо, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил самостоятельную работу по теме 

дисциплины.  

 

                                              Шкала оценивания тестовых заданий 

 

Процент правильных ответов 

 

Оценка 

 

от 80% до 100% 

 

отлично 

от 60% до 80%  хорошо 

от 50% до 60% удовлетворительно 

ниже 50% неудовлетворительно 

 

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 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме учебной конференции.  

Темы докладов к учебной конференции определяются совместно обучающимися 

и педагогом и утверждаются зав. кафедрой. Как правило, выступления с докладами 

сопровождаются презентацией, соответствующей тематике выступления. Доклад 

представляет собой письменный текст, по которому делается выступление, в 

необходимых случаях дополненный приложениями (статистическими, 

изобразительными, цитатными и др.). Контроль над подготовкой доклада 

обучающимся производится в ходе текущих консультаций с преподавателем. Перечень 

тем в установленной форме должен быть представлен на утверждение не позднее 15 

дней до начала экзаменационной сессии. 

Требования к докладу: 

 содержание доклада должно быть логичным; изложение материала 

должно носить проблемно-тематический характер; язык доклада – научным; 

 доклад должен быть посвящен конкретной теме, но значимой для того, 

чтобы раскрыть существенные аспекты тематики учебного курса; если доклад 

посвящен персоналиям или конкретным явлениям, они должны контекстуально 

представлять важные типологические черты тех или иных культурных эпох, 

социокультурных состояний и процессов; 

 при подготовке доклада должен быть использован широкий круг 

источников, включающих помимо учебных изданий специальные материалы (статьи, 

монографии, диссертационные работы, иллюстративные тексты и др.), список которых 

прилагается к докладу; 

 доклад предполагает не только реферативное изложение материала, но и 

самостоятельную исследовательскую работу; обучающийся должен сформировать и 

представить собственную позицию по теме, основанную на оценке различных точек 

зрения, спорных и противоречивых аспектов изучаемого явления; 

 структура доклада: введение, где обосновывается актуальность темы, 

дается обзор источников, обозначаются главные аспекты, которым посвящен доклад; 

основная часть, состоящая из разделов, раскрывающих различные вопросы темы; 

заключение; список литературы;  
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 особое внимание следует обратить на контекстуальные аспекты темы: 

условия возникновения изучаемого явления; его значение в конкретной культурно-

исторической среде; социокультурные последствия, вклад в культурное наследие и др.; 

 при использовании в докладе материалов источников в качестве цитат 

или заимствований следует давать ссылки в тексте: квадратные скобки, первая цифра – 

номер источника в списке литературы, вторая – номер страницы, например – [7, с. 29];   

 объем доклада – до 25 печатных страниц; 

 шрифт TimesNewRoman, размер 14, междустрочный интервал 

полуторный (на странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголовков – по центру, 

остального текста – по ширине страницы. Заголовки печатаются в полужирном 

(«жирном») начертании того же размера шрифта (14). Точки в заголовках не ставятся. 

Знак переноса в заголовках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 

1,27 см. Поля: по 2 см с каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация 

выравнивается по центру или справа страницы; 

 список использованной литературы – не менее 10 источников. 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 
1 Предмет и структура культурологии ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19 
2 Общая характеристика феномена культура ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19 
3 Социальная культурология: структура общества и культур ОК-1, ОПК-1  

4 Особенности семиотического подхода. Основные 

представители и их идеи 

ОК-1, ОПК-1  

5 Основные типы знаковых систем в культуре  ОК-1, ОПК-1  

6 Ценностно-нормативный подход к культуре. Основные 

представители их идеи;  

ОК-1, ОПК-1  

7 Формационный подход к культуре. Основные представители и 

их концепции 

ОК-1, ОПК-1  

8 Цивилизационный подходы к культуре. Основные 

представители и их концепции 

ОК-1, ОПК-1  

9 Теории локальных культур  ОК-1, ОПК-1  

10 Этническая форма бытия культуры ОК-1, ОПК-1  

11 Национальная форма бытия культуры ОК-1, ОПК-1 

12 Региональная форма бытия культуры  ОК-1, ОПК-1 

13 Проблема типологии культуры  ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19 
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14 Авторские типологии культуры ОК-1, ОПК-1 

15 Сущность и структура материальной культуры ОК-1, ОПК-1 

16  Сущность и структура духовной культуры ОК-1, ОПК- 1 

17  Сущность и структура социальной культуры ОК-1, ОПК-1 

18 Прикладная культурология в системе научного знания, ее 

проблематика 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19 

19 Основные методы прикладной культурологии ОК-1, ОПК-1 

20 Социология культуры как направление культурологической 

теории и практики  

ОК-1, ОПК-1 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 

Компетенций 

1 Обосновать применимость основных культурологических 

концептов к предметным областям культуры. 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19  

2. Дать культурологическую интерпретацию конкретным 

социокультурныи ситуациям. 

ОК-1, ОПК-1, 

ПК-19 

3. Составить план учебного занятия по одному из разделов 

тематики курса. 

ПК-19 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

эссе по дисциплине 

 Не предусмотрено 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Основные подходы к определению культуры» 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-19) (8 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция взглядов на природу культуры 

2. Основные подходы к пониманию культуры 

3. Преимущества и ограничения ключевых подходов к определению культуры  

Рекомендуемая литература: 

1. Иконникова, С.Н. История культурологических теорий [Текст] / С. Н. 

Иконникова. -    2-е изд., переб. и доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 474 с. 

2. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / 

Л. Г. Ионин. —4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с. – 

Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf
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3. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / Под ред. 

Ю.Н. Солонина, М. С. Кагана. – Москва : Юрайт, 2012. – 566 с. – Режим доступа: 

https://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=32970 

 

Семинар № 2. Тема «Проблема типологии культуры» 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-19) (8 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания для типологии культуры: подходы различных авторов 

2. Характеристика ключевых типов культуры. 

3. Краткая характеристика отдельных типов культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология [Текст] : пособие для студ. вузов; 

[учебное пособие] / Б. С. Ерасов, 2 изд.испр.и доп. – Москва : Аспект Пресс, 1997. - 

591с. 

2. Кармин, А. С. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / А. С. 

Кармин, Е. С. Новикова. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. – Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/karmin-novikova-culturology-2006-a..htm 

3. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В. П. Большакова, 

С. И. Иконниковой. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 592 с. – Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/theory_cult-ilonnik-bolshakova-2008-a..htm 

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

Флиер. – Москва : Согласие, 2010. – 671 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Предмет и структура социологии культуры. Актуальные проблемы 

социологии культуры» 

(ОК-1, ОПК-1) (8 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социология культуры как направление культурологии 

2. Актуальная проблематика социологических исследований 

культуры 

3. Обоснование преимуществ и ограничений социологических 

методов изучения культуры  

Рекомендуемая литература: 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология [Текст]: пособие для студентов вузов / Б. 

С. Ерасов. – М.: Аспект Пресс, 1997. – 591 с. 

2. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Л. Г. 

Ионин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с. – Режим 

доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf 

3. Кармин, А. С. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Кармин, 

Е. С. Новикова. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. – Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/karmin-novikova-culturology-2006-a..htm 

4. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В. П. Большакова, С. 

И. Иконниковой. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 592 с. – Режим доступа: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/theory_cult-ilonnik-bolshakova-2008-a..htm 

https://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=32970
http://yanko.lib.ru/books/cultur/karmin-novikova-culturology-2006-a..htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/cultur/karmin-novikova-culturology-2006-a..htm
http://yanko.lib.ru/books/cultur/theory_cult-ilonnik-bolshakova-2008-a..htm
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Семинар № 4. Тема «Сущность и структура материальной, духовной и социальной 

культуры» 

(ОК-1, ОПК-1, ПК-19) (10 часов) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность и структура материальной культуры 

2. Сущность и структура духовной культуры 

3. Сущность и структура социальной культуры 

4. Характеристика направлений исследования материальной, духовной и 

социальной культуры  

Рекомендуемая литература: 

1. Ерасов, Б. С. Социальная культурология [Текст]: пособие для студентов вузов / 

Б. С. Ерасов. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 591 с. 

2. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / 

Л. Г. Ионин. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. — 427 с. – 

Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf 

3. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / Под ред. 

Ю.Н. Солонина, М. С. Кагана. – Москва : Юрайт, 2012. – 566 с. – Режим доступа: 

https://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=32970 

4. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов [Текст] / А. Я. Флиер. – 

Москва : Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 492с. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

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) 

 

1. Какое из названных направлений культурологического знания можно отнести к 

прикладному блоку? 

Теория культуры 1 

История культуры 2 

Культурная политика 3 

Все вышеназванные  4 

 

 

2. Какие основные подходы выделяют в понимании культуры? 

Религиозный и светский 1 

Научный и обыденный 2 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/ionin-soc_cult-2004-8l.pdf
https://prepod.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=32970
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Все вышеназванные  3 

 

3. Какое название получили определения культуры, рассматривающие ее как систему 

знаков, используемых обществом? 

Нормативные 1 

Семиотические  2 

Символические  3 

Герменевтические  4 

 

4. Как называется функция культуры, обеспечивающая сохранение накопленного 

опыта, традиций? 

Функция социальной памяти  1 

Функция интеграции и идентификации  2 

Функция коммуникации  3 

Функция социализации  4 

 

5. Как называется подход, согласно которому культура понимается как сфера 

общественной жизни, определенный вид деятельности? 

Археологическое 1 

Этнографическое 2 

Государственно-правовое  3 

Условно-терминологическое  4 

 

5. Какие из названных направлений культурологического знания можно отнести к 

фундаментальному блоку? 

Теория культуры 1 

История культуры 2 

Культурная политика 3 

Все вышеназванные  4 

 6. Как называется функция культуры, регулирующая приобщение человека к 

тому обществу, в котором он живет?  

Функция социальной памяти  1 

Функция интеграции и идентификации  2 

Функция коммуникации  3 

Функция социализации  4 

 

7. Как называются знаки, представляющие собой образные условные обозначения?  

Естественные  1 

Функциональные  2 

Конвенциональные  3 

Вербальные 4 

 

8. Какое из данных определений наиболее точно отражает сущность социокультурного 

проектирования (СП)? 

СП - это деятельность по изготовлению схем  и чертежей будущего объекта.                                                                                                                1 

  СП - это деятельность,  обеспечивающая требуемые изменения  культурной 

среды в границах, определенных проектировщиком. 

2 

  СП - это бесконечный  процесс  преобразований  объекта или среды,  не 3 
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имеющий точно фиксируемого результата. 

  СП - это  мыслительная  (теоретическая)  деятельность, направленная на 

накопление вариантов развития объекта или среды, осуществляемая независимо 

от реальной социальной обстановки. 

4 

  СП  -  это  эмпирически (ситуативно) осуществляемая деятельность по 

преобразованию объекта (среды). 

5 

 

9. Какие из данных характеристик культуры ошибочны: 

 

Культура носит искусственный характер  1 

Культура носит естественный характер  2 

В культуру включены лишь социально одобряемые, положительные явления, 

нормы и ценности  

3 

Культура носит принудительно-внедряемый характер, зависит от социальных 

институтов  

4 

Культура всегда неоднородна, состоит из множества элементов и подструктур  5 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочнойформы 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 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. 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 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

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

Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятия;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

– пройти тестирование www.i-exam.ru – Единый портал интернет-

тестирования в сфере образования. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения.Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-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. Дианова, В. М.История культурологии [Текст] : учебник для бакалавров : 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

033000 "Культурология" / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин ; СПб. гос. ун-т. - 3-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. - 461 с.    

2. Культурология: учеб. для бакалавров / Под ред. Ю.Н. Солонина, М. С. 

Кагана. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 566 с.    

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Дорофеева, Т.Г. Культурология [Электронный ресурс] / Н.П. Пугачева, 

Т.Г. Дорофеева. – Пенза : РИО ПГАУ, 2017 . – 250 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/635566   

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http ://www.rubricon. com/ – Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники  

http://ec-dejavu.ru/library.html Энциклопедия культур 

                                                
1. 2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://www.i-exam.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/635566
http://www.rubricon/
http://ec-dejavu.ru/library.html
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http://www.countries.ru/library.htm – Электронная библиотека по культурологии: 

теория, школы, история, практика  

http://www.rucont.ru/efd/189094?cldren=0Садохин, А.П. Культурология. Теория 

культуры : учеб. пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин .— 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Cogitoergosum) .— ISBN 5-238-00780-9 .— ISBN 978-

5-238-00780-9  

http://www.rucont.ru/efd/189095?cldren=0Астафьева, О.Н. Культурология. 

Теория культуры : учеб. пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин, О.Н. Астафьева .— 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Cogitoergosum) .— ISBN 978-

5-238-02238-3  

http://www.rucont.ru/efd/189686?cldren=0Шендрик, А. И. Социология культуры : 

учеб. пособие / А. И. Шендрик .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .— (Cogitoergosum) .— 

ISBN 5-238-00896-1 .— ISBN 978-5-238-00896-1  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методология 

культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной 

литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу 

студентов в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а 

также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 

работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения (дискуссии, диспут, 

межгрупповая дискуссия, работа студенческих исследовательских групп), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник МГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Вопросы 

культурологии», «Живая старина», «Культура и время», «Культурология дайджест», 

«Наше наследие», «Народное творчество», «Обсерватория культуры»,  «Традиционная 

культура»,  «Человек». Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной 

форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 

электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах:(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

http://www.countries.ru/library.htm
http://www.rucont.ru/efd/189094?cldren=0
http://www.rucont.ru/efd/189095?cldren=0
http://www.rucont.ru/efd/189686?cldren=0
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Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами 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 

студентами, создании 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) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамены служат формой 
проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Итоговый 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия или 

сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков 

самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано 

излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые студентами по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос 
– ответ, а описание осмысленного отношения к 

полученной теории, т.е. рефлексии, либо 

применении данных теоретических знаний на 
практике.   

Текущий (в рамках 

практического занятия, 
семинара или сам. 

работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме  

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 
аттестации) 
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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  

 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Методология культуры» используются следующие 

информационные технологии:  

– офисныеи специализированные программы:  

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 MediaPlayerClassic (Свободное программное обеспечение).  

– 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 

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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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 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 Лекции Дискуссии, диспут 2 
2 Семинары Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, 

работа студенческих исследовательских групп 
10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      12 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 он составляет  

33,3% от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ 

п/п 
ФИО 

Место работы, 
Должность 

1 Цукерман 

Григорий 

Владимирович 

Министерство культуры Челябинской области, заместитель 

министра 

2 Тарасова Юлия 

Борисовна 

ЧГАКИ, кандидат культурологии, зав. кафедрой 

этнокультурного образования 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методология культуры» для 

студентов составляют 44,4  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Методология культуры» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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