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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

 

Б1.В. 26 Техники анализа текстов культуры 
 

2 Цель дисциплины знакомство студентов с современными подходами анализа и 

интерпретации культурных текстов, умение выявлять культурные 

смыслы в различных типах текстовой информации, 
формирование способности работать с культурным 

пространством как совокупностью текстов, имеющих культурные 

коды. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 формировании у студентов навыков интерпретации текстов по 

истории и теории культуры; 

 знакомстве с конкретными приёмами и техниками анализа 

культурных текстов;  

 формировании гибкого интерпретативного аппарата 

культурных текстов; 

 подготовке к освоению новейших способов анализа 
культурных текстов. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-5, ОПК-2, ПК-3 

5 Планируемые 
результаты обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 

 основных понятий курса (культурный текст, контекст, 

гипертекст и др.) на уровне определений; 

 ключевых характеристик текстов культуры;  

 коммуникативных особенностей текстов культуры на 

уровне знаков; 

умения: 

 выделять содержательные части текста; 

 по составленной схеме анализировать конкретный 
культурный текст; 

 выделять конкретные знаки, содержащиеся в тексте; 

навыки и (или) опыт деятельности: 

 работы с разнообразными культурными текстами на 

уровне знакомства; 

 использования культурологических методик для описания 
конкретных текстов; 

 описания содержательных особенностей текста. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 2 зачетных единицы 

в академических часах – 72 академических часа 

7 Разработчики А. Ю. Павлова, доцент кафедры культурологии и социологии, кандидат 
культурологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 

способность к 
коммуникации в 

устной и 

письменной 
формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 
решения задач 

межличностного 

и межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: знание 
основных понятий 

курса (культурный 

текст, контекст, 
гипертекст и др.) на 

уровне определений 

знания: знание 
основных понятий 

курса (культурный 

текст, контекст, 
гипертекст и др.) на 

уровне содержания 

понятий 

знания: знание основных 
понятий курса 

(культурный текст, 

контекст, гипертекст и 
др.) на уровне 

функциональных связей 

данных понятий друг с 

другом 

умения: уметь 

выделять 

содержательные 
части текста 

умения: уметь 

выявлять отдельные 

элементы, входящие в 
текст 

умения: уметь определять 

различные структуры 

составляющие «тело» 
культурного текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

работы с 
разнообразными 

культурными 

текстами на уровне 
знакомства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

работы с 
разнообразными 

культурными текстами 

на уровне прочтения 

навыки и (или) опыт 

деятельности навык 

работы с 
разнообразными 

культурными текстами на 

аналитическом уровне  

способность 

применять 

культурологическ
ое знание в 

профессионально

й деятельности и 
социальной 

практике (ОПК-

2); 

знания: знание 

ключевых 

характеристик 
текстов культуры  

знания: знание 

ключевых 

характеристик и 
различных видов 

текстов культуры 

знания: знание ключевых 

характеристик и видов 

текстов культуры, а 
также знание места и 

роли текста в понимании 

закономерностей 
развития культуры 

умения: уметь по 

составленной схеме 

анализировать 
конкретный 

культурный текст 

умения: уметь по 

предложенной схеме 

разработать 
аналогичную для 

анализа иных текстов 

умения: уметь 

самостоятельно 

составлять и 
разрабатывать схемы 

анализа культурных 

текстов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

культурологических 
методик для 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

культурологических 
методик для 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

культурологических 
методик для объяснения 
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описания 

конкретных текстов 

объяснения 

особенностей 

конкретного текста в 
том или ином 

культурном контексте 

закономерностей, 

выявленных в том или 

ином блоке культурных 
текстов применительно к 

той или иной культурной 

эпохе 

способность 
осуществлять 

научные 

коммуникации в 
профессионально

й сфере (ПК-3); 

знания: знание 
коммуникативных 

особенностей текстов 

культуры на уровне 
знаков 

знания: знание 
коммуникативных 

особенностей текстов 

культуры на уровне 
структуры 

знания: знание 
коммуникативных 

особенностей текстов 

культуры на уровне 
культурных смыслов и 

языка 

умения: уметь 

выделять конкретные 
знаки, содержащиеся 

в тексте 

умения: уметь 

определять уровни 
языка, на которых 

может быть 

закодирован текст 

умения: уметь выявлять 

культурные смыслы 
текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

описания 

содержательных 
особенностей текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

нарративного анализа 

текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

нарративного и знаково-

семантического анализа 
культурных текстов 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Техники анализа текстов культуры» входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Русский язык и культура речи», «Литература» «Теория культуры», «Лингвистика и 

семиотика». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основных типов культурной информации; 

 знание основных способов фиксации социокультурной информации; 

 понимание роли языковых систем в формировании «тела текста»; 

 умение выявить структуры текста, установить связь текста с культурным 

контекстом; 

 навык установления характера взаимосвязей и информационного обмена 

различными типами культурных текстов. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплины «Методология 

культуры», прохождении практик: производственная, преддипломная, подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

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

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в том 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 

курсовая работа – – 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация 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 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Методологическая основа анализа текстов: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие 

текста культуры. 
Текст, контекст, 

гипертекст 

2 2     

 

 

Тема 2. 

Структурализм. 

Подходы к 

интерпретации 

10  4   6 

проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы; 

 

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

участие в 

семинаре 

Тема 3. 

Постструктурализм

: деконструкция 

текста и проблемы 

прочтения 

20  8   12 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы; 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 4. 

Философская 

герменевтика как 

особый метод 

толкования текста 

10  4   6 

проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы; 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в 

культурном 

пространстве.  
Тексты и языки 

художественной 

культуры 

20 4 4   12 

оценка за 

участие в 

семинаре, 
аттестация в 

рамках 

текущего 
контроля 

знаний 

проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы 

 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста.  

Тема 6. Знаки и 
знаковые системы в 

текстах культуры. 

Интерпретация 
текста 

10 10     
Опрос на 
занятии 

 

Зачёт 8 сем        зачет 

Всего по  

дисциплине 
72 16 20   36   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел I. Методологическая основа анализа текстов: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие 
текста культуры. 

Текст, контекст, 

гипертекст 

2 2     
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Тема 2. 

Структурализм. 

Подходы к 

интерпретации 

текста 

12  2   10 

проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы; 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 3. 

Постструктурализм

: деконструкция 

текста и проблемы 

прочтения. 

Постмодернистски

й подход к анализу 

текстов культуры 

20     20 

проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы;  

 

Тема 4. 

Философская 

герменевтика как 

особый метод 

толкования текста 

10     10 

проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы;  

 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в 

культурном 

пространстве. 
Тексты и языки 

художественной 

культуры 

22  2   20 

оценка за 

участие в 

семинаре, 
аттестация в 

рамках 

текущего 
контроля 

знаний 

проверка 

выполнения 
самостоятельно

й работы 

 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста.  

Тема 6. Знаки и 
знаковые системы в 

текстах культуры. 

Интерпретация 
текста 

2 2     
Опрос на 
занятии 

 

Зачёт 8 сем        Зачет 4 часа 

Всего по  

дисциплине 
72 4 4   60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-5
 

О
П

К
-2

 

П
К

-3
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 5 6 7 
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Раздел I. Методологическая основа анализа текстов: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие текста культуры. Текст, 

контекст, гипертекст 
2 +   1 

Тема 2. Структурализм. Подходы к 

интерпретации текста 10  +  1 

Тема 3. Постструктурализм: деконструкция 

текста и проблемы прочтения. 

Постмодернистский подход к анализу 

текстов культуры 

10  +  1 

Тема 4. Философская герменевтика как 

особый метод толкования текста 10  +  1 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в культурном пространстве. 

Тексты и языки художественной культуры 
10  + + 2 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста. 

Тема 6. Знаки и знаковые системы в 

текстах культуры. Интерпретация текста 
4 +  + 2 

Зачёт  + + + 3 

Всего по дисциплине  3 5 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Источники культуры: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие текста культуры. Текст, контекст, гипертекст. Текст как 

произведение, обладающее качествами целостности и связности. Единицы текста. 

Текст как семантико-структурное единство. Вторжение в текст как единообразно 

организованное смысловое пространство элементов других текстов. Глубина прочтения 

текста. 

Уровни текста. Контекст и гипертекст 

 

Тема 2. Структурализм. Подходы к интерпретации текста. Техники 

анализа текста в гуманитарном знании второй половине XX века, в начале XXI века. 

Структурализм второй половины XX в. и проблемы методологии культуры. Подходы к 

интерпретации текста в работах Ф. де Соссюра и Р. Барта. 

 

Тема 3. Постструктурализм: деконструкция текста и проблемы 

прочтения. Постмодернистский подход к анализу текстов культуры. 

Постструктурализм: проблемы чтения-письма в работах Ж.Деррида. Текст как 

совокупность смыслов (М. Бланшо). Методология постструктурализма в анализе 

текстов культуры. Текст и автор. Текст и контекст. «Тело» текста в работах Ж. Делёза и 

Ф. Гваттари. Текст как проблема в философии постмодернизма. Методология изучения 

культуры в работах М. Фуко. Прагматический аспект изучения текста. 

Коммуникативное намерение и коммуникативная установка текста. Теория текста как 

научная основа поиска оптимального варианта организации текста. Текст как 

интертекст и гипертекст.  

Позиция интертекстуальности (Ю. Кристева). Симуляции в тексте: смыслы и 

симулякры (Ж. Бодрийяр). Генетическая критика: проблемы текстуального анализа. 
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Культурная репрезентация в тексте. Постмодернистский анализ текстов массовой 

культуры (У. Эко, Ж. Бодрийяр). 

 

Тема 4. Философская герменевтика как особый метод толкования текста. 

Особенности герменевтического анализа текста. Проблема чтения-письма в 

философской герменевтике. Герменевтический круг. Границы интерпретации 

культурного текста 

 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в культурном пространстве. Тексты и языки 

художественной культуры Культура как совокупность культурных текстов 

Определение текста как динамической коммуникативной единицы высшего порядка, 

посредством которой осуществляется передача информации в культуре. Элементы 

анализа. Структура и знак. Триада «Автор-текст-рецепиент». Типы текстов. 

Язык искусства и его специфика. Понятие художественного образа. 

Классификация художественных знаков (знаки-изображения, знаки-признаки, 

условные знаки). Способы воплощения содержания знака. Проблема текста. Текст как 

фиксированная речь. Признаки текста. Знаковый анализ текста художественного 

произведения. Искусство как универсальный знак культуры. Условность языка 

культуры. Проблема субъекта как проблема моделирования реальности: подражание и 

выражение. 

 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста.  

Тема 6. Знаки и знаковые системы в текстах культуры. Интерпретация 

текста. Понятие знака. Культуры и знаки. Компоненты знака. Основные черты знаков.  

Виды знаков: простые и сложные; искусственные и природные; 

самостоятельные и несамостоятельные; зрительные, осязательные, слуховые, 

обонятельные, вкусовые знаки. Виды знаков по Ч. Пирсу: индексы, иконы и символы. 

Нулевой знак. Денотация и коннотация. Сложные знаки. Образы, тропы и символы. 

Отличие знака от символа. Понятие символа и символического (А. Белый, П. 

Флоренский). Символизация действительности и миф (А.Ф. Лосев, М. Элиаде). Символ 

и прочие сложные знаки: аллегория, художественный образ, миф, метафора и т.д.  

Объединение знаков в знаковые системы. Знаковая система и ее внутреннее 

строение. Строение знаковых систем: простые и сложные, одноуровневые и 

многоуровневые. Язык как универсальная знаковая система. Функции языка. 

Системные отношения слова в языке. Типы отношений между знаками по Э. 

Бенвенисту. Язык как интерпретант общества. 

Понимание и интерпретация текста. Текст и нарратив. Отношения: автор 

(намерение) – текст – читатель (ожидаемый, неожиданный).  

Нарративный анализ «содержания/формы». Способы и средства выражения в 

тексте «когнитивной карты»: «следы» теории, заявленной в авторском намерении и 

бытующей в тексте. Исследовательский подход, процедуры репрезентации (авторской) 

концепции.  

 

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 



13 

 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, и 

семинарских занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

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

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

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

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

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
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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. 
 

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 2. 

Структурализм. 

Подходы к 
интерпретации текста 

– подготовка к семинарскому 

занятию №1  

6 

Степень участия в 

семинаре 

Тема 3. 

Постструктурализм: 
деконструкция текста 

и проблемы 

прочтения 

– подготовка к семинарскому 

занятию №2 

– подготовка к семинарскому 

занятию №3 

12 

Степень участия в 

семинаре 

Тема 4. Философская 
герменевтика как 

особый метод 

толкования текста 

– подготовка к семинарскому 

занятию №4  

6 
Степень участия в 

семинаре 

Тема 5. Текст в 
культурном 

пространстве Тексты 

и языки 
художественной 

культуры 

– работа с виртуальными текстами 
культуры 

– подготовка к семинару №5 

12 Проверка задания 
Степень участия в 

семинаре 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа №1, №2, №3, №4, №6. 

Работа связана с подготовкой к семинарским занятиям. 
Цель работы: Знакомство с текстами культуры, получение аналитических навыков 

работы с источниками. 

Задание и методика выполнения: Прочитать вопросы к семинару; ответить на них. По 

одному или нескольким вопросам подготовить устное выступление. Алгоритм ответа на 
вопрос: 

1. Постановка проблемы, заложенной в вопросе. 

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

пользу той или иной точки зрения. 

 

Самостоятельная работа № 5 «Работа с виртуальными текстами культуры» 

Цель работы – закрепить теоретические навыки анализа текстов культуры, 

приобретение умений работы с актуальными текстами, получить практическое 

представление об их разнообразии в культурном пространстве. 
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Задание и методика выполнения: В социальных сетях или на тематических 

сайтах выявить различные типы культурных текстов: 

 визуальные тексты (фото, рисунки, демотиваторы и пр.) 

 аудиальные тексты (песни, мелодекламации и пр.); 

 аудиовизуальные тексты (видео и киноролики, фильмы); 

 художественные тексты. 

Определить принадлежность текста культурному контексту, способы и средства 

выражения контекста в авторском тексте. Выявить «верхний» и «нижний» этажи в 

тексте. Выявить знаково-символическую основу текста, его метафоричность или 

метонимичность. Попытаться определить цель создания этого текста и его значение в 

текстовом пространстве культуры. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

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

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 
 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 

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

всех . 

www.study.ru – Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 

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 

Раздел I. Методологическая основа анализа текстов: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие 

текста культуры. 
Текст, контекст, 

способность к 

коммуникации в 
устной и 

знания: знание основных 

понятий курса (культурный 
текст, контекст, гипертекст и 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.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 

гипертекст письменной формах 

на русском и 
иностранном 

языках для решения 

задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

др.) на уровне определений 

умения: уметь выделять 

содержательные части текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык работы 
с разнообразными 

культурными текстами на 

уровне знакомства 

Тема 2. 
Структурализм. 

Подходы к 

интерпретации 
текста 

способность 
применять 

культурологическое 

знание в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2); 

знания: знание ключевых 
характеристик текстов 

культуры  

Выполнение 
самостоятельной 

работы №1; 

участие в 
семинарском 

занятии №1 

умения: уметь по 

составленной схеме 
анализировать конкретный 

культурный текст 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

культурологических методик 

для описания конкретных 
текстов 

Тема 3. 

Постструктурализм: 
деконструкция 

текста и проблемы 

прочтения. 

Постмодернистский 
подход к анализу 

текстов культуры 

Те же знания: те же  Выполнение 

самостоятельной 
работы №2 
Участие в 

семинарском 

занятии №2 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 4. 
Философская 

герменевтика как 

особый метод 

толкования текста 

Те же знания: те же  Выполнение 
самостоятельной 

работы №4; 

участие в 

семинарском 
занятии №4 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в 
культурном 

пространстве. 

Тексты и языки 
художественной 

культуры 

способность 
применять 

культурологическое 

знание в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2);  

знания: знание ключевых 
характеристик текстов 

культуры  

Выполнение 
самостоятельной 

работы №5; 

проверка задания 

умения: уметь по 

составленной схеме 
анализировать конкретный 

культурный текст 
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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: навык 
использования 

культурологических методик 

для описания конкретных 
текстов 

способность 

осуществлять 

научные 
коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3); 

знания: знание 

коммуникативных 

особенностей текстов 
культуры на уровне знаков 

умения: уметь выделять 

конкретные знаки, 

содержащиеся в тексте 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

описания содержательных 

особенностей текста 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста.  

Тема 6. Знаки и 
знаковые системы в 

текстах культуры. 

Интерпретация 

текста 

способность к 
коммуникации в 

устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 
межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5);  

знания: знание основных 
понятий курса (культурный 

текст, контекст, гипертекст и 

др.) на уровне определений 

Опрос на занятии 

умения: уметь выделять 
содержательные части текста 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык работы 

с разнообразными 

культурными текстами на 
уровне знакомства 

способность 

осуществлять 
научные 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3); 

знания: знание 

коммуникативных 
особенностей текстов 

культуры на уровне знаков 

умения: уметь выделять 

конкретные знаки, 

содержащиеся в тексте 
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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: навык 
описания содержательных 

особенностей текста 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 
Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел I. Методологическая основа анализа текстов: направления, школы, подходы 

Тема 1. Понятие 

текста культуры. 
Текст, контекст, 

гипертекст 

способность к 

коммуникации в 

устной и 
письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 
задач 

межличностного и 

межкультурного 
взаимодействия 

(ОК-5) 

знания: знание 

основных понятий 

курса (культурный 
текст, контекст, 

гипертекст и др.) на 

уровне определений 

– Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 

1-4; 

умения: уметь 
выделять 

содержательные 

части текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык работы с 

разнообразными 
культурными 

текстами на уровне 

знакомства 

Тема 2. 
Структурализм. 

Подходы к 

интерпретации 
текста 

способность 
применять 

культурологическое 

знание в 
профессиональной 

деятельности и 

социальной 
практике (ОПК-2); 

знания: знание 
ключевых 

характеристик 

текстов культуры  

– Вопросы к зачету: № 
теоретических вопросов: 

4-6, № 

практикоориентированных 
заданий: 2 умения: уметь по 

составленной схеме 

анализировать 

конкретный 
культурный текст 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык 

использования 

культурологических 

методик для 
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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 

описания 
конкретных текстов 

Тема 3. 

Постструктурализм: 

деконструкция 
текста и проблемы 

прочтения. 

Постмодернистский 
подход к анализу 

текстов культуры 

Те же знания: те же  – Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 

6-16, № 
практикоориентированных 

заданий: 1 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 

деятельности: те же 

Тема 4. 

Философская 
герменевтика как 

особый метод 

толкования текста 

Те же знания: те же  – Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 
17,18 № 

практикоориентированных 

заданий: 4 

умения: те же 

навыки и (или) опыт 
деятельности: те же 

Раздел II. Типы и виды культурных текстов. Специфика художественного текста 

Тема 5. Текст в 
культурном 

пространстве. 

Тексты и языки 
художественной 

культуры 

способность 
применять 

культурологическое 

знание в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2);  

знания: знание 
ключевых 

характеристик 

текстов культуры  

– Вопросы к зачету: № 
теоретических вопросов: 

19-21 № 

практикоориентированных 

заданий: 1 
– Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 

22-26; 30, 32,33 № 
практикоориентированных 

заданий: 3 

умения: уметь по 

составленной схеме 
анализировать 

конкретный 

культурный текст 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык 

использования 
культурологических 

методик для 

описания 

конкретных текстов 

способность 

осуществлять 

научные 
коммуникации в 

профессиональной 

сфере (ПК-3); 

знания: знание 

коммуникативных 

особенностей 
текстов культуры на 

уровне знаков 

умения: уметь 

выделять 
конкретные знаки, 

содержащиеся в 

тексте 
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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: 

навык описания 

содержательных 
особенностей текста 

Раздел III. Техники и приёмы чтения художественного текста.  

Тема 6. Знаки и 

знаковые системы в 
текстах культуры. 

Интерпретация 

текста 

способность к 

коммуникации в 
устной и 

письменной формах 

на русском и 
иностранном 

языках для решения 

задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5);  

знания: знание 

основных понятий 
курса (культурный 

текст, контекст, 

гипертекст и др.) на 
уровне определений 

– Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 
27-29 № 

практикоориентированных 

заданий: 3 
– Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов:  

№ 34,35 

практикоориентированных 
заданий: 1,2,3,4 

– Вопросы к зачету: № 

теоретических вопросов: 
36-42 № 

практикоориентированных 

заданий: 3 

умения: уметь 
выделять 

содержательные 

части текста 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык работы с 

разнообразными 
культурными 

текстами на уровне 

знакомства 

способность 
осуществлять 

научные 

коммуникации в 
профессиональной 

сфере (ПК-3); 

знания: знание 
коммуникативных 

особенностей 

текстов культуры на 
уровне знаков 

умения: уметь 

выделять 

конкретные знаки, 
содержащиеся в 

тексте 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык описания 

содержательных 

особенностей текста 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
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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) 

  диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться как выявление причин  

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

знает основные понятия 

курса (культурный текст, 

контекст, гипертекст и 
др.) на уровне 

определений 

Уровень усвоения 

материала, 

предусмотренного 
программой 

Активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 

задания); самостоятельное решение 
контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 

знает ключевые 

характеристики текстов 
культуры  

Уровень усвоения 

материала, 
предусмотренного 

программой 

знает коммуникативные 

особенности текстов 
культуры  на уровне 

знаков 

Уровень усвоения 

материала, 
предусмотренного 

программой 

умеет выделять 
содержательные части 

текста 

Умение выполнять 
задания, предусмотренные 

программой 

умеет по составленной 

схеме анализировать 
конкретный культурный 

текст 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 
программой 

умеет выделять 

конкретные знаки, 
содержащиеся в тексте 

Умение выполнять 

задания, предусмотренные 
программой 

имеет навык работы с 

разнообразными 

культурными текстами на 

уровне знакомства 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 
предусмотренной 

программой 

имеет навык 

использования 
культурологических 

методик для описания 

конкретных текстов 

Уровень знакомства с 

основной литературой, 
предусмотренной 

программой 

имеет навык описания 
содержательных 

особенностей текста 

Умение выполнять 
задания, предусмотренные 

программой 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знает основные понятия 
курса (культурный текст, 

контекст, гипертекст и 

др.) на уровне 
определений 

Качество ответа (его общая 
композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция) 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. знает ключевые Качество ответа (его общая 
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характеристики текстов 

культуры  

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция) 

знает коммуникативные 

особенности текстов 

культуры  на уровне 

знаков 

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая 

эрудиция) 

умеет выделять 

содержательные части 

текста 

Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

умеет по составленной 

схеме анализировать 

конкретный культурный 

текст 

Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

умеет выделять 

конкретные знаки, 

содержащиеся в тексте 

Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

имеет навык работы с 

разнообразными 

культурными текстами на 

уровне знакомства 

Выполнение 
практического задания на 

базовом уровне 

имеет навык 
использования 

культурологических 

методик для описания 
конкретных текстов 

Выполнение 
практического задания на 

базовом уровне 

имеет навык описания 

содержательных 

особенностей текста 

Выполнение 

практического задания на 

базовом уровне 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень – дискуссия); 

письменная работа (творческая); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет, 

(ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных 
заданий на уровне анализа), корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); творческие 

ситуативные задания; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: зачет, 

(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практикоориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки), понимание проблем и 

перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и 
электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
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6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

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 навыки, определенные 

программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знание 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 

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 в 

практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 

(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетворител

ьно 

(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

Законченный, 

полный ответ 

Изложенный, 

раскрытый 

Минимальный 

ответ 

Оцен

ка 
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достойный 

подражания 

ответ 

(отлично, 

зачтено) 

(хорошо, 

зачтено) 

ответ 

(удовлетворите

льно, зачтено) 

(неудовлетворите

льно, незачтено) 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 
полностью. 

Проведен 

анализ 
проблемы с 

привлечением 

дополнительно
й литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительн

ой 
литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени

е  

Представляема

я информация 

систематизиро
вана, 

последователь

на и логически 

связана. 
Использованы 

все 

необходимые 
профессиональ

ные термины.  

Представляема

я информация 

систематизиро
вана и 

последователь

на. 

Использовано 
большинство 

необходимых 

профессионал
ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова
на и/или не 

последовательна. 

Профессиональн

ая терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационн

ые технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемо
й информации.  

Использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 
ошибок в 

представляемо

й информации.  

Использованы 

информационны
е технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  

 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

способен к 

импровизации, 
учитывает 

обратную связь 

с аудиторией. 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

поддерживает 

обратную 
связь с 

аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету   

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Текст как произведение, обладающее качествами целостности и 

связности. Единицы текста.  
ОК-5 

2.  Текст как семантико-структурное единство. Глубина прочтения 
текста. 

ОК-5 

3.  Уровни текста. Текст и контекст ОК-5 

4.  Техники анализа текста в гуманитарном знании второй половине XX 

века, в начале XXI века.  
ОК-5; ОПК-2 

5.  Структурализм второй половины XX в. и проблемы методологии 

культуры.  
ОПК-2 

6.  Подходы к интерпретации текста в работах Ф. де Соссюра и Р. Барта. ОПК-2 
7.  Постструктурализм: проблемы чтения-письма в работах Ж.Деррида. 

Текст как совокупность смыслов (М. Бланшо).  
ОПК-2 

8.  Методологии постструктурализма в анализе текстов культуры. Текст 

и автор. Текст и контекст.  
ОПК-2 

9.  Текст как проблема философии постмодернизма.  ОПК-2 
10.  Методология изучения культуры в работах М. Фуко.  ОПК-2 
11.  Прагматический аспект изучения текста.  ОПК-2 
12.  Коммуникативное намерение и коммуникативная установка текста.  ОПК-2 
13.  Текст как интертекст и гипертекст.  ОПК-2 
14.  Позиция интертекстуальности (Ю. Кристева).  ОПК-2 
15.  Симуляции в тексте: смыслы и симулякры (Ж. Бодрийяр).  ОПК-2 
16.  Постмодернистский анализ текстов массовой культуры (У. Эко, Ж. 

Бодрийяр). 
ОПК-2 

17.  Особенности герменевтического анализа текста. Проблема чтения-
письма в философской герменевтике.  

ОПК-2 

18.  Герменевтический круг. Границы интерпретации культурного текста. ОПК-2 
19.  Культура как совокупность культурных текстов  ОПК-2; ПК-3 

20.  Структура и знак. Триада «Автор-текст-рецепиент». ОПК-2; ПК-3 

21.  Типы культурных текстов. ОПК-2; ПК-3 

22.  Язык искусства и его специфика. Понятие художественного образа.  ОПК-2; ПК-3 

23.  Классификация художественных знаков. Способы воплощения 

содержания знака.  
ОПК-2; ПК-3 

24.  Знаковый анализ текста художественного произведения.  ОПК-2; ПК-3 

25.  Искусство как универсальный знак культуры.  ОПК-2; ПК-3 

26.  Условность языка культуры. Проблема субъекта как проблема 

моделирования реальности: подражание и выражение. 
ОПК-2; ПК-3 

27.  Культуры и знаки. Компоненты знака в языковом дискурсе.  ОК-5; ПК-3 

28.  Виды знаков. Сложные знаки.  ОК-5; ПК-3 

29.  Понятие символа и символического. Символизация 

действительности и миф. Символ и прочие сложные знаки:  
ОК-5; ПК-3 

30.  Аллегория, художественный образ, миф, метафора – символы и 
сложные знаки. 

ОПК-2; ПК-3 

31.  Знаковая система и ее внутреннее строение.   
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32.   Язык как универсальная знаковая система.  ОПК-2; ПК-3 

33.  Функции языка. Системные отношения слова в языке.  ОПК-2; ПК-3 

34.  Понимание и интерпретация текста. Текст и нарратив.  ОК-5; ПК-3 

35.  Нарративный анализ «содержания/формы». Исследовательский 
подход, процедуры репрезентации (авторской) концепции.  

ОК-5; ПК-3 

36.  Текст и читатель. Интерпретация как соавторство/письмо.  ОК-5; ПК-3 

37.  Оговорки и умолчания в тексте.  ОК-5; ПК-3 

38.  «Верхний» и «нижний этажи» текста: их взаимодействие.  ОК-5; ПК-3 

39.  Способы и средства выражения контекста в (авторском) тексте.  ОК-5; ПК-3 

40.  Сознание, текст, реальность.  ОК-5; ПК-3 

41.  Культурные коды как алгоритмы шифра и дешифровки текстов.  ОК-5; ПК-3 

42.  Кодирование и декодирование культурных текстов. ОК-5; ПК-3 

 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 
Составление схемы анализа жизненной истории 

ОК-5; ОПК-2; 

ПК-3 

2 
Выделение в тексте нарраций 

ОК-5; ОПК-2; 

ПК-3 

3 
Выявление уровней языка в тексте 

ОК-5; ОПК-2; 

ПК-3 

4 Применение принципа герменевтического круга к конкретному 

тексту 

ОК-5; ОПК-2; 

ПК-3 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

Творческих заданий и эссе по дисциплине не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар №1. Тема: Структурализм. Подход к интерпретации текста в работах Р. Барта  

ОПК-2 (4 часа) 

Семинар проходит в форме дискуссии-обсуждения работ Р. Барта. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структурализм второй половины XX в. и проблемы методологии 

культуры.  

2. Подходы к интерпретации текста в работах Ф. де Соссюра  

3. Структурализм и интерпретация текста в работах Р. Барта. 

При ответе на первый вопрос следует охарактеризовать структурализм как 

философско-культурологическое учение и литературный дискурс. Необходимо 
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обратить внимание на понимание и интерпретацию культуры в рамках 

структуралистской теории. 

При ответе на второй и третий вопросы кроме материалов учебников и учебных 

пособий рекомендуется обратиться к первоисточникам, представленным в списке 

рекомендуемой литературы. 

 
Рекомендуемая литература: 

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

Семинар №2. Тема: Постструктурализм: проблемы чтения  

в работах Ж. Лакана и Ж. Дерриды  

ОПК-2 (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Постструктурализм как современное литературно-философское течение 

2. Проблемы чтения-письма в работах Ж.Дерриды.  

3. Текст как совокупность смыслов (М. Бланшо).  

4. Методологии постструктурализма в анализе текстов культуры. Текст и автор, 

текст и контекст в работах Ж. Дерриды и Ж. Лакана 

 
Рекомендуемая литература: 

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

Семинар №3. Тема: Организация смысла и проблема текста  

в работе М. Фуко «Слова и вещи»  

ОПК-2 (4 часа). 

Семинар проходит в форме дискуссии-обсуждения работы М. Фуко «Слова и 

вещи». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Три эпистемы: особенности соотношения вещи и языка 

2. «Эпистема», текст и «человек» в философии М. Фуко 

3. «Археологический» метод изучения культуры в работе М. Фуко 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо ознакомиться с работой 

М. Фуко «Слова и вещи», а также внимательно изучить анализ данной работы И. П. 

Ильина (глава «Мишель Фуко – историк безумия, сексуальности и власти). Оба 

источника представлены в списке литературы. 

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

 

Семинар №4. Тема: Философская герменевтика как особый метод толкования текста 

ОПК-2 (4 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности герменевтического анализа текста.  

2. Проблема чтения-письма в философской герменевтике.  

3. Герменевтический круг.  

4. Границы интерпретации культурного текста. 

 

 

 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1, 7.2). 
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Семинар №5 Анализ текста и языки культуры.  

ОПК-2; ПК-3 (4 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура как совокупность культурных текстов  

2. Структура и знак. Триада «Автор-текст-рецепиент». 

3. Типы культурных текстов. 

4. Культура как совокупность культурных текстов  

5. Структура и знак. Триада «Автор-текст-рецепиент». 

6. Типы культурных текстов. 

7. Язык искусства и его специфика. Понятие художественного образа. 

8. Знаковый анализ текста художественного произведения.  

9. Искусство как универсальный знак культуры.  

10. Условность языка культуры. Проблема субъекта как проблема моделирования 

реальности: подражание и выражение. 

11. Понятие символа и символического. Символизация действительности и миф. 

Символ и прочие сложные знаки:  

12. Аллегория, художественный образ, миф, метафора – символы и сложные знаки. 

13. Культурные коды как алгоритмы шифра и дешифровки текстов.  

 
Рекомендуемая литература: 

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

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.  

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Тестовые задания в учебном процессе могут быть использованы. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
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1. 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, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

  ведение дневника посещений. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

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

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://server-web/2019/01%20ОПОП/51.03.01%20Культурология/РПД/РПД%20Организация%20работы%20пресс-службы%20(51.03.01%20Культурология).docx#sub_0
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7.1. Основная учебная литература 

1. Скопинцева, Т.Ю. Современные техники анализа текстов культуры 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, Т.Ю. 

Скопинцева .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 117 с. — ISBN 978-5-7410-1606-0 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618344  

  

7.2. Дополнительная литература 

1. Крохина, Н.П. Семиотика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 

по специальности 050403 Культурология / Н.П. Крохина .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2008 .— 67 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152319  
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.analiculturolog.ru – Аналитика культурологии: электронное научное 

издание; 

http//www.gumer.info – Библиотека Гумер, содержащая книги, статьи и другие 

издания по гуманитарным наукам. 

http://www.hischool.ru/o_kuliture_i_obshhestve – Социокультурное развитие: 

аналитика, прогностика (ассоциация культурологических кафедр и научных центров); 

http://www.polit.ru – открытый портал (статьи по культурологии); 

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://www.zpu-journal.ru/e-zpu – Информационно-гуманитарный портал 

«Знание. Понимание. Умение». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских 
(практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и 

иных 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. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения 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 («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/618344
https://lib.rucont.ru/efd/152319
http://www.analiculturolog.ru/
http://www.hischool.ru/o_kuliture_i_obshhestve/
http://www.polit.ru/
http://www.regioncentre.ru/
http://www.irsas.ru/
http://www.study-land.ru/materialy
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu
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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: науч. журн. – М., 2004 – Вых. 12 раз в год. 

 Знание. Понимание. Умение: науч. журн. – М., 2004 – Вых. 4 раза в год. 

 Культура и цивилизация: науч. журн. – М, 2011 – . Вых. 6 раз в год. 

 Неприкосновенный запас: научно-популярный журн. – М, 1998 – Вых. 6 

раз в год. 

 Обсерватория культуры: научно-теоретический журнал – М, 2004 – Вых. 

6 раз в год. 

 Отечественные записки: науч.-попул. Журнал – М., 2001 – Вых. 6 раз в 

год. 

 Полития: науч. журн. – М., 1996 – Вых. 4 раза в год. 

 Социологические Исследования (СоцИс): науч. журн. – М., 1974 – Вых. 

12 раз в год. 

 Человек: науч. журн. – М, 1992 – . Вых. 6 раз в год. 

 Этнографическое обозрение: науч. журн. – М., 1926 – Вых. 6 раз в год. 
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

вышеперечисленных журналах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 
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, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки навыков публичного выступления 

по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий.  

Промежуточный 
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Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 

Разноуровневые 

задания 

Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического 

занятия или сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

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 «Техники анализа текстов культуры» используются следующие 

информационные технологии:  
– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы:  

 Windows (операционная система),  

 Microsoft Office; 

 7zip; 

– базы данных:  

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru,  

https://cyberleninka.ru/
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 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

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

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

90ax2c.xn--p1ai/, 

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, 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. 
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 

Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Презентации по темам курса 6 

2 Семинары Дискуссия, дебаты, работа в малых 

группах 

18 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  18 часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50 % от 

общего числа аудиторных занятий.  

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
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Занятия лекционного типа по дисциплине «Техники анализа текстов культуры» 

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

 

В рабочую программу дисциплины «Техники анализа текстов культуры» по 
направлению подготовки 51.03.01 Культурлогия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 
литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

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 2019-20 уч. год 

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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