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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.10 Современные субкультуры 

2 Цель дисциплины формирование комплексных представлений обучающихся о фе-
номене субкультур и их сущностно-типологических параметрах 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- формирование представлений о сущности субкультуры и ее ме-
сте в современном социокультурном пространстве; 
- формирование представлений о ценностно-идеологическом и 
формально-презентационном разнообразии современных суб-
культур; 
- развитие навыков работы с различными источниками, презента-
ции результатов самостоятельной работы в устной и письменной 
формах. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-5, ПК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики Гейль В. В., ст. преподаватель кафедры декоративно-прикладного 
искусства, кандидат исторических наук  

 



 

7 
 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 
(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  
Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-, историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1  Знать - социокультурную 
специфику различ-
ных обществ и групп 
в рамках культурно-
го многообразия; 
- основные подходы 
к изучению и осмыс-
лению культурного 
многообразия в рам-
ках философии, со-
циальных и гумани-
тарных наук. 
 

- социокультурную 
специфику различных 
обществ и групп в 
рамках культурного 
многообразия; 
- основные подходы к 
изучению и осмысле-
нию культурного мно-
гообразия в рамках 
философии, социаль-
ных и гуманитарных 
наук. 
 

УК-5.2  Уметь - определять и при-
менять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
- применять научную 
терминологию и ос-
новные научные ка-
тегории гуманитар-
ного знания. 

- определять и приме-
нять способы меж-
культурного взаимо-
действия в различных 
социокультурных си-
туациях в рамках со-
циально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; 
- применять научную 
терминологию и ос-
новные научные кате-
гории гуманитарного 
знания. 

УК-5.3 Владеть  - выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 

- выбором способов 
межкультурного взаи-
модействия в различ-
ных социокультурных 
ситуациях в рамках 
социально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; 
- навыками самостоя-
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- навыками самосто-
ятельного анализа 
социально-
исторических явле-
ний и процессов. 

тельного анализа со-
циально-исторических 
явлений и процессов. 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализи-
ровать, обобщать, 
систематизировать 
научную и иную 
информацию в 
области гумани-
тарного и соци-
ально-научного 
знания 

ПК-5.1. Знать - подходы, концеп-
ции, методологии, 
методы культуроло-
гии, других социаль-
ных и гуманитарных 
наук; 
- специфику изуче-
ния культуры в рам-
ках социально-
научного и гумани-
тарного знания; 
- основные методы 
изучения культуры и 
специфику их при-
менения.  

- подходы, концепции, 
методологии, методы 
культурологии, других 
социальных и гумани-
тарных наук; 
- специфику изучения 
культуры в рамках со-
циально-научного и 
гуманитарного знания; 
- основные методы 
изучения культуры и 
специфику их приме-
нения.  

ПК-5.2. Уметь - определять воз-
можности и границы 
применения различ-
ных социально-
научных и гумани-
тарных теорий и ме-
тодов работы с ин-
формацией; 
- организовывать 
процесс сбора, обра-
ботки, систематиза-
ции информации. 

- определять возмож-
ности и границы при-
менения различных 
социально-научных и 
гуманитарных теорий 
и методов работы с 
информацией; 
- организовывать про-
цесс сбора, обработки, 
систематизации ин-
формации. 

ПК-5.3. Владеть  - понятийным аппа-
ратом современной 
культурологии, дис-
циплин социально-
научного и гумани-
тарного цикла; 
- навыками сбора, 
обработки, анализа, 
синтеза, системати-
зации информации в 
различных областях. 

- понятийным аппара-
том современной куль-
турологии, дисциплин 
социально-научного и 
гуманитарного цикла; 
- навыками сбора, об-
работки, анализа, син-
теза, систематизации 
информации в различ-
ных областях. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами:, «История (история России, всеобщая история)», «Межкультурная коммуни-
кация», «Социальная и культурная антропология», «Мировая художественная культу-

ра», «История искусств». 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин, «История 
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моды», «Культура массовых и интернет-коммуникаций», прохождении практик: про-
ектно-технологической, производственной, педагогической, преддипломной , подготов-
ке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

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

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

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 2 зачетных единиц, 72 часов 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (всего)  36,2 16 

в том числе:   
лекции 20 4 

семинары 16 2 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,2 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

5 % от  
лекционных час. 

4 
4 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 54 
– Промежуточная аттестация обучающегося –  

зачет: контроль 
- 2 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел I. Культурологические подходы к изучению субкультур 
Тема 1. Понятие и 
характеристика 
«субкультура». Ос-
новные подходы к 
определению суб-
культуры. 

2 2 – – – – 

 

– 

Тема 2. Историко-
культурные аспек-
ты изучения суб-
культур. 

12 2 4 – – 6 

выполнение 
самостоятель-
ной работы, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре 

– 

Тема 3. Системный 
подход к определе-
нию субкультур-
ных групп. Функ-
ции субкультуры.  

10 2 2 – – 6 

выполнение 
самостоятель-
ной работы, 
оценка за уча-
стие в семина-
ре 

– 

Раздел II. Мировоззренческие основы субкультурных групп 

Тема 4. Понятие 
субкультурного 
мировоззрения. 
Факторы возникно-
вения. 

2 2 – – – – 

Опрос на за-

нятии 
– 

Тема 5. Структура 
субкультурного 
мировоззрения. 
Мировоззренческое 
ядро. 

4 4 – – – – 

Опрос на за-

нятии, атте-
стация в рам-
ках текущего 

контроля зна-
ний 

– 

Раздел III. Актуальные субкультурные практики современности 
Тема 6. Субкуль-
турные группы в 
социокультурном 
пространстве: фак-
торы развития и 
коммуникационная 
среда. 

14 4 4 – – 6 

выполнение 
самостоя-

тельной рабо-
ты, оценка за 
участие в се-

минаре 

– 

Тема 7. Субкуль-
турные практики 
современности: 
актуальное состоя-
ние и перспективы 
развития. 

30 4 6 – – 19,8 

выполнение 
самостоя-
тельной рабо-

ты, оценка за 
участие в се-

минаре 

– 

Зачёт 4 сем        
Зачет 

ИКР –0,2 

Всего по  

дисциплине 
72 20 16   35,8  0,2 

 

 

 

Заочная форма обучения 
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Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

конс, 

КСР 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел I. Культурологические подходы к изучению субкультур 
Тема 1. Понятие и 
характеристика 
«субкультура». Ос-
новные подходы к 
определению суб-
культуры. 

3 1 -  - 2 

 

– 

Тема 2. Историко-
культурные аспек-
ты изучения суб-
культур. 

6 - -  - 6 

 

– 

Тема 3. Системный 
подход к определе-
нию субкультур-
ных групп. Функ-
ции субкультуры.  

7 1 -  - 6 

 

– 

Зачет 4 семестр 2  -  -  контроль – 2 ч. 

 

Зачет 4 се-
местр 

Итого в 3 сем. 18 2 -   14 2  

Раздел II. Мировоззренческие основы субкультурных групп 

Тема 4. Понятие 
субкультурного 
мировоззрения. 

Факторы возник-
новения. 

– - -   - 

– 

– 

Тема 5. Структура 

субкультурного ми-

ровоззрения. Миро-

воззренческое ядро. 

– - -   - 

– 

– 

Раздел III. Актуальные субкультурные практики 
Тема 6. Субкуль-
турные группы в 
социокультурном 
пространстве: фак-
торы развития и 
коммуникационная 
среда. 

11 1 -  - 10 

Выполнение 
самостоя-

тельной рабо-
ты 

– 

Тема 7. Субкуль-
турные практики 
современности: 
актуальное состоя-
ние и перспективы 
развития. 

33 1 2  - 30 

Выполнение 
самостоя-
тельной рабо-

ты, оценка за 
участие в се-

минаре 

– 

Консультации  6   6     
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Контроль самосто-
ятельной работы 

 

Зачёт 4 сем 2       Зачет 2 час. 

Зачет 4 семестр 54 2 2   40 контроль – 2 ч. 

 

Зачет – 2 ч. 
ИКР - 2   

Всего по  

дисциплине 
72 4 2 6  60 2 4 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-5
 

П
К

-5
 

1 2 3 

Раздел I. Культурологические подходы 

к изучению субкультур 
  

Тема 1. Понятие и характеристика «суб-
культура». Основные подходы к опреде-
лению субкультуры. 

+  

Тема 2. Историко-культурные аспекты 
изучения субкультур. 

+ + 

Тема 3. Системный подход к определе-
нию субкультурных групп. Функции 
субкультуры.  

+ + 

Раздел II. Мировоззренческие основы 

субкультурных групп 
  

Тема 4. Понятие субкультурного миро-
воззрения. Факторы возникновения. 

+  

Тема 5. Структура субкультурного миро-
воззрения. Мировоззренческое ядро. 

+  

Раздел III. Актуальные субкультурные 
практики современности 

  

Тема 6. Субкультурные группы в социо-
культурном пространстве: факторы раз-
вития и коммуникационная среда. 

+ + 

Тема 7. Субкультурные практики совре-
менности: актуальное состояние и пер-
спективы развития. 

+ + 

Зачет 4 сем. + + 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. Культурологические подходы к изучению субкультур  

 

Тема 1. Понятие и характеристика «субкультура». Основные подходы к 

определению субкультуры. Основные понятия и определения (субкультура). Подходы 

к определению (социокультурный, системный, структурно-функциональный, аксиоло-
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гический, семиотический, постмодернистский). Место и роль социальных групп в век-
торе развития культуры. 

 

Тема 2. Историко-культурные аспекты изучения субкультур.  Субкультурная 
структурация общества. Философские школы в Древней Греции и на Востоке. Рыцар-

ство и монашеские ордена в Средневековой Европе. Университетские братства. Энцик-
лопедисты и просветители как идейные вдохновители Французской революции. Соци-
альные движения в России (декабристы, западники, славянофилы, петрашевцы). Рево-

люционное движение в России. Интеллигенция Серебряного века. 
 

Тема 3. Системный подход к определению субкультурных групп. Функ-

ции субкультуры. Постмодернизм и постструктурализм. Системные характеристики 
субкультурных групп (стиль жизни, ценностная иерархия, менталитет (мировоззрение 

и умонастроение носителей)). Системообразующие признаки субкультур (этническая 
принадлежность; конфессиональная принадлежность; лингвистическая группа; воз-

растная группа; социальный признак и др.). Функции субкультуры (коммуникативная, 
интегративная, компенсаторная, функция социализации и инкультурации, просвети-
тельская, игровая и пр.). Формы бытования субкультурных групп (действенная репре-

зентация, оппозиционная самоорганизация, форма досуга). Постмодернистская пара-
дигма в изучении субкультурных групп и движений. 

 
Раздел II. Мировоззренческие основы субкультурных групп 

 

Тема 4. Понятие субкультурного мировоззрения. Факторы возникнове-

ния. Социальные группы в контексте мировоззрения. Определение мировоззрения. 
Уровни мировоззрения (индивидуальное, групповое, национальное). Специфические 

социокультурные факторы возникновения группового мировоззрения (понимание и пе-
реживание недостаточности в некоторых сегментах доминирующей культуры (в двух 

вариантах – инверсия, медиация) и конфигурационные перестроения и трансформации 
в рамках сложившейся культуры). 

 

Тема 5. Структура субкультурного мировоззрения. Мировоззренческое 

ядро. Структура субкультурного мировоззрения, ее элементы (мироощущение, миро-

восприятие, миропредставление, миропереживание, миропонимание), их краткая ха-
рактеристика. Связь субкультурного мировоззрения и картин мира (мифологической, 
религиозной, научной, философской, повседневной). Понятие мировоззренческого ядра 

е его место в структуре субкультуры. Типы представленности ядра в субкультурных 
группах (игнорирование, периферийное положение, декларация, доминирование).  

 
Раздел III. Актуальные субкультурные практики 

 

Тема 6. Субкультурные группы в социокультурном пространстве: факто-

ры развития и коммуникационная среда. Факторы развития субкультурных групп в 

пространстве культуры (экономические, политические, социокультурные, территори-
альные, демографические, художественно-эстетические, факторы образования и жиз-
ненных ценностей, психологические). Аспекты субкультурной коммуникации (истори-

ческий, эстетический, виртуальный, мировоззренческий). 
 

Тема 7. Субкультурные практики современности: актуальное состояние и 

перспективы развития. Категории анализа субкультурных групп (эмоциональный 
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вектор, динамическая составляющая развития, границы представленности, реалистич-
ность установок, сопряжение с различными сферами культуры, темпорально-
семантический тип). Знаково-семантические характеристики конкретных субкультур-

ных практик. Типы современных субкультур. Тенденции и перспективы развития. 
 

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, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 
научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-
ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-
мой дисциплины; 

владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– навыками проектирования и моделирования 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 рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование раздела, темы  Содержание  

самостоятельной 

работы 

Форма  

контроля 

Тема 2. Историко-культурные аспекты изу-
чения социальных групп и движений. 

Подготовка к семи-
нару №1 

Оценка за участие в се-
минаре №1 

Тема 3. Системный подход к определению 
субкультурных групп. Функции субкульту-
ры. Постмодернизм и постструктурализм. 

Составление схемы 
культурологического 
анализа текстов суб-

культурных групп; 
подготовка к 
 семинару №2 

проверка задания; оценка 
за участие в семинаре №2 

Тема 6. Субкультурные группы в социо-
культурном пространстве: факторы разви-

тия и коммуникационная среда. 

Работа с текстами 
виртуальной само-
презентации суб-

культур; подготовка 
к семинару №3 

проверка задания в форме 
обсуждения; оценка за 
участие в семинаре №3 

Тема 7. Субкультурные практики совре-
менности: актуальное состояние и перспек-
тивы развития. 

Подготовка к семи-
нарам №4 и №5 

оценка за участие в семи-
наре №4 и  
семинаре 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1 «Исторические формы бытования социальных групп» 

Цель работы: Знакомство с литературой, получение аналитических навыков 
работы с источниками по предмету. 

Задание и методика выполнения: Прочитать вопросы к семинару; ответить на 
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них. По одному из вопросов подготовить устное выступление. Алгоритм ответа на во-
прос: 

1. Постановка проблемы, заложенной в вопросе. 

2. Различные варианты решения проблемы, указанные в источниках. 
3. Формулировка собственного мнения по вопросу, или же приведение аргу-

ментов в пользу той или иной точки зрения. 
 

Самостоятельная работа № 2 «Составление схемы культурологического анализа  

текстов субкультурных групп» 

 

Цель работы – закрепить знания и приобрести навыки работы с исследователь-

ским инструментарием, уметь применять данные схемы для анализа конкретных мате-
риалов. 

Задание и методика выполнения: в соответствие с правилами составления схем 

контент-анализа студентами должны быть определены категории анализа, единицы 
анализа (единицы счета), а также база анализа – материалы, для анализа которых со-

ставляется данная схема. 
 
ОБРАЗЕЦ 

Наименование суб-

культуры 

Объем текстового материала 

Семантемы  

 Кол-во, ед. см2 Кол-во, ед. см2 

 
Самостоятельная работа № 3. «Работа с текстами виртуальной  

самопрезентации субкультур» 

Цель работы – закрепить теоретические знания о структуре, видах и направле-
ниях развития субкультур в современной культуре и получить практические  представ-

ления о формах их бытования. 
Задание и методика выполнения: по составленным с соответствие с предыду-

щим заданием схемам проанализировать материал одного или нескольких сайтов опре-

деленной субкультуры, действующей в пространстве современной культуры.  
 

ОБРАЗЕЦ 
ФОТО- И ВИДЕОМАТЕРИАЛ: ГОТИЧЕСКАЯ СУБКУЛЬТУРА 

 

Визуально-предметный уровень 

 Элементы Визуализация 

предметы окружающая среда Место действия 

цветовое реше-

ние персонажи 

Фото 

№1 

аппаратура, муз. 

инструменты,  сцена, публика концертный зал 

темно-синий, 

красный в гриме музыканты 

Фото 

№2 2 бутылки пива столы, стулья ночной бар красная подсветка готы и «цивилы» 

Фото 

№3 

особых нет машина улица все цвета  

готы одежда: корсе-

ты, рваные чулки, 

шляпа, пирсинг, 

грим 

Постановка 

 Динамика снимка Сюжет 

 статичный в развитии Явно прослежива-

ется 

Слабо прослежи-

вается 

Не предполага-

ется 

Фото  + логика концерта   
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№1 

Фото 

№2 

 +   + 

Фото 

№3 

+    + 

Облик героя 

 

облик-гендер 

Облик-эмоция облик - цвет 

маскулинный тип 

феминный 

тип 
унисекс 

Фото№1   + агрессия, драйв черный, красный, металл 

Фото 

№2 + + + 

скука черный, белый, красный (под-

светка) 

Фото 

№3  +  

кокетство, заигры-

вание черный, белый, розовый,  

 
Самостоятельная работа № 4. «Субкультурные практики современности» 

 

Цель работы: Знакомство с учебной литературой, получение аналитических 
навыков работы с источниками. 

Задание и методика выполнения: Сделать доклады и подготовить устное вы-
ступление на основе материалов, посвящённых одной из актуальных субкультурных 
практик. Алгоритм подготовки доклада: 

1. Постановка проблемы доклада, объект и предмет исследования. 
2. Различные подходы к исследованию объекта в литературе. 

3. Формулировка собственного мнения по проблеме. 
 

Самостоятельная работа №5 «Один день из жизни…» 

 
Цель работы: глубокое понимание особенностей и мировоззренческих черт той 

или иной социальной группы через «погружение», представление себя представителем 

той или иной субкультурной группы. 
Задание и методика выполнения: на основе проанализированных ранее материа-

лов написать эссе «Один день из жизни представителя субкультурной группы» (трейсе-
ра, блоггера, хиппи, кришнаита).  

Требования к эссе см. также раздел 6.3.2 

 
5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины . 
 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 
всех. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
www.study.ru – Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

http://gramota.ru/
https://openedu.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 освоения образовательной программы  

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 
компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Культурологические подходы к изучению субкультур 

Тема 1. Понятие и 
характеристика «суб-
культура». Основные 
подходы к определе-
нию субкультуры. 
 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1   

УК-5.2  
УК-5.3 

Тема 2. Историко-
культурные аспекты 
изучения субкультур. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Семинар №1. «Исторические 
формы бытования субкультур». 

- Самостоятельная работа №1 
«Исторические формы бытова-
ния социальных групп». 

 

  

 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 3. Системный 
подход к определе-
нию субкультурных 
групп. Функции суб-
культуры 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Семинар № 2. Тема «Культу-
рологический анализ текстов 
субкультурных групп». 
- Самостоятельная работа № 2 
«Составление схемы культуро-
логического анализа  текстов 
субкультурных групп». 

  
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

научного знания 

Раздел II. Мировоззренческие основы субкультурных групп 

Тема 4. Понятие суб-
культурного мировоз-
зрения. Факторы воз-
никновения. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1   

УК-5.2  

УК-5.3 

Тема 5. Структура 
субкультурного ми-
ровоззрения. Миро-
воззренческое ядро. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1   

УК-5.2  

УК-5.3 

Раздел III. Актуальные субкультурные практики современности 

Тема 6. Субкультур-
ные группы в социо-
культурном про-
странстве: факторы 
развития и коммуни-
кационная среда. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Семинар № 3. Тема «Разноо б-
разие культурных текстов суб-
культур в Интернет-
пространстве: опыт культуро-
логического анализа».  
- Самостоятельная работа № 
3. «Работа с текстами вирту-
альной самопрезентации суб-
культур». 

 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 7. Субкультур-
ные практики совре-

УК-5. Способен 
воспринимать меж-

УК-5.1  - Семинар № 4. Тема «Совре-
менные субкультурные группы в УК-5.2  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

менности: актуальное 
состояние и перспек-
тивы развития. 

культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.3 Челябинске.  
Основные характеристики». 
- Самостоятельная работа № 
4. «Субкультурные практики 
современности». 
- Самостоятельная работа №5 
«Один день из жизни…». 
 
 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Культурологические подходы к изучению субкультур 

Тема 1. Понятие и 
характеристика «суб-
культура». Основные 
подходы к определе-
нию субкультуры. 
 

УК -5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 1, 2, 3  (4 
семестр) 
 
 

 

УК-5.2  
УК-5.3 

Тема 2. Историко-
культурные аспекты 
изучения субкультур. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 4, 5, 6  (4 
семестр); 
-  практико-ориентированное 
задание №1 
 

  

 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 
ПК-5.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

Тема 3. Системный 
подход к определе-
нию субкультурных 
групп. Функции суб-
культуры 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 7, 8, 9, 10, 
11,  (4 семестр) 

 
 УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Раздел II. Мировоззренческие основы субкультурных групп 

Тема 4. Понятие суб-
культурного мировоз-
зрения. Факторы воз-
никновения. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 12, 13, 14  
(4 семестр) 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

Тема 5. Структура 
субкультурного ми-
ровоззрения. Миро-
воззренческое ядро. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 15, 16,  17, 
18  (4 семестр) 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

Раздел III. Актуальные субкультурные практики современности 
Тема 6. Субкультур-
ные группы в социо-
культурном про-
странстве: факторы 
развития и коммуни-
кационная среда. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 19, 20, 21, 
22  (4 семестр) 
- практико-ориентированное 
задание №2 
 

 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен ПК-5.1. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 7. Субкультур-
ные практики совре-
менности: актуальное 
состояние и перспек-
тивы развития. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, исто-
рическом, этиче-
ском и философ-
ском контекстах 

УК-5.1  - Вопросы к зачеты № 23, 24,  (4 
семестр) 
- практико-ориентированное 
задание №3 
 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализиро-
вать, обобщать, си-
стематизировать 
научную и иную 
информацию в об-
ласти гуманитарно-
го и социально-
научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 
освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  
компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
УК-5 

 
– понимает социокультурную 
специфику различных обществ 
и групп в рамках культурного 
многообразия, основные подхо-
ды к изучению и осмыслению 
культурного многообразия в 

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного вла-
дения умениями, навыками и способами 
профессиональной деятельности. Демон-
стрирует способность анализировать, 
проводить сравнение и обоснование вы-
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рамках философии, социальных 
и гуманитарных наук; 
– применяет способы межкуль-
турного взаимодействия в раз-
личных социокультурных ситу-
ациях в рамках социально-
исторического, этического и 
философского контекста; 
- применять научную термино-
логию и основные научные ка-
тегории гуманитарного знания; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

бора методов решения заданий в практи-
ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-5 
 

– понимает подходы, концеп-
ции, методологии, методы 
культурологии, других соци-
альных и гуманитарных наук;  
– применяет специфику изуче-
ния культуры в рамках соци-
ально-научного и гуманитарно-
го знания;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного вла-
дения умениями, навыками и способами 
профессиональной деятельности. Демон-
стрирует способность анализировать, 
проводить сравнение и обоснование вы-
бора методов решения заданий в практи-
ко-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос  

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
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Оценка по номи-

нальной шкале  
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

 Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 
ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-
творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 
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дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по но-

минальной 
шкале  

Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено  Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-
полнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, ос-
новную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и 
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, ло-
гично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 
достаточно) применяются разнообразные средства связи; для выражения 
своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное понима-
ние проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  
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Зачтено  Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, за-
дача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части после-
довательно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый те-
зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 
основной части; уместно применяются разнообразные средства связи; для 
выражения своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным 
языком. 

Зачтено  Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 
теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не полно-
стью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 
наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не 
соответствует предъявляемому уровню.  

Не зачтено 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не выте-
кают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изло-
жения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключе-
ние; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание по самостоятельной работе 

 

Оценка по номи-

нальной шкале  
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено  Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментированно излагал свое решение, используя профессиональную тер-
минологию. 

Зачтено  Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-
нологию. 

Зачтено  Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1.  Понятие и определение «субкульутра», характеристика явле-
ния  

УК-5, ПК-5 

2.  Подходы к определению субкульутры как культурологическо- УК-5, ПК-5 
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го феномена (социокультурный, системный, структурно-

функциональный, аксиологический, семиотический, постмо-
дернистский).  

3.  Соотношение субкульутры и доминантной культуры. Субкуль-
турная структурация общества.  

УК-5, ПК-5 

4.  Философские школы в Древней Греции и на Востоке. Рыцар-
ство и монашеские ордена в Средневековой Европе. Универси-
тетские братства. Энциклопедисты и просветители как идей-

ные вдохновители Французской революции.  

УК-5, ПК-5 

5.  Социальные движения в России (декабристы, западники, сла-
вянофилы, петрашевцы).  

УК-5, ПК-5 

6.  Революционное движение в России. Интеллигенция Серебря-

ного века. 

УК-5, ПК-5 

7.  Системные характеристики субкультурных групп (стиль жиз-
ни, ценностная иерархия, менталитет (мировоззрение и умона-

строение носителей)).  

УК-5, ПК-5 

8.  Системообразующие признаки субкультур (этническая при-
надлежность; конфессиональная принадлежность; лингвисти-
ческая группа; возрастная группа; социальный признак и др.).  

УК-5, ПК-5 

9.  Функции субкультуры (коммуникативная, интегративная, ком-

пенсаторная, функция социализации и инкультурации, просве-
тительская, игровая и пр.).  

УК-5, ПК-5 

10.  Формы бытования субкультурных групп (действенная репре-

зентация, оппозиционная самоорганизация, форма досуга).  

УК-5, ПК-5 

11.  Постмодернистская парадигма в изучении субкультурных 
групп и движений. 

УК-5, ПК-5 

12.  Субкультуры в контексте мировоззрения.  УК-5, ПК-5 

13.  Определение мировоззрения. Уровни мировоззрения (индиви-

дуальное, групповое, национальное).  

УК-5, ПК-5 

14.  Специфические социокультурные факторы возникновения 
группового мировоззрения. Инверсия и медиация. 

УК-5, ПК-5 

15.   Структура субкультурного мировоззрения, ее элементы (ми-

роощущение, мировосприятие, миропредставление, миропере-
живание, миропонимание), их краткая характеристика.  

УК-5, ПК-5 

16.  Связь субкультурного мировоззрения и картин мира (мифоло-
гической, религиозной, научной, философской, повседневной).  

УК-5, ПК-5 

17.  Понятие мировоззренческого ядра е его место в структуре суб-
культуры.  

УК-5, ПК-5 

18.  Типы представленности ядра в субкультурных группах (игно-
рирование, периферийное положение, декларация, доминиро-

вание).  

УК-5, ПК-5 

19.  Факторы развития субкультурных групп в пространстве куль-
туры (экономические, политические, социокультурные, терри-

ториальные, демографические, художественно-эстетические, 
факторы образования и жизненных ценностей, психологиче-
ские).  

УК-5, ПК-5 

20.  Аспекты субкультурной коммуникации (исторический, эстети-
ческий, виртуальный, мировоззренческий). 

УК-5, ПК-5 

21.  Категории анализа субкультурных групп (эмоциональный век- УК-5, ПК-5 
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тор, динамическая составляющая развития, границы представ-

ленности, реалистичность установок, сопряжение с различны-
ми сферами культуры, темпорально-семантический тип).  

22.  Знаково-семантические характеристики конкретных субкуль-
турных практик.  

УК-5, ПК-5 

23.  Типы современных субкультур.  УК-5, ПК-5 

24.  Тенденции и перспективы развития субкультурных групп. УК-5, ПК-5 

 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

 

 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Составить список исторических форм бытования социальных групп УК-5, ПК-5 

2 
Составить образец схемы анализа конкретной субкультурной прак-
тики 

УК-5, ПК-5 

3 
По данному образцу текста определить его принадлежность той или 
иной субкультуре 

УК-5, ПК-5 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
Темы эссе 

1. « Один день из жизни … (гота, паркурщика, хиппи, диггера, поттеромана и 
пр.)» 

 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Обязательное использование различных источников  
2. Опора при написании эссе на соответствующую по форме литературу. 

3. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа имеет характер дневниковой записи, включает в себя описа-
ние одного дня от пробуждения до отхода ко сну. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа может быть иллюстрирова-
на, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и 

других изданий. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар №1. «Исторические формы бытования субкультур»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Философские школы в Древней Греции 
 2. Монашеские Ордена в Средневековой Европе. 
 3. Рыцарская субкультура. 

4. Самураи в Японии 
5. Просветители-энциклопедисты как родоначальники революционного движе-

ния во Франции. 
6. Интеллигенция Серебряного века. 

 

Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 

Семинар № 2. Тема «Культурологический анализ текстов субкультурных групп»  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Категории анализа текстов субкультурных групп. 
 2. Единицы анализа текстов субкультурных групп.  
 3. Содержательный анализ текстов: принципы и параметры. 

  
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 

 
Семинар № 3. Тема «Разнообразие культурных текстов субкультур в Интернет-

пространстве: опыт культурологического анализа».  

Семинар проходит в форме дискуссии и основан на материалах с тематических сайтов 
различных субкультур 

Вопросы для дискуссии: 
1.Интернет как пространство самопрезентации субкультурных групп.  
2.Интернет как пространство тематической информации.  

3.Интернет – пространство повседневности субкультур. 
 

 
Семинар № 4. Тема «Современные субкультурные группы в Челябинске.  

Основные характеристики»  

Семинар проходит в виде защиты индивидуальных и групповых проектов по раз-
личным формам бытования субкультурных групп в г. Челябинск 

 
Рекомендуемая литература: 
Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 
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Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

 
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
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процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

 

1. Нищитенко, Э. М. Козлова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 170 с. — Ре-

жим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642425  
2. Мухамеджанова, Н. М. Культурология [Электронный ресурс] : конспект лекций / 

Оренбургский гос. ун- т, Н. М. Мухамеджанова .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 

238 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245253 
3. Социальная психология [Электронный ресурс] : учебник / Т.В. Бендас, И.С. 

Якиманская, А.М. Молокостова, Е.А. Трифонова, Оренбургский гос. ун- т .— 2-
е изд., испр. и доп. — Оренбург : ОГУ, 2015 .— 355 с. — ISBN 978-5-7410-1255-
0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/325493 

 

4. Парамонова, С.П. Социология: учеб. пособие для студентов педагогических ву-

зов / Г.А. Лебедева, С.П. Парамонова .— 2013 .— 380 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/360120/info 

5. Социология культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Крохина 

.— Шуя : ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2007 .— 112 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/152321 

Тощенко, Ж.Т. Социология : учебник / Ж.Т. Тощенко .— 4-е изд., перераб. и 
доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 608 с. — (Cogito ergo sum) .— Режим до-
ступа: https://lib.rucont.ru/efd/352600/info  

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/642425
https://lib.rucont.ru/efd/245253
https://lib.rucont.ru/efd/325493
https://lib.rucont.ru/efd/360120/info
https://lib.rucont.ru/efd/152321
https://lib.rucont.ru/efd/352600/info
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7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net  

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

 «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  
 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  
 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.altruism.ru – сайт «Технология альтруизма» (материалы по нефор-
мальным объединениям); 

http://www.analiculturolog.ru – Аналитика культурологии: электронное научное 
издание; 
http://www.hischool.ru/o_kuliture_i_obshhestve – Социокультурное развитие: аналитика, 

прогностика (ассоциация культурологических кафедр и научных центров); 
http://www.regioncentre.ru – Регион (научно-исследовательский центр); 

http://www.irsas.ru – официальный сайт социологического журнала «СоцИс»; 
http://www.study-land.ru/materialy – открытый портал студенчества;  
http://subculture.narod.ru – сайт «Молодежные движения и субкультуры»  

http://www.zpu-journal.ru/e-zpu – Информационно-гуманитарный портал «Зна-
ние. Понимание. Умение». 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.altruism.ru/
http://www.analiculturolog.ru/
http://www.hischool.ru/o_kuliture_i_obshhestve/
http://www.regioncentre.ru/
http://www.irsas.ru/
http://www.study-land.ru/materialy
http://subculture.narod.ru/
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu
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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, ситуационные и 

творческие задания), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  
 Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 
обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журналах: «Вопросы культурологии», «Культура и цивилизация», «Социологические 

Исследования (СоцИс)», «Этнографическое обозрение». 
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Вопросы культурологии», «Культура и цивилизация», «Социологические Ис-

следования (СоцИс)», «Этнографическое обозрение» (задания для самостоятельной ра-
боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки владения навыками публичного 
выступления по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 
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Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. Экзамен служит для оценки 
работы обучающегося в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им тео-
ретических и практических знаний, приобретения 
владения навыками самостоятельной работы, раз-
вития творческого мышления, умение синтезиро-
вать полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Кейс-задача  Проблемное задание, в котором, обучающемуся 
предлагают осмыслить реальную профессионально 
ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы в соответствующей об-
ласти. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся владения навыками самостоя-
тельного поиска и анализа информации, формиро-
вания и развития научного мышления, умения ак-
тивно участвовать в творческой дискуссии, делать 
выводы, аргументировано излагать и отстаивать 
свое мнение.  

Текущий 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность владения навыками самостоятельного твор-
ческого мышления и письменного изложения соб-
ственных умозаключений. Эссе должно содержать 
четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствующей 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую по-
зицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты) 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (компьютерная 

техника, мультимедийное оборудование, проводной интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-
ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого со-

вета 

Номер 

раздела, 

подразде-

ла 

Содержание изменений и дополнений 

2020/21 Протокол № 8 
от 18.05.2020 

 Без изменений 

2021/22 Протокол №  

 

  

2022/23 Протокол №  
 

  

2023/24 Протокол №  

 

  

2024/25 Протокол №  
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