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Аннотация 
1 Название 

дисциплины 

Б1.В.22Методы изучения культуры 

2 Цель дисциплины Формирование у студентов-культурологов целостного представления о 
методах, используемых при проведении культурологических 

исследований, особенностях их применения в отдельных отраслях 

культурологического знания, анализе содержания основных подходов к 
исследованию культурных форм и процессов. 

3 Задачи дисциплины  ознакомление студентов с сущностью и организацией 

культурологического исследования; 

 формирование представлений о методологии 

культурологического исследования; 

 развитие у студентов практических навыков выбора и 

использования теоретических и эмпирических методов в 
самостоятельных научных исследованиях.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-15 

 

5 Планируемые 
результаты 

обучения по 

дисциплине  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести:  
Знания 

- теоретических основ и методов  культурологии, категорий  и 

концепций, связанных  с изучением культуры;  
- способов применения культурологического знания в 

профессиональной деятельности;  

- способов поиска, обработки, анализа и оценки профессиональной 

информации, использования современных образовательных и 
информационных технологий для приобретения новых, 

профессионально значимых знаний;  

- основных направлений государственной культурной политики, 
связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия;  

- приемов составления научных отчетов, обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок, современных способов научной презентации 

результатов исследовательской деятельности на уровне описания. 

Умения  

- ориентироваться в совокупности основных теорий и концепций 
истории культуры; 

- определять области культурологического знания в соответствии со 

спецификой сфер профессиональной деятельности и социальной 
практики на уровне констатации; 

- определять способы поиска, обработки, анализа и оценки 

профессиональной информации, использования современных 
образовательных и информационных технологий для приобретения 

новых, профессионально значимых знаний на уровне идентификации; 

- отбирать и обосновыватьспособы применения приемов составления 

научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 
записок, современных способов научной презентации результатов 

исследовательской деятельности на уровне перечисления; 

- ориентироваться восновных направлениях государственной 
культурной политики, связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, культурно-исторического и природного 

наследия на уровне перечисления 

Навыки и (или) опыт деятельности 
- владеть основами поиска, отбора и ознакомления с основными 

теориями и концепциями культуры;  

- способамиприменения культурологического знания в 
профессиональной деятельности и социальной практике на уровне 
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перечисления;  

- способамипоиска, обработки, анализа и оценки профессиональной 
информации, использования современных образовательных и 

информационных технологий для приобретения новых, 

профессионально значимых знаний; 

- описания способов практического применения приемов составления 
научных отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, современных способов научной презентации результатов 

исследовательской деятельности; 
- характеристики материалов, посвященных направлениям 

государственной культурной политики, связанной с сохранением и 

освоением художественно-культурного, культурно-исторического и 
природного наследия на уровне воспроизведения. 

6 Общая 

трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчик С. С. Соковиков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

культурологии и социологии 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформиро

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

владеть 

теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: теоретических  

основ  и методов  

культурологии, 

категорий  и 

концепций, связанных  

с изучением культуры, 

на уровне 
перечисления. 

знания: теоретических  

основ  и методов  

культурологии, категорий  и 

концепций, связанных  с 

изучением культуры, на 

уровне комментирования. 

знания: теоретических  

основ  и методов  

культурологии, 

категорий  и концепций, 

связанных  с изучением 

культуры, на уровне 

оценивания. 

умения: 

ориентироваться в 

совокупности 

основных теорий и 

концепций истории 

культуры на уровне 

перечисления.  

умения: сравнивать 

различные теории и 

концепции истории 

культуры с позиции их 

оценочных оснований и 

интерпретативных 

возможностей на уровне 

констатации. 

умения: анализировать 

различные 

культурологические 

теории и концепции  с 

позиции возможностей 

их использования для 

оценки конкретных 

явлений культуры.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами поиска, 

отбора и ознакомления 

с основными теориями 
и концепциями 

культуры на уровне 

сопоставления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами поиска, отбора и 

ознакомления с основными 

теориями и концепциями 
культуры на уровне 

комментирования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

применять положения 

основных 

культурологических  
теорий и концепций  в 

оценке конкретных 

явлений культуры. 

способностью 

применять 

культурологическое 

знание в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2) 

знания: способов 

применения 

культурологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

на уровне 

перечисления. 

знания: способов 

применения 

культурологического знания 

в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике на уровне 

комментирования. 

знания: способов 

применения 

культурологического 

знания в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике на 

уровне на уровне 

оценивания.  
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформиро

ванность компетенции) 

умения: определять 

области 

культурологического 

знания в соответствии 
со спецификой сфер 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практики 

на уровне констатации. 

умения: обосновывать 

применениеобластей 

культурологического знания 

в соответствии со 
спецификой сфер 

профессиональной 

деятельности и социальной 

практики  на уровне 

комментирования. 

умения: обращаться к 

областям 

культурологического 

знания области 
культурологического 

знания в соответствии со 

спецификой сфер 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике на 

уровне оценочного 

обоснования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамиприменения 

культурологического 
знания  в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамиприменения 

культурологического знания  
в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике на уровне 

обоснования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамиприменения 

культурологического 
знания  в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике по 

отношению к 

конкретным культурным 

явлениям. 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу  и оценке 

профессиональной 

информации, 
приобретению 

новых знаний, 

используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-

4) 

знания: способов 

поиска, обработки, 

анализа и оценки 

профессиональной 

информации, 

использования 
современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне перечисления. 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа и оценки 

профессиональной 

информации, использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 

знаний на уровне 

объяснения. 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

использования 
современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне практического 

применения по 

отношению к 

конкретным культурным 
явлениям.  
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформиро

ванность компетенции) 

умения: определять 

способы  поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации, 

использования 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне идентификации. 

умения: определять способы  

поиска, обработки, анализа 

и оценки профессиональной 

информации, использования 
современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 

знаний на уровне 

обоснования. 

умения: определять 

способы  поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации, 

использования 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне практического 
применения. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамипоиска, 

обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

использования 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 
приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне определения. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

способамипоиска, 

обработки, анализа и оценки 

профессиональной 

информации, использования 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний на уровне 

оценивания. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения 

способамипоиска, 

обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 

информации, 

использования 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий для 
приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 

уровне практического 

применения. 

способностью 

применять на 

практике приемы 

составления 

научных отчетов, 

обзоров, 

аналитических карт 
и пояснительных 

записок, владением 

современными 

способами научной 

презентации 

знания: приемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок,  современных 

способов  научной 
презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

описания. 

знания: приемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 
результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

стандартных образцов. 

знания: приемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 
результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

авторской 

интерпретации. 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформиро

ванность компетенции) 

результатов 

исследовательской 

деятельности (ПК-

2) 

умения: отбирать и 

обосновыватьспособы 

применения приемов 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок,  современных 

способов  научной 

презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

перечисления. 

умения: отбирать и 

обосновыватьспособы 

применения приемов 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

воспроизведения 

стандартных образцов. 

умения: применять на 

практике приемы 

составления научных 

отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

авторской 

интерпретации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
описания способов 

практического 

применения приемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, современных 

способов  научной 

презентации 

результатов 

исследовательской 
деятельности. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: отбора и 
использования на практике 

стереотипных 

образцовприемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

современных способов  

научной презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализа 
практического 

применения приемов 

составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

современных способов  

научной презентации 

результатов 

исследовательской 

деятельности. 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 

знания: основных 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия 

на уровне 

перечисления. 

знания: содержания и 

основных форм реализации 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия,  на уровне 

описания.  

знания: содержания, 

основных направлений и 

форм реализации 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия,  
на уровне выделения 

актуальных проблем. 
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Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальнаясформиро

ванность компетенции) 

наследия (ПК-15) умения: 

ориентироваться 

восновных 

направлениях 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия  

на уровне 
перечисления. 

умения: описыватьпроцессы 

реализации государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 
освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия,  на уровне 

выделения и характеристики 

основных проблем. 

умения: анализировать 

процессы реализации 

государственной 

культурной политики, 
связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия,  

на уровне 

проблематизации и 

проектных разработок.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

характеристики 

материалов, 

посвященных 

направлениям 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия, 

на уровне 

воспроизведения. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: обоснования 

исследовательских 

разработок,посвященных 

направлениям 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

разработки основных 

положений 

исследовательских 

программ,посвященных 

направлениям 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-
культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы1 

 

Дисциплина «Методы изучения культуры» входит в вариативную часть учебного 

плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория культуры»,  «Введение в культурологию».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины 

«Методы изучения культуры», формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание закономерностей культурных процессов; 

 знание основных направлений исследований в области культуры. 

Освоение дисциплины «Методы изучения культуры» будет необходимо при 

изучении дисциплин «Техники анализа текстов культуры», «Методология культуры»и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

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

учебным планом. 
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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 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

в т. числе:   

лекции 16 4 

семинары 20 4 

практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 

– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

- 4 

 

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 

 

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

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 учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) Аудиторные занятия 
с/

р 
Ле

к. 

Се

м. 

Прак

т. 

Ин

д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение 

в научное 
8 2 2 - - 4 

оценка за 

участие в 
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исследование семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

Тема 2. 

Методология 

научного 

исследования 
8 2 2 

- - 4 

оценка за 

участие в 

семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 3. 

Основные 

подходы и 

методы изучения 

культуры 

13 2 4 
- - 7 

  оценка за 

участие в 

семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 4. 

Теоретические 

методы изучения 

культуры 
15 

4 4 - - 7 

оценка за 

участие в 

семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 5. 

Эмпирические 

методы 

исследований 

культуры 

15 4 4 - - 7 

оценка за 

участие в 

семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Тема 6. 

Программа 

культурологичес

кого 

исследования 

13 2 4 - - 7 

оценка за 

участие в 

семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

 

Зачет 7  сем.         

Итого в 7 сем. 72 16 20 - - 36   

Всего по 

дисциплине 

72 16 20 - - 36   
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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 учебных 

занятий,включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

итрудоемкость 

(в академических 

часах) 

Формытекущего

контроляуспева

емости 

Формапром

ежуточнойа

ттестации(

по 

семестрам) 

Аудиторные занятия 
с/

р 
Лек

. 

Сем

. 

Практ

. 

Инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение в 

научное 

исследование 
9 1 - - - 8 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. 

Методология 

научного 

исследования 
9 

- 1 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Основные 

подходы и методы 

изучения культуры 9 
- 1 - - 8 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. 

Теоретические 

методы изучения 

культуры 
14 

1 1 - - 12 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 5. 

Эмпирические 

методы 

исследований 

культуры 

14 1 1 - - 12 

оценка за участие 

в семинаре,  

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. Программа 

культурологическо

го исследования 
13 1 - - - 12 

проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Зачет 7  сем. 4       Зачет 4 час. 

Итого в 7 сем. 72 4 4 - - 60   

Всего по 

дисциплине 

72 4 4 - - 60  4 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименованиеразделов, тем 

 

Кол-во 

часов с 

учетом  

с/р 

Компетенции 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-4

 

П
К

-2
 

П
К

-1
5
 

Σ общее 

количество 

компетенций 

Тема 1. Введение в научное 

исследование 
8 +     1 

Тема 2. Методология научного 

исследования 
8 

 +    1 

Тема 3. Основные подходы и 

методы изучения культуры 
13 

 +    1 

Тема 4. Теоретические методы 

изучения культуры 
15 

  +   1 

Тема 5. Эмпирические методы 

исследований культуры 
15   +   1 

Тема 6. Программа 

культурологического 

исследования 

13    + + 2 

Зачет 7  сем.  + + + + + 5 

Итого в 7 сем. 72       

Всего по дисциплине 72 2 3 3 2 2 12 

 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в научное исследование. 

Понятие научного исследования. Элементы научного знания. Специфика научного 

познания. Место процедур научного исследования в познавательной деятельности.  

Соотношение методологического и методического уровней исследования. 

Теоретические и эмпирические способы познавательной деятельности в научной работе.  

Объект и предметные области культурологических исследований. Основные 

принципы научного исследования: объективность, детерминизм, доказательность, 

воспроизводимость, теоретичность, системность, критичность. 

 

Тема 2. Методология научного исследования. 

Методология – учение о методе. Сущность методологии и ее задачи в науке. Связь 

методологии с философией, теорией познания, диалектикой, формальной логикой, 

праксеологией и др. 

Философское и внутринаучное направления в методологических изысканиях. 

Методологическое обоснование научных исследований. Значение методологических 

оснований для определения направлений, подходов и методов научного исследования, 

принципов анализа объектов исследовательского интереса. Методологические аспекты 

интерпретации результатов исследовательской работы. 

Методология исторического и эволюционного подхода. Методология 

герменевтики. Методология системного и структурного подхода. Методология семиотики 

и синергетики. 

Значение методологии и метода для культурологических исследований. Понятие 

культурологического исследования. 
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Тема 3. Основные подходы и методы изучения культуры. 

История становления методов культурологии, типов культурологического анализа. 

Основные научные школы и концепции в культурологии, их классификация. 

Методология XIX  и ХХ веков. Начала систематического изучения культуры в 

работах историков культуры, эволюционистов, антропологов. 

Современный этап развития научного изучения культуры. 

Исторический принцип подхода к действительности как развивающейся во 

времени. Культурная антропология и эволюционизм. Г.Спенсер, Э. Тайлор, Л. Г. Морган 

как основоположники  эволюционного подхода к анализу культуры. Исследования 

культуры М. Мид, Л. Уайта. Основные методы эволюционистско-антропологических 

исследований. 

Понятие герменевтики. Сущность метода. Разновидности герменевтики. 

Онтологическая, методологическая и гносеологическая герменевтика. Понимание и 

интерпретация. Сущность, этапы и  логико-семантические условия понимания текстов. 

Сущность и предназначение системного подхода. История применения системного 

подхода в культурологии. Понятие системы. Возможности и ограничения системного 

анализа реалий культуры. Требования к системному анализу объектов культуры. 

Систематизация и структуризация. 

Структурный подход к изучению проблем культуры, его специфика. Ведущие 

методы структурного исследования культуры. Структурно-функциональный подход к 

изучению культуры, особенности структурно-функциональных методов исследования. 

 

Тема 4. Теоретические методы изучения культуры. 

Анализ и синтез. Сущность аналитической деятельности, ее разновидности. 

Классификация как разновидность анализа, его применение в культурологических 

исследованиях. 

Сущность синтеза как научного метода. Синтетические процессы в современной 

науке. Связь анализа и синтеза.  

Индукция и дедукция. Индукция – метод исследования, связанный с движением 

мысли от единичного к общему.  Индуктивные умозаключения в культурологических 

исследованиях, их вероятностный и предположительный характер. Индукция как 

источник гипотез.  

Дедукция как восхождение познания от общего к единичному. Дедуктивный метод 

в культурологии: возможности и особенности. Связь индукции и дедукции. 

Моделирование и реконструкция. Понятие моделирования. Модель как аналог 

фрагмента действительности, требования к созданию модели. Основные формы 

моделирования: предметное (физическое), концептуальное (мыслительное) и знаковое 

(информационное). Использование моделирования в культурологических исследованиях. 

Группировка, типологизация и классификация. Необходимость упорядочивания 

данных в культурологическом исследовании. 

 

Тема 5. Эмпирические методы исследований культуры. 

Наблюдение и эксперимент. Наблюдение как метод культурологического 

исследования,  его основное назначение и особенности.  Область применения наблюдения. 

Виды наблюдения: по  позиции наблюдателя,  по уровню стандартизированности 

процедур, по регламенту времени. Результат наблюдения. 

Понятие эксперимента в культурологии, его цель и назначение. История развития 

экспериментальных методик в гуманитарных науках.  

Виды эксперимента. Экспериментальные и неэкспериментальные переменные. 

Проверка гипотез и обоснование теории как результат эксперимента. 
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Анализ документальных источников. Сущность анализа документальных 

источников.  Особенности, достоинства и недостатки метода.  Понятие документа в 

культурологии. Виды документальных источников:  по  способу фиксирования 

информации,  по статусу, по целевому назначению,  по степени персонификации,  по 

источнику информации и др. Отбор документов для изучения. 

Описание и сравнение. Описание – упорядоченное фиксирование данных 

наблюдения, эксперимента, опроса, анализа документов. Язык науки и его использование 

в описании. Описание и объяснение. Описание и понимание. Роль оценки  в описании 

объектов культуры. 

История сравнительного исследования в культурологии.  Сходство и различие  

однородных объектов как предмет метода сравнения. Признаки, характеристики и 

параметры – существенные свойства сравниваемых объектов. Количественное и 

качественное сравнение, упорядочение и оценка. Сравнение и аналогия. 

Картографирование. Пространственные характеристики культуры и возможности 

для их упорядочивания. Отображение пространственных характеристик при помощи 

картографирования: исторический и теоретический аспекты. 

 

Тема 6. Программа культурологического исследования. 

          Сущность программы культурологического исследования. Программа как основной 

документ научного исследования.  Программные требования в культурологических 

исследованиях. Особенности составления программ исследований в истории, теории, 

философии и социологии культуры. 

          Структура программы. Обоснование актуальности темы. Понятие социокультурной 

и научной проблемы. Требования в формулировке проблемы и описание степени ее 

разработанности. Цель и задачи: сущность и правила формулировки. Определение объекта 

исследования; предмет и предметная область. Логический анализ основных понятий 

исследования. Теоретическая и методологическая основа исследования. Характеристика 

степени изученности проблемы. Определение научной новизны и практической 

значимости работы. 

          Определение использования методов в программе культурологического 

исследования. Факторы, влияющие на выбор метода: область культурологического 

знания, уровень научного исследования, особенности исследуемого объекта, глубина 

вхождения в проблему, подготовка исследователя и др. 

          Выстраивание общей логики этапов исследования. Обоснование необходимости 

получаемых в ходе работы результатов. Принципы интерпретации материалов 

исследования. Оформление результатов исследования.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

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

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных 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 практическимзанятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 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 обучающихся (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организацией труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 работать и 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; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по 

своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-

во 

часов 

с/р 

Форма 

контроля 

Тема 1. Введение в 

научное исследование 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 1 

«Сущность и принципы научного 

исследования» 

4 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

Тема 2. Методология 

научного исследования 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 2 

«Сущность и роль методологии в 

научном исследовании» 

4 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

Тема 3. Основные 

подходы и методы 

изучения культуры 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 3 

«Основные подходы и методы 

изучения культуры» 

7 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

Тема 4. Теоретические 

методы изучения 

культуры 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 4 

«Теоретические методы изучения 

культуры» 

7 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

Тема 5. Эмпирические 

методы исследований 

культуры 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 5 

«Эмпирические методы 

исследований культуры» 

7 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

Тема 6. Программа 

культурологического 

исследования 

Подготовка к семинарскому 

занятию по предложенным 

вопросам. Выполнение 

самостоятельной работы № 6 

«Программа культурологического 

исследования» 

7 

Опрос. Проверка  

самостоятельной 

работы. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине предполагает 

выполнение заданий при подготовке  к семинарам.  
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Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Сущность и принципы научного исследования» 

Задание и методика выполнения: составить список научных трудов, посвященных 

научному исследованию. Для этого нужно осуществить самостоятельный поиск работ, 

посвященных основам научного мышления, принципам исследовательской работы, 

фундаментальным научным подходам к изучению проблематики, специфике 

исследований в естественнонаучной и гуманитарной сферах, методологическим 

парадигмам и их воплощению в конкретных методах исследования. В поиске не следует 

ограничиваться источниками, дающимися в учебном курсе. Необходимо использовать 

материалы библиографических списков и описаний, представленных в общих и 

специализированных базах данных, библиографические указания в специальных 

источниках (монографиях, диссертациях, научных журналах и т. д.). Список должен 

включать не менее 25 трудов. Подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Сущность и роль методологии в научном исследовании» 

 

         Задание и методика выполнения: найти в словарях интерпретацию понятий «метод», 

«методика» «методология»; по источникам, указанным в списке литературы, выписать 

определения методологии научного исследования и характеристик роли 

методологических оснований исследовательской работы. Подготовка к семинарскому 

занятию. Подготовка к семинарскому занятию  

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Основные подходы и методы изучения культуры» 

 

          Задание и методика выполнения: реферирование учебно-методических источников.  

Определить особенности эволюционной методологии на примере работы Э. Тайлора 

«Первобытная культура».  Подготовить краткий доклад об одном из  основных 

представителей  исторического, эволюционного, герменевтического,  системного или  

структурного подходов и особенностях изучения ими явлений культуры. Доклад должен 

включать основную характеристику избранного подхода, его научную значимость, 

перечисление его видных представителей. Из данного перечня нужно выделить наиболее 

крупных ученых, внесших самый значительный вклад в разработку основ этого подхода и, 

вместе с тем, отличающихся определенным своеобразием в его конкретизации. 

Характеристика каждого исследователя представляется в виде мини-очерка, содержащего 

краткую характеристику его теоретических взглядов, то есть основных научных 

положений, введенных им в научный оборот.  

Подготовка к семинарскому занятию  

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Теоретические методы изучения культуры» 

 

         Задание и методика выполнения: подготовка сообщения по материалам 

специализированных периодических изданий. Для этого нужно использовать такие 

издания, как Культурологический журнал; Вопросы культурологии; Обсерватория 

культуры; Традиционная культура; Социология; Социологический журнал; 

Социологические исследования (Социс); Журнал социологии и социальной антропологии; 

Этнографическое обозрение. Сообщение должно включать характеристику текста, в 

котором изучение проблематики построено на применении методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, синхронии и диахронии, моделирования или реконструкции, 

описания и сравнения, группировки, типологизации и классификации. 
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        Подготовка аннотированного списка источников, который должен включать не менее 

5 источников. Помимо указанных в списке литературы по курсу, можно обращаться к 

следующим работам: Завьялова М. П.  Методы научного исследования. – Томск, 2007; 

Кузнецов И. Н.  Научное исследование. Методика проведения и оформление. – М., 2008; 

Сабитов Р. А.  Основы научных исследований. – Челябинск, 2002; Краевский В. В.  

Методология научного исследования. – СПб., 2001; Пивоев В. М.  Методология и 

методика научного исследования. – Петрозаводск, 2006; Ядов В. А.  Стратегия 

социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. – М., 2001. В аннотациях нужно указать разделы работы, описывающие 

указанные методы, и кратко обозначить аспекты описания.  

Подготовка к семинарскому занятию  

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Эмпирические методы исследований культуры» 

 

         Задание и методика выполнения:  

 - охарактеризовать метод анализа документальных источников; определить перечень 

документальных источников, которые могут быть использованы при проведении 

конкретного исследования (тематика определяется преподавателем); для выполнения 

задания целесообразно выбирать тему исследования, предполагающую широкий круг 

документальных источников разного рода; студент должен быть готов объяснить, какого 

рода информацию по теме работы можно получить, обращаясь к тому или иному 

документальному источнику; 

 - обосновать возможности использования метода наблюдения; составить список трудов 

антропологов и этнографов, в которых описываются результаты наблюдений, используя 

работы Б. Малиновского, В. Г. Богораза, Л. Я. Штернберга, Н. Н. Миклухо-Маклая, К. 

Клакхона, К. Леви-Стросса, А. Р. Рэдклиф-Брауна, И. И. Эванс-Причарда, К. Гирца, Т. Т. 

Бернштама, Ф. Боаса; 

 - раскрыть особенности применения методов опроса, адаптированных к условиям 

исследований культурных процессов и явлений, опираясь на обзор источников, 

посвященных социологических методов исследования; 

 - объяснить специфику использования метода картографирования в исследованиях 

культуры; составить карту культурных объектов города или иного типа территории (по 

выбору студента): определить категорию культурных объектов. При выполнении задания 

следует исходить из конкретной цели применения этой методики, например, получение 

картины пространственного расположения культово-религиозных объектов, что позволит 

сопоставить оснащенность ими разных районов и микрорайонов города. Выявление 

объектов делается с использованием материалов справочного, краеведческого характера, а 

также других текстов, посвященных объектам данной категории. Совокупность объектов 

делится на типы, что должно найти выражение в различии знаков, наносимых на карту.  

Важно не только правильно и полно отразить объекты на карте, но сделать обобщения и 

выводы, отвечающие цели картографирования.  

Подготовка к семинарскому занятию  

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Программа культурологического исследования» 

 

Задание и методика выполнения:  

I. Проанализировать авторефераты кандидатских диссертаций по культурологии 

и выделить основные элементы программы исследования.  

План анализа:  
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1. Определить основные структурные компоненты программы исследования и их 

функциональную предназначенность.  

2. Выделить в текстах формализованной части авторефератов разделы, различные 

по функциональной значимости (обоснование актуальности темы; степень ее 

изученности; формулировка проблемного поля; объект и предмет исследования, 

методологические основания работы и т. д.).  

3.Проанализировать их содержание и сделать самостоятельные суждения о степени 

их полноты, соответствия основному направлению темы и корректности изложения. 

II. Составить программу культурологического исследования (выбор темы 

согласовывается с преподавателем). Программа включает: обоснование актуальности 

избранной темы; характеристику степени изученности заявленной проблематики; 

определение исследовательской проблемы; указание объекта и предмета  исследования; 

формулирование гипотез; определение цели и задач работы. Особое внимание следует 

обратить на раздел выбора и обоснования исследовательских методов, где указывается 

смысл их применения, необходимость и характер получаемой в этих случаях информации, 

что должно быть увязано с задачами исследования. 

Подготовка к семинарскому занятию 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой 

для самостоятельной работы 
 

1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. пособие 
/ Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для самостоятельной работы 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

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

всех  
www.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 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 1. Введение в 
научное 

исследование 

способностью владеть 
теоретическими 

основа и методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: теоретических  
основ  и методов  

культурологии, 

категорий  и концепций, 
связанных  с изучением 

культуры на уровне 

перечисления. 

- Семинар № 1. Тема  
«Введение в научное 

исследование» (2 

часа). 
- Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Сущность и 

принципы научного 
исследования» 

 

умения: ориентироваться 
в совокупности основных 

теорий и концепций 

истории культуры на 
уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами поиска, отбора 
и ознакомления с 

основными теориями и 

концепциями культуры 
на уровне сопоставления. 

Тема 2. Методология 

научного 

исследования 

способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-2) 

знания: способов 

применения 

культурологического 
знания в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике на 

уровне перечисления. 

- Семинар № 2. Тема  

«Методология 

научного 
исследования» (2 

часа). 

- Самостоятельная 
работа № 2. Тема 

«Сущность и роль 

методологии в 

научном 
исследовании» 

 

умения: определять 

области 
культурологического 

знания в соответствии со 

спецификой сфер 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практики на 

уровне констатации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамиприменения 
культурологического 

знания  в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике на 

уровне перечисления. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 3. Основные 
подходы и методы 

изучения культуры 

способностью 
применять 

культурологическое 

знание в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-2) 

знания: способов 
применения 

культурологического 

знания в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике на 

уровне перечисления. 

- Семинар № 3. Тема  
«Основные подходы 

и методы изучения 

культуры» (4 часа). 
- Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Основные подходы 

и методы изучения 
культуры» умения: определять 

области 

культурологического 
знания в соответствии со 

спецификой сфер 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практики на 

уровне констатации. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 

способамиприменения 

культурологического 

знания  в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной практике на 
уровне перечисления. 

Тема 4. 

Теоретические 

методы изучения 
культуры 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 
анализу, и оценке 

профессиональной 

информации, 
приобретению новых 

знаний, используя 

современные 
образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-4) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации, 

использования 
современных 

образовательных и 

информационных 
технологий для 

приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 
уровне перечисления. 

- Семинар № 4. Тема  

«Теоретические 

методы изучения 
культуры» (4 часа). 

- Самостоятельная 

работа № 4. Тема 
«Теоретические 

методы изучения 

культуры» 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: определять 
способы  поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации, 

использования 

современных 
образовательных и 

информационных 

технологий для 
приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 
уровне идентификации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамипоиска, 
обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 
информации, 

использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 
профессионально 

значимых знаний на 

уровне определения. 

Тема 5. 
Эмпирические 

методы 

исследований 
культуры 

способностью к 
самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу, и оценке 
профессиональной 

информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 
современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

знания: способов поиска, 
обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 
информации, 

использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 
профессионально 

значимых знаний на 

уровне перечисления. 

- Семинар № 5. Тема  
«Эмпирические 

методы исследований 

культуры»  (4 часа). 
- Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Эмпирические 

методы исследований 
культуры» 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: определять 
способы  поиска, 

обработки, анализа и 

оценки 
профессиональной 

информации, 

использования 

современных 
образовательных и 

информационных 

технологий для 
приобретения новых, 

профессионально 

значимых знаний на 
уровне идентификации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

способамипоиска, 
обработки, анализа и 

оценки 

профессиональной 
информации, 

использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 
профессионально 

значимых знаний на 

уровне определения. 

Тема 6. Программа 
культурологического 

исследования 

способностью 
применять на 

практике приемы 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных 

записок, владением 
современными 

способами научной 

презентации 

знания: приемов 
составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 
пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 

результатов 
исследовательской 

деятельности на уровне 

описания. 

- Семинар № 6. Тема  
«Программа 

культурологического 

исследования»  (4 
часа) 

- Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Программа 
культурологического 

исследования» 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

результатов 
исследовательской 

деятельности (ПК-2) 

умения: отбирать и 
обосновыватьспособы 

применения приемов 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  
научной презентации 

результатов 

исследовательской 
деятельности на уровне 

перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 
способов практического 

применения приемов 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 
современных способов  

научной презентации 

результатов 

исследовательской 
деятельности. 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 
(ПК-15) 

знания: основных 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 
художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия,  на 

уровне перечисления. 

умения: ориентироваться 

восновных направлениях 
государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 
и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия,  на 

уровне перечисления. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

характеристики 

материалов, 
посвященных 

направлениям 

государственной 

культурной политики, 
связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-
культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия, на 
уровне воспроизведения. 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной 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. Введение в 

научное исследование 

способностью владеть 

теоретическими основа 

и методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: теоретических  

основ  и методов  

культурологии, категорий  и 
концепций, связанных  с 

изучением культуры на 

уровне перечисления. 

-  Вопросы к 

зачету (7 

семестр): №№ 
теоретических 

вопросов: 1, 2. 

 
 умения: ориентироваться в 

совокупности основных 

теорий и концепций 

истории культуры на 
уровне перечисления.  

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

основами поиска, отбора и 
ознакомления с основными 

теориями и концепциями 

культуры на уровне 
сопоставления. 

Тема 2. Методология 

научного 

исследования 

способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

знания: способов 

применения 

культурологического 
знания в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике на уровне 
перечисления. 

- Вопросы к 

зачету (7 

семестр): №№ 
теоретических 

вопросов: 3, 4. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

(ОПК-2) умения: определять области 

культурологического 
знания в соответствии со 

спецификой сфер 

профессиональной 
деятельности и социальной 

практики на уровне 

констатации. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владеть 

способамиприменения 

культурологического 
знания  в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике на уровне 

перечисления. 

Тема 3. Основные 

подходы и методы 

изучения культуры 

способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной практике 
(ОПК-2) 

знания: способов 

применения 

культурологического 
знания в профессиональной 

деятельности и социальной 

практике на уровне 

перечисления. 

-  Вопросы 

к зачету (7 

семестр): №№ 
теоретических 

вопросов: 5, 6, 

7- 10. 

 

умения: определять области 

культурологического 

знания в соответствии со 
спецификой сфер 

профессиональной 

деятельности и социальной 

практики на уровне 
констатации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 
способамиприменения 

культурологического 

знания  в профессиональной 

деятельности и социальной 
практике на уровне 

перечисления. 

Тема 4. 

Теоретические 
методы изучения 

культуры 

способностью к 

самостоятельному 
поиску, обработке, 

анализу, и оценке 

профессиональной 
информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 
современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОПК-4) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа и 
оценки профессиональной 

информации, 

использования 
современных 

образовательных и 

информационных 
технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 

знаний на уровне 
перечисления. 

-  Вопросы 

к зачету (7 
семестр): №№ 

теоретических 

вопросов:11-14. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: определять 

способы  поиска, 
обработки, анализа и 

оценки профессиональной 

информации, 
использования 

современных 

образовательных и 

информационных 
технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний на уровне 

идентификации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 
способамипоиска, 

обработки, анализа и 

оценки профессиональной 
информации, 

использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 
профессионально значимых 

знаний на уровне 

определения. 

Тема 5. 
Эмпирические 

методы 

исследований 
культуры 

способностью к 
самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу, и оценке 
профессиональной 

информации, 

приобретению новых 
знаний, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 
технологии (ОПК-4) 

знания: способов поиска, 
обработки, анализа и 

оценки профессиональной 

информации, 
использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний на уровне 

перечисления. 

-  Вопросы 
к зачету (7 

семестр): №№ 

теоретических 
вопросов: 15-18. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: определять 

способы  поиска, 
обработки, анализа и 

оценки профессиональной 

информации, 
использования 

современных 

образовательных и 

информационных 
технологий для 

приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний на уровне 

идентификации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 
способамипоиска, 

обработки, анализа и 

оценки профессиональной 
информации, 

использования 

современных 

образовательных и 
информационных 

технологий для 

приобретения новых, 
профессионально значимых 

знаний на уровне 

определения. 

Тема 6. Программа 
культурологического 

исследования 

способностью 
применять на практике 

приемы составления 

научных отчетов, 
обзоров, аналитических 

карт и пояснительных 

записок, владением 
современными 

способами научной 

презентации результатов 

исследовательской 
деятельности (ПК-2) 

знания: приемов 
составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 
пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 
результатов 

исследовательской 

деятельности на уровне 

описания. 

-  Вопросы 
к зачету (7 

семестр): №№ 

теоретических 
вопросов: 19-22. 

Тест 

умения: отбирать и 

обосновыватьспособы 

применения приемов 
составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок,  
современных способов  

научной презентации 

результатов 
исследовательской 

деятельности на уровне 

перечисления. 
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Наименование 

разделов, темы 

 

 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описания 
способов практического 

применения приемов 

составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 

современных способов  
научной презентации 

результатов 

исследовательской 
деятельности. 

готовностью к 

реализации направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия 

(ПК-15) 

знания: основных 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-
культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия,  на 

уровне перечисления. 

умения: ориентироваться 

восновных направлениях 

государственной 
культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-

культурного, культурно-
исторического и 

природного наследия,  на 

уровне перечисления. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

характеристики материалов, 

посвященных направлениям 
государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 
освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия, на 

уровне воспроизведения. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
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6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания:называет основные 
теории и концепции культуры; 

перечисляет важнейшие 

закономерности культурных 
процессов; называет основные 

направления исследований в 

области культуры. 
 

Отличает базовые определения 
дисциплины; перечисляет признаки 

основных закономерностей 

культурных процессов, дает 
краткую характеристику каждому; 

отмечает направления 

исследований основных типов 
культуры.  

диагностические:  опрос 

Текущийэтап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: 

Перечисляет основные методы  

культурологии, категории и 

концепции, связанные с 
изучением культуры 

При устном ответе описывает 

теоретические основы и методы 
культурологии, категории и 

концепции, связанные с изучением 

явлений культуры; указывает 

теоретические положения, 
направленные на анализ 

определенных сторон и аспектов 

культуры; дает характеристику 
форм и способов формирования 

информационных баз данных по 

проблематике исследований  
культуры, характеризует ситуации 

профессионального применения 

исследовательских процедур в 

анализе культурных проблем; 
описывает основные технологии 

разработки программы 

культурологического исследования, 
формы составления научных 

отчетов аналитических записок, 

презентаций результатов 

культурологических исследований; 
обосновывает функции научных 

исследований в контексте 

формирования и реализации 
государственной культурной 

политики по сохранению и 

освоению культурного и 
природного наследия.  

Активная учебная 

лекция; семинар; 

самостоятельная 

работа:  
Устный опрос с 

использованием вопросов 

и материалов 
самостоятельных 

заданий; устное 

выступление на семинаре. 

Ориентируется в способах 

применения 
культурологического знания в 

профессиональной 

деятельности и социальной 

практике  

Называет способы поиска, 

обработки, анализа и оценки 

профессиональной 
информации, варианты 

использования современных 

образовательных и 

информационных технологий 
для приобретения новых, 

профессионально значимых 

знаний 

Перечисляет основные приемы 

составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок,  
современных способов  

научной презентации 

результатов исследовательской 
деятельности 

Называет основные 

направления государственной 

культурной политики, 
связанной с сохранением и 

освоением художественно-

культурного, культурно-
исторического и природного 

наследия 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Умения:  
ориентируется в совокупности 

основных теорий и концепций 

истории культуры  

При выполнении самостоятельной 
работы находит, анализирует, 

оценивает основные положения 

культурологических теорий и 

концепций, связанных с изучением  
культуры; объясняет 

целесообразность и обоснованность 

использования определенных 
положений культурологических 

теорий в исследовании проблем   

культуры; аргументирует 
обоснованность направления 

поисков профессиональной 

информации, способов ее 

обработки, анализа и оценки; 
демонстрирует способность 

применения технологии 

формирования программы 
исследования, представления 

отчетной документации, форм 

презентации результатов 
исследования; разрабатывает и 

представляет проектные варианты 

культурологического исследования 

проблем, связанных с 
государственной культурной 

политикой в области охраны и 

использования культурного и 
природного наследия.. 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа: устный опрос, 

устное выступление на 
семинарских занятиях с 

использованием 

материалов 
самостоятельной работы. 

 

Называет области 
культурологического знания в 

соответствии со спецификой 

сфер профессиональной 
деятельности и социальной 

практики  

Находит, обрабатывает, 

анализирует и оценивает 
профессиональную 

информацию, использует 

современные образовательные 
и информационные технологии 

для приобретения новых, 

профессионально значимых 

знаний 

отбирает и 

обосновываетспособы 

применения приемов 
составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  
научной презентации 

результатов исследовательской 

деятельности 

ориентируется восновных 

направлениях государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 
освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 
наследия 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

Применяет методы поиска и 
отбора основных теорий и 

концепций культуры 

При выполнении самостоятельной 

работы осуществляет поиск, отбор 

и описание основных 
теоретических положений, 

характеризующих содержательные 

и функциональные стороны 
исследований культуры; 

определяет конкретные   способы 

использования положений 

культурологических теорий в 
изучении культуры, иллюстрируя 

Активная учебная 

лекция; 

самостоятельная 
работа: устный опрос, 

устное выступление на 

семинарских занятиях с 
использованием 

материалов заданий по 

самостоятельной работе. 

 

Применяет различные способы 
использования 

культурологического знания  в 

профессиональной 

деятельности и социальной 
практике 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Владеет способамипоиска, 
обработки, анализа и оценки 

профессиональной 

информации, использования 

современных образовательных 
и информационных технологий 

для приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний 

их примерами; осуществляет 
тематически ориентированный 

поиск, отбор и интерпретацию 

профессиональной информации, 

связанной с исследованиями 
явлений культуры; формирует 

базы исследовательских данных с 

использованием информационных 
технологий; демонстрирует 

способность практического 

применения технологий 
разработки программы 

культурологического 

исследования, представления 

отчетных материалов и форм их 
презентации; предлагает 

проектные варианты 

культурологического изучения 
проблем, связанных с 

государственной культурной 

политикой по охране и 

использованию культурного и 
природного наследия. 

Описывает способы 

практического применения 

приемов составления научных 
отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 
современных способов  

научной презентации 

результатов исследовательской 
деятельности 

Характеризует материалы, 

посвященные направлениям 

государственной культурной 
политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 

Знания: 
Перечисляет основные методы  

культурологии, категории  и 

концепции, связанных  с 

изучением культуры 

При устном ответе описывает 

теоретические основы и методы 
культурологии, категории и 

концепции, связанные с изучением 

явлений культуры; указывает 
теоретические положения, 

направленные на анализ 

определенных сторон и аспектов 
культуры; дает характеристику 

форм и способов формирования 

информационных баз данных по 

проблематике исследований  
культуры, характеризует ситуации 

профессионального применения 

исследовательских процедур в 
анализе культурных проблем; 

описывает основные технологии 

разработки программы 

культурологического исследования, 
формы составления научных 

отчетов аналитических записок, 

Зачет: 
– ответы на 

теоретические вопросы на 

уровне описания, 

воспроизведения 
материала; на уровне 

анализа; на уровне 

объяснения. 

 

Ориентируется в способах 

применения 

культурологического знания в 
профессиональной 

деятельности и социальной 

практике  

Называет способы поиска, 
обработки, анализа и оценки 

профессиональной 

информации, варианты 
использования современных 

образовательных и 

информационных технологий 

для приобретения новых, 
профессионально значимых 

знаний 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Перечисляет основные приемы 
составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок,  

современных способов  
научной презентации 

результатов исследовательской 

деятельности 

презентаций результатов 
культурологических исследований; 

обосновывает функции научных 

исследований в контексте 

формирования и реализации 
государственной культурной 

политики по сохранению и 

освоению культурного и 
природного наследия.  Называет основные 

направления государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 
освоением художественно-

культурного, культурно-

исторического и природного 
наследия 

Умения:  

ориентируется в совокупности 

основных теорий и концепций 
истории культуры  

При выполнении самостоятельной 

работы находит, анализирует, 

оценивает основные положения 
культурологических теорий и 

концепций, связанных с изучением  

культуры; объясняет 
целесообразность и обоснованность 

использования определенных 

положений культурологических 

теорий в исследовании проблем   
культуры; аргументирует 

обоснованность направления 

поисков профессиональной 
информации, способов ее 

обработки, анализа и оценки; 

демонстрирует способность 

применения технологии 
формирования программы 

исследования, представления 

отчетной документации, форм 
презентации результатов 

исследования; разрабатывает и 

представляет проектные варианты 
культурологического исследования 

проблем, связанных с 

государственной культурной 

политикой в области охраны и 
использования культурного и 

природного наследия.. 

Зачет: 

– ответы на 

теоретические вопросы на 
уровне описания, 

воспроизведения 

материала; на уровне 
анализа; на уровне 

объяснения. 

 

Называет области 

культурологического знания в 
соответствии со спецификой 

сфер профессиональной 

деятельности и социальной 

практики  

Находит, обрабатывает, 

анализирует и оценивает 

профессиональную 
информацию, использует 

современные образовательные 

и информационные технологии 

для приобретения новых, 
профессионально значимых 

знаний 

отбирает и 
обосновываетспособы 

применения приемов 

составления научных отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 
пояснительных записок,  

современных способов  

научной презентации 
результатов исследовательской 

деятельности 
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Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

ориентируется восновных 
направлениях государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением и 

освоением художественно-
культурного, культурно-

исторического и природного 

наследия 

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

Применяет методы поиска и 

отбора основных теорий и 
концепций культуры 

При выполнении самостоятельной 

работы осуществляет поиск, отбор 

и описание основных 

теоретических положений, 
характеризующих содержательные 

и функциональные стороны 

исследований культуры; 
определяет конкретные   способы 

использования положений 

культурологических теорий в 
изучении культуры, иллюстрируя 

их примерами; осуществляет 

тематически ориентированный 

поиск, отбор и интерпретацию 
профессиональной информации, 

связанной с исследованиями 

явлений культуры; формирует 
базы исследовательских данных с 

использованием информационных 

технологий; демонстрирует 

способность практического 
применения технологий 

разработки программы 

культурологического 
исследования, представления 

отчетных материалов и форм их 

презентации; предлагает 
проектные варианты 

культурологического изучения 

проблем, связанных с 

государственной культурной 
политикой по охране и 

использованию культурного и 

природного наследия. 

Зачет: 

– ответы на 

теоретические вопросы на 

уровне описания, 
воспроизведения 

материала; на уровне 

анализа; на уровне 
объяснения. 

 

Применяет различные способы 

культурологического знания  в 
профессиональной 

деятельности и социальной 

практике 

Владеет способамипоиска, 
обработки, анализа и оценки 

профессиональной 

информации, использования 
современных образовательных 

и информационных технологий 

для приобретения новых, 

профессионально значимых 
знаний 

Описывает способы 

практического применения 
приемов составления научных 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт и 

пояснительных записок, 
современных способов  

научной презентации 

результатов исследовательской 
деятельности 

Характеризует материалы, 

посвященные направлениям 

государственной культурной 
политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 
культурно-исторического и 

природного наследия 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например, дискуссия или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: зачет: 
ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа.  
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Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

практические занятия; самостоятельная работа: устное выступление (дискуссионного 

характера); 
– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: зачет 

ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номинальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Отлично (зачтено) 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 
умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала, знает дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся 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 (зачтено) 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 
деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий. 

Удовлетворительно 

(зачтено) 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков. 

Неудовлетворительно 

(не зачтено) 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении 
им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

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

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 
устное выступление (сообщение) 

 

Дескрипторы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 

(отлично, зачтено) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо, зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворитель

но, зачтено) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворител

ьно, зачтено) 

Оценк

а 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительной 
литературы. 

Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительно

й литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы.  

 

Представление  Представляемая 
информация 

систематизирова

на, 
последовательна 

и логически 

связана. 

Использованы 
все 

необходимые 

профессиональн
ые термины.  

Представляемая 
информация 

систематизиров

ана и 
последовательн

а. Использовано 

большинство 

необходимых 
профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиров

ана и/или не 
последовательн

а. 

Профессиональ

ная 
терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не 

использованы 

профессиональн

ые термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 
(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 
представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 
(PowerPoint) 

частично.  

3-4 ошибки в 
представляемой 

информации.  

Не 

использованы 

информационны
е 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, 
коммуникатив

ные 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. 

 

 

                                           Шкала оценивания тестовых заданий 
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Процент правильных ответов Оценка 

от 70% до 100% зачтено 

ниже 70% не зачтено 

 

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;  

 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 
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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 зачету 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

 

 

Таблица 12 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Понятие научного исследования. Специфика научного 

познания. 

ОПК-1 

2.  Основные принципы научного исследования. ОПК-1 

3.  Сущность и значение методологии научного исследования. ОПК-2 

4.  Методологическое обоснование научных исследований. ОПК-2 

5.  Характеристика основных методологических подходов в сфере 

гуманитарного знания. 

ОПК-2 

6.  Историзм и эволюционизм в исследованиях культуры. ОПК-2 

7.  Герменевтический метод в изучении культурных явлений. ОПК-2 

8.  Системный подход к анализу социокультурных проблем. ОПК-2 

9.  Методы структурного и структурно-функционального 

изучения культуры. 

ОПК-2 

10.  Семиотический подход к исследованиям явлений культуры. ОПК-2 

11.  Использование методов анализа и синтеза в научных 

исследованиях. 

ОПК-4 

12.  Характеристика применения индуктивных и дедуктивных 

методов в культурологических исследованиях. 

ОПК-4 

13.  Моделирование и реконструкция как теоретические методы 

представления культурных состояний и процессов. 

ОПК-4 

14.  Методы типологизации и классификации в 

культурологическом исследовании. 

ОПК-4 

15.  Использование методов наблюдения и эксперимента в 

изучении культуры. 

ОПК-4 

16.  Метод анализа документальных источников: характеристика и 

возможности в культурологическом исследовании. 

ОПК-4 

17.  Описание как метод упорядочения материалов 

культурологического исследования. 

ОПК-4 

18.  Применение метода картографирования в исследованиях 

культуры. 

ОПК-4 

19.  Сущность и структура программы культурологического 

исследования. 

ПК-2, ПК-15 

20.  Особенности разработки программы исследования в 

зависимости от тематики и ракурсов подхода к объекту 

изучения. 

ПК-2, ПК-15 

21.  Определение использования методов в программе 

культурологического исследования. 

ПК-2, ПК-15 

22.  Принципы интерпретации материалов и оформление 

результатов исследования. 

ПК-2, ПК-15 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Поиск и отбор теоретических положений в качестве 

обоснования использования конкретных методов изучения  

явлений и состояний культуры. 

ОПК-1 

2.  Обоснование направления и проблематики изучения конкретных 

культурных явлений и процессов с позиций социокультурной 

целесообразности. 

ОПК-2 

3.  Тематически направленный поиск и анализ исследовательских 

материалов, посвященных конкретной культурологической теме. 
ОПК-4 

4.  Подготовка материалов презентации по темам учебных 

исследовательских заданий. 
ПК-2 

5.  Анализ материалов конкретных программ, связанных с сохранением 

и освоением художественно-культурного, культурно-исторического 

и природного наследия. 

ПК-15 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Не используются 

 

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  «Введение в научное исследование» (2 часа) (ОПК-1) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность научного исследования в системе знаний о мире. 

2. Основные принципы научного исследования. 

3. Историческая логика становления научной методологии исследований. 

4. Начало систематического изучения культуры в XIX-XX веках. 

5. Характеристика современного этапа научных исследований культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / В. М. Кожухар. — Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2010. — 216 с. – Режим доступа: 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhu

har%20V.M.%29.pdf 

 

Семинар № 2. Тема  «Методология научного  исследования» (2 часа) (ОПК-2)  

 

Вопросы для обсуждения: 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
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1. Понятие методологии научного исследования. 

2. Задачи методологического обоснования подходов, методов и логики научных 

исследований. 

3. Связь методологии с философией, теорией познания, диалектикой, логикой. 

4. Общефилософские и частнонаучные основания методологии 

культурологического исследования. 

5. Проблемы определения методологических подходов в конкретных 

исследованиях культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Текст] : учебник для бакалавриата 

и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-Петербург. гос. эконом. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 290 с. 

2. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст] : учебник для магистратуры 

/ М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия.. - Москва : 

Юрайт, 2015. - 255 с. 

 

Семинар № 3. Тема «Основные подходы и методы изучения культуры» (4 часа) (ОПК-2)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Генетический подход к изучению культурных явлений. 

2.  Исследования культуры с позиций эволюционизма. 

3.  Сущность компаративного подхода к анализу феноменов культуры. 

4.  Характеристика системной методологической установки в культурологических 

исследованиях. 

5.  Структурно-функциональный анализ культуры: содержание и особенности. 

6.  Сущность семиотического подхода в понимании и изучении культурных 

явлений. 

7.  Содержание и специфика герменевтической методологии в видении культуры. 

8.  Феноменологическая интерпретация явлений культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Завьялова, М. П. Методы научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебн. пособие / М. П. Завьялова. – Томск : Изд-во ТПУ, 2007. – 160 с. – Режим доступа: 

http://ctl.tpu.ru/files/metodup.pdf 

2. Иванов, С. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76 с. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf 

3. Чебанюк, Т. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Чебанюк ; Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т. - Санкт-Петербург : 

Наука, 2010. - 350 с. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/[CHebanyuk_T._A.]_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)

%20(1).pdf 

 

Семинар № 4. Тема «Теоретические методы изучения культуры» (4 часа) (ОПК-4). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика теоретического уровня исследования. 

http://ctl.tpu.ru/files/metodup.pdf
http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
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2. Сущность анализа и синтеза как исследовательских процедур. Взаимосвязь 

анализа и синтеза. 

3. Использование методов индукции и дедукции в научной работе. 

4. Особенности и возможности применения синхронного и диахронного методов 

в исследованиях культуры. 

5. Процедуры и формы моделирования и реконструкции в исследовательской 

деятельности. 

6. Особенности процедур типологизации в изучении культурных явлений. 

7. Классификация как метод упорядочения и систематизации: теоретические и 

прикладные аспекты. 

8. Мысленный эксперимент и метафоризация как теоретические приемы в 

культурологическом исследовании. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Иванов, С. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76 с. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf 

2. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / В. М. Кожухар. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2010. — 216 с. – Режим доступа: 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar

%20V.M.%29.pdf 

3. Чебанюк, Т. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Чебанюк ; Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т. - Санкт-Петербург : 

Наука, 2010. - 350 с. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/[CHebanyuk_T._A.]_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)

%20(1).pdf 

 

Семинар № 5. Тема «Эмпирические методы исследований культуры» (4 часа). (ОПК-4)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы описания и сравнения: ситуации и процедуры использования. 

2. Сущность и особенности применения метода наблюдения в исследованиях 

культуры. 

3. Специфика применения метода эксперимента в изучении культурных явлений 

и процессов. 

4. Виды методик проведения опроса. Характеристика категорий информации о 

состояниях культуры, получаемой с помощью опроса. 

5. Документальные источники изучения культуры: разнообразие видов и форм 

материалов. 

6. Методические варианты анализа документальных источников. 

7. Метод картографирования: сущность, технология применения, 

содержательные характеристики. 

8. Технология и особенности интерпретации результатов применения 

эмпирических методов изучения культуры. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Иванов, С. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76 с. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf 

http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf
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2. Чебанюк, Т. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т. А. Чебанюк ; Комсомольск-на-Амуре гос. техн. ун-т. - Санкт-Петербург : 

Наука, 2010. - 350 с. – Режим доступа: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/[CHebanyuk_T._A.]_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)

%20(1).pdf 

3. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности [Текст]: учеб. для студентов вузов / В. А. 

Ядов. — Москва : Добросвет, 2001. — 596 с.   

 

Семинар № 6. Тема «Программа культурологического исследования»  

(4 часа) (ПК-2, ПК-15)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность программы культурологического исследования. 

2. Общая характеристика структуры исследовательской программы. 

3. Особенности определения проблематики и темы культурологического 

исследования. 

4. Обоснование методологических подходов и методик исследования. 

5. Роль определения объекта и предмета культурологического исследования. 

6. Специфика определения и формулирования проблемы, цели и задач 

исследования. 

7. Разработка конкретно-методических разделов программы исследования. 

8. Планирование хода и представления результатов культурологического 

исследования. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Герцог, Г. А. Основы научного исследования: методология, методика, 

практика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. А. Герцог. – Челябинск: Изд-во 

Челяб. гос. пед. ун-та, 2013. – 208 с. – Режим доступа: 

http://elib.cspu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/591 

2. Горелов, Н. А. Методология научных исследований [Текст] : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов ; Санкт-Петербург. гос. 

эконом. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 290 с. 

3. Иванов, С. А. Методы изучения культуры [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / С. А. Иванов. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2002. – 76 с. 

– Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf 

4. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / В. М. Кожухар. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2010. — 216 с. – Режим доступа: 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar

%20V.M.%29.pdf 
 

6.3.4.2.Задания для практических занятий 
 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/%5bCHebanyuk_T._A.%5d_Metodue_izucheniya_kulturue(BookFi)%20(1).pdf
http://window.edu.ru/resource/054/22054/files/novikul_26.pdf
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cchumakov%5CUchebnik%20po%20ONI%20%28Kozhuhar%20V.M.%29.pdf
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

   Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических измерительных 
материалов». 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

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 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
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 бланки билетов (установленного образца); 

 список теоретических вопросов, выносимых на экзамен; 

 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. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины2 

7.1. Основная литература3 

1. Оганов, А.А. Теориякультуры [Электронныйресурс] : учебноепособие / А.А. 

Оганов, И.Г. Хангельдиева. –Электрон. дан. –Санкт-Петербург : Лань, Планетамузыки, 

2017. – 560 с. –Режимдоступа: https://e.lanbook.com/book/90838. –Загл. сэкрана.  

2. Меняева, М. П. Теориякультуры. Философиякультуры [Электронныйресурс] 

: учебноепособие / М. П. Меняева, Челяб. гос. акад. Культурыиискусств, М. П. Меняева . – 

: Челябинск, 2011 . – 188 с. – ISBN 978-5-94839-303-2 . –Режимдоступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199895 

3. Рахимова, М.В. ИСТОРИЯИФИЛОСОФИЯКУЛЬТУРЫ : учебноепособие 

[Электронныйресурс] / М.В. Рахимова . –Челябинск : ЮУрГИИим.П.И.Чайковского, 2016 

. – 149 с. –Режимдоступа: https://lib.rucont.ru/efd/596789 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Микешина, Л. А. Философиянауки: Современнаяэпистемология, 

научноезнаниевдинамикекультуры, методологиянаучногоисследования : учебник / Л. А. 

Микешина. –Москва: Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с. 

2. Зубова, О.Г. Прикладнаясоциология: 

методологияиметодикасоциологическогоисследования [Электронныйресурс] : 

учебноепособиепокурсу«Социология» / О.Г. Зубова . –Москва : МГИим. Е.Р. Дашковой, 

2015 . – 196 с. – ISBN 978-5-89903-192-2 . –Режимдоступа: https://lib.rucont.ru/efd/342253 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, биографии 

культурологов, тексты по истории и культуре древних цивилизаций, античности, 

средних веков, Возрождения, Нового времени.  

2. http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid36 – культуролог. 

Ссылки по культурологии. 

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%

D0%94%D0%AB – энциклопедия культурологии.. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
3 Литература, включенная в список, изданная ранее 2010 г., не переиздавалась 

https://e.lanbook.com/book/90838
https://lib.rucont.ru/efd/199895
https://lib.rucont.ru/efd/596789
https://lib.rucont.ru/efd/342253
http://culturolog.ru/index.php?option=com_weblinks&Itemid=14#cid36
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%AB
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/521/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%AB
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4. http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie/01.aspx – библиотека учебной и 

научной литературы.  

5. http://www.countries.ru/library.htm  – библиотека по культурологии.  

6. http://www.kulturologia.ru/ – Культурология. РФ. 

7. http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm – архив журнала «Культура и 

цивилизация».  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Комплексное изучение обучающимся учебной дисциплины «технология организации 

события» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; работу обучающихся в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы 

обучающихся. 
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые 

должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки обучающегося к 
семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. пункт 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 обучающимися 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 (дискуссия, деловые игры и т.д.), 

что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества 

по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающимися в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, 

методического и материально-технического обеспечения. В образовательном процессе 

используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими обучающимися, 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. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Форма отчетности обучающегося, определяемая 

учебным планом. Зачет служит формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 
усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий.  

Промежуточный 

http://sbiblio.com/biblio/archive/ignatova_issledovanie/01.aspx
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.kulturologia.ru/
http://www.publishing-vak.ru/archive/culture.htm
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Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

семинара) 

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 и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

 

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 «Методы изучения 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. 

 

11.2Учебно-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 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. 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурологияреализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 
 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции  Использование дискуссионных 

ситуаций в представлении 

конкретных примеров 

использования методов 

исследования культуры. 

8 

2 Семинары Выполнение ситуационных 

заданий по отбору и 

применению исследовательских 

методов в изучении конкретных 

явлений культуры. 

14 

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  22 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 61 

% от общего числа аудиторных занятий.  

 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

 

№ п/п ФИО Место работы, должность  

1. Яковлева Татьяна Анатольевна ЮУрГУ, кафедра искусствоведения 

и культурологии, кандидат 

культурологии, доцент 

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методы изучения культуры» для 

обучающихся составляют 44% аудиторных занятий. 
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В рабочую программу дисциплины «Методы изучения культуры» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурологиявнесены 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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