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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.Б.16 Теория и история культуры 

2 Цель дисциплины формирование начального представления о структуре, ключевых 
направлениях и тематике культурологических дисциплин, струк-
туре и функциях культуры 

3 Задачи дисциплины за-
ключаются: 

– в формировании представлений о специфике культуро-
логического знания, законах и закономерностях развития культу-
ры и культурно-информационного пространства; 

– в рассмотрении основных направлений и школ культу-
рологии, ключевых теорий, культурологических исследований; 

– в анализе основных закономерностей функционирования 
социокультурных групп и движений; 

– в раскрытии ключевых категорий культурологии; 
– освоении особенностей и форм межкультурной коммуни-

кации и межкультурного взаимодействия в современном социо-
культурном пространстве. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1, ОК-2 

5 Планируемые результа-
ты обучения по дисци-
плине (пороговый уро-
вень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
- основных философских понятий и категорий; базовых этиче-
ских, эстетических и аксиологических категорий; 
- основных понятий и категорий теории и истории культуры. 
умения: 
-  базового чтения и понимания философских и научных текстов; 
- атрибутировать культуру по основным признакам. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
- решать этические задачи на уровне бытового рассуждения и 
письменного изложения его результатов; 
-общего анализа культурных артефактов. 
 

 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 
в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Д. Тузовский, кандидат культурологии, доцент кафедры куль-
турологии и социологии. 
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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 (со-
держание 

компетенций 
и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформи-

рованность компетенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать 
основы фило-
софских зна-
ний для фор-
мирования ми-
ровоззренче-
ской позиции 
(ОК-1) 

знания: основных фило-
софских понятий и ка-
тегорий; базовых этиче-
ских, эстетических и 
аксиологических кате-
горий 

знания: основных 
направлений философ-
ской мысли; основных 
этических, эстетических 
и аксиологических фило-
софских учений 

знания: основных мето-
дов рационального фило-
софского познания дей-
ствительности, методоло-
гии и философии науки; 
всех основных понятий и 
категорий, философских 
учений и школ в области 
этики, эстетики и аксио-
логии 

умения:  базового чте-
ния и понимания фило-
софских и научных тек-
стов 

умения: совершать базо-
вые логические опера-
ции, обосновывающие 
рассуждения студента; 
углубленного чтения и 
понимания философских 
и научных текстов 

умения: обнаруживать 
логические противоречия 
и ошибки, преодолевать 
когнитивные заблужде-
ния; анализа философ-
ских и научных текстов, 
реферативной работы с 
ними 

навыки и (или) опыт 
деятельности: решать 
этические задачи на 
уровне бытового рас-
суждения; рассуждения 
и письменного изложе-
ния его результатов 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: решать эти-
ческие задачи на уровне 
логического рассужде-
ния; написания философ-
ских эссе по подготов-
ленному педагогом зада-
нию 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: решать эти-
ческие задачи на уровне 
методологии определен-
ной философской школы; 
написания философского 
эссе в свободной форме 
на заданную тему 

Способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности ис-
торического 
развития об-
щества для 
формирования 
гражданской 
позиции (ОК-
2) 

знания: основных поня-
тий и категорий теории 
и истории культуры 

знания: основных поня-
тий и категорий теории и 
истории культуры; прин-
ципов культурологиче-
ского исследования 

знания: основных поня-
тий и категорий теории и 
истории культуры; прин-
ципов и методов культу-
рологического познания 

умения: атрибутировать 
культуру по основным 
признакам 

умения: атрибутировать 
культуру по основным и 
косвенным признакам 

умения: дать развернутую 
характеристику культуры 
на основании проведен-
ной атрибуции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: общего 
анализа культурных 
артефактов 

навыки и (или) опыт де-
ятельности: общего ана-
лиза культурных арте-
фактов, определения типа 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: атрибуции 
культуры по материаль-
ным и нематериальным 
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культуры по ее артефак-
там 

артефактов ее культуро-
творческой деятельности 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Теория и история культуры» входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с такими дисципли-
нами, как «Философия», «Социология», «История».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 4 семестре. Данные дис-
циплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следу-
ющие «входные» знания и умения:  

– Знает основные понятий и категории общефилософских дисциплин, философии, 
теории и истории культуры, антропологии, этики, эстетики, аксиологии. 

– Умеет логически рассуждать, выстраивать свои мысли, излагать их в письменной 
форме. 
– Владеть навыками  чтения и понимания философских и научных текстов, написа-
ния философских эссе.  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Основы госу-

дарственной культурной политики», «Основы региональной культурной политики», под-
готовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-

ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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 
лабораторные занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 5 % лекционных 
часов 

15% лекционных 
часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИ-

ЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-

НЯТИЙ 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
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Очная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение в 
проблематику теории 
культуры 
 

18 4 5   9 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Культура и 
цивилизация 

18 4 5   9 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Типология 
культуры и культур-
ные типы. Структура 
культуры 
 

18 4 5   9 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. Введение в 
проблематику истории 
культуры  
 

18 4 5   9 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Всего по дисциплине 72 16 20   36   
 

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение в 
проблематику тео-
рии культуры 
 

17 1 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Культура и 
цивилизация 

17 1 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Типология 
культуры и куль-
турные типы. 
Структура культу-
ры 
 

17 1 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 
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Тема 4. Введение в 
проблематику ис-
тории культуры  
 

17 1 1   15 Оценка за уча-
стие в семина-
ре, выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Зачет 4        
Всего по дисци-
плине 

72 4 4   60   

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
бщ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

- 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Введение в проблематику теории культуры 18 + + 2 

Тема 2. Культура и цивилизация 18 + + 2 

Тема 3. Типология культуры и культурные типы. 
Структура культуры 

18 + + 2 

Тема 4. Введение в проблематику истории культуры  18 + + 2 

Зачет  + + 2 

Всего по дисциплине 72 4 4 4 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение в проблематику теории культуры 

Теория и история культуры как дисциплина. Структура культурологического зна-
ния. Основные цели, задачи и структура курса. Место курса в системе учебных дисциплин 
высшего профессионального образования. Требования к организации и содержанию само-
стоятельной работы студентов. Обзор литературы и источников. Возрастание роли куль-
туры в жизни общества. Науки о природе и науки о культуре. Науки о видах и формах че-
ловеческой деятельности: исторические (генетико-хронологический аспект), психологиче-
ские (мотивационный аспект), социологические (структурно-функциональный аспект), 
культурологические (социально-консолидирующий, нормативно-регулятивный, ценност-
но-смысловой, знаково-коммуникативный и социально-воспроизводящий аспекты). Ста-
новление культурологии как особой науки. Подходы к определению культурологии. 
Предмет культурологии – культура как целостность. Статус культурологии и ее место 
среди наук. Современное положение культурологии. 

Структура культурологического знания. Фундаментальная и прикладная теория и 
история культуры. Теория и история культуры. Философия культуры: выявление общих 
основ социокультурного бытия.  

История культурологических учений: процесс развития теоретических представле-
ний о культуре и ее закономерностях.  

Социология культуры: исследование процесса функционирования культуры в об-
ществе, тенденции культурного развития, проявляющиеся в сознании, поведении и образе 
жизни социальных групп. 
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Культурная антропология: изучение процесса социализации и инкультурации лич-
ности в условиях разных культур, влияния природной и культурной среды на духовный 
мир человека, особенностей национального характера, взаимодействия экологии и этноса.  

Прикладная теория и история культуры: организация и технологии культурной 
жизни общества, деятельность учреждений культуры, культурных центров досуга, люби-
тельских и инициативных объединений по интересам, методика проведения массовых 
праздников, фестивалей, форумов.    

Основные определения культуры. Ведущие культурологические концепции. Мно-
гозначность слова «культура». Его происхождение и употребление. Этимология и слово-
употребление понятия «культура». Применение понятия «культура» в современной обще-
ственной жизни в различных значениях. Религиозный и светский, обыденный и научный 
подходы в определении культуры. Философско-культурологическое определение культу-
ры. Контекстуальность определений культуры. Философско-культурологический подход к 
пониманию сущности культуры. Аксиологический и дезаксиологический взгляд на куль-
туру.  

Основания  для классификации подходов к определению культуры: генетический, 
гносеологический, гуманистический, ценностно-нормативный, социологический, психо-
логический, информационно-семиотический подход к определению культуры. Возможно-
сти феноменологии, философской герменевтики, психоанализа в культурологии. Специ-
фика гендерного анализа при изучении культуры. Системный и информационный подхо-
ды к исследованию культуры. Постструктурализм, методы деконструкции культурных 
текстов. Роль познавательных «поворотов» в методологии изучения культуры. Интердис-
циплинарные подходы в культурологических исследованиях. Многоаспектность понима-
ния культуры. Культура как особая сфера и форма деятельности, связанная с мышлением, 
принятыми нормами поведения. Культура как общий уровень развития общества, его про-
свещенности и рациональности на пути от дикости к цивилизованности. Культура как 
специфическая система ценностей и смыслов. Культура как сумма общественных дости-
жений – социальных технологий, благодаря которым человек выделяется из природы и 
выходит за рамки биологической детерминации. Культура как духовное измерение всякой 
деятельности, как духовный компонент. 

Проблемное поле культурологии. Функции культуры. Соотношение понятий  
«культурное» и «социальное». Соотношение понятий культура и общество. Закономерно-
сти развития общества и культуры. Социальное в культуре. Культура социальных общно-
стей. Классовое (социально-групповое) и общечеловеческое в культуре. Их соотношение в 
различных видах и проявлениях культуры. Роль различных социальных групп в развитии 
культуры:  крестьянство, аристократия, духовенство, буржуазия, мещанство, интеллиген-
ция, рабочий класс. 

 
Тема 2. Культура и цивилизация. 

Соотношение понятий культура и цивилизация. Цивилизация – (от лат. civilis – 
гражданский, общественный, государственный) – государство, сосредоточенное в городе, 
как степень общественного развития. Европейское общество как наиболее развитая циви-
лизация. Культура как внутреннее духовное содержание цивилизации; цивилизация как 
внешняя материальная оболочка культуры.  

Историческая динамика соотношения культуры и цивилизации. Аграрная и инду-
стриальная, постиндустиальная цивилизации. Магистральная культура. Подлинная куль-
тура. Актуальная культура. Репрезентативная культура. Культура и антикультура. Куль-
турное многообразие. Культура разных социальных сообществ и групп. Сущность суб-
культуры. Виды субкультуры: этнические субкультуры, корпоративные субкультуры, ре-
лигиозные субкультуры, возрастные субкультуры.  

Сущность контркультуры. Понятие ценности. Ценность, стоимость, деньги. Полез-
ность и ценность. Истина и ценность. Материальные и духовные ценности. Виды ценно-
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стей. Ценностные ориентации. Регулятивы и нормы. Девиантное поведение и социальный 
контроль. Общекультурные, групповые и ролевые нормы. Регулятивы и нормы. Социо-
культурные нормы. Социальная и технологическая функции культурных норм. Обычаи и 
традиции, обряды, ритуалы, церемонии. Общекультурные, групповые и ролевые нормы. 
Нормативное и отклоняющееся (девиантное) поведение. Законы, правила, предписания, 
запреты, табу. 

Понятия функции, функционирования, функциональности и дисфункциональности. 
Явные и скрытые функции. Функции, ориентированные на внешнюю среду (адаптивные, 
преобразовательные, познавательные) и на социокультурную систему (коммуникативные, 
нормативные, ценностно-ориентационные). Структурно-функциональный подход в куль-
турологии (Т. Парсонс, Р. Мертон). Системно-функциональные основания социокультур-
ной жизни. Социальные функции культуры: информационная, адаптивная функция, ком-
муникативная функция, интегративная функция, познавательная функция, функция соци-
ализации. Функции культуры в концепции А. Я. Флиера.  

 
Тема 3. Типология культуры и культурные типы. Структура культуры 

Типология культуры. Понятие типологии. Основания типологии культуры: религия 
национально-этническая принадлежность  исторический тип  общества, тип поселения, 
сфера общественной жизни, степень специализации состав создателей и потребителей,  
другие критерии.  

Материальная, духовная, социальная культура. Традиционная и инновационная, 
постфигуративная, кофигуративная, префигуративная культуры. Моно- и полистилисти-
ческая культура. Кровно-родственные типы. Этнические и национальные типы. Социаль-
ные типы. Природно-хозяйственные типы. Региональные типы. Конфессиональные типы. 
Семиотические типы культур (Ю. Лотман). Типологизация по стадиям социокультурного 
развития. Архаичная культура. Традиционная (доиндустриальная) культура. Индустри-
альная культура. Постиндустриальная культура. 

Историческая типология культуры. Н. Я. Данилевский о многообразии культурно-
исторических типов. О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры. А. Той-
нбио локальных цивилизациях в истории культуры.  П .А. Сорокин о типологии и дина-
мике культуры. Типологические основания деления культуры в концепции А.Я. Флиера 
по признакам традиционности и новационности: традиционная – воспроизводство уже 
оправдавших себя форм; креативная – порождение новых форм и технологий;  консью-
мерная (от – потребитель – актуальное потребление доступных форм). 

Основные культурные типы:  
регионально-исторические типы (цивилизации);  
хозяйственно-культурные (преобладающие типы хозяйствования – земледельче-

ский, кочевой, промысловый): 
социально-субъективные (по социальным признакам производителей – народный, 

элитарный, массовый); 
социально-групповые типы (нации, этносы, социально-сословный); 
отраслевые типы (политическая культура, художественная); 
функционально-типологические (основная функция – креативная, традиционная).  
Дискуссии о сущности, содержании временных и пространственных границах. 

Суждения о массовой культуре как средстве  «оболванивания» угнетённых классов, куль-
туре низов,   определённых жанров и форм, появления средств массовой информации и.т. 
д. Понятие «масса» и «массовое сознание». Черты массового сознания, поведения. Разли-
чия массовой и немассовой культуры. Масса и массовое сознание. Г. Лебон «Психология 
народов и масс». З. Фрейд «Психология масс и анализ человеческого Я». Х. Ортега-и-
Гассет «Восстание масс». Б. Грушин «Массовое сознание». Сущность массовой культуры, 
ее основные характеристики. Различия массовой и немассовой культур. Народная культу-
ра и ее характеристики. Популярная культура и ее характеристики. Элитарная культура и 
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ее характеристики. Соотношение массовой и элитарной культур. Соотношение народной, 
массовой и популярной культур. Типология потребителей массовой информации. Фено-
мен «глобальной деревни» М. Маклюэна. Особенности существования человека в инфор-
мационном обществе. Устная, письменная, аудиовизуальная культура. Переход от линей-
но-последовательного типа мышления к мозаичному. 

Компьютерные средства коммуникации. Ведущие характеристики современного 
Интернет–сообщества. Основные виды информационных источников в системе Интернет. 
Преимущества и недостатки социологического исследования системы Интернет. Исследо-
вания Интернет-зависимости.  

Сущность  материальной культуры. Структура материальной культуры. Культура 
материального производства. Ее связь с производственно-техническими знаниями, навы-
ками, умения; материальные условия труда; культура процесса производства, культура 
результатов производства. Материальная культура быта: бытовые знания, умения, навыки; 
организация быта как показатель культуры; степень насыщенности техникой, вещами. 
Культура физического развития: соблюдение правил санитарно-гигиенических и физико-
спортивных; сеть медицинских учреждений. Сексуальная культура. Телесное начало. Ис-
торические формы взаимоотношения людей. Традиции и правила. Сексуальная грамот-
ность.  

Дискуссии о сущности и структуре духовной культуры. Подходы к её членению. 
Мифология, религия, искусство, философия. Производство, сохранение, распространение, 
потребление. Эвристический потенциал «рабочего» определения духовной культуры. 
Сущность и структура социальной культуры. Нравственная, правовая, политическая  
культура. 

Содержательная структура духовной культуры: система образования, мировоззре-
ние, миф, религия, эстетическая культура (в т.ч. искусство), наука. Предметно-
функциональная система духовной культуры: ценности, смыслы, артефакты; социальные 
институты; люди как потенциальные носители знаний, социальной информации и процес-
сы производства, сохранения, распространения и потребления продуктов духовной куль-
туры.  

Специфика духовного производства. Мифологизация, солидаризм и антагонизм, 
стыд и вина, эгалитаризм и иерархия, роль религии и фольклора. Отношение к труду, бо-
гатству, власти. 

Сущность и состав социальной культуры: нравственная культура, правовая культу-
ра, политическая культура. Соотношение социальной культуры с духовной культурой. 
Нравственная культура. Нравственные ценности и нормы. Мораль и ее функции. Мораль-
ная мотивация. 

Правовая культура. Закон и правосознание. Основные типы правовых систем: тра-
диционный тип, религиозный тип, континентально-европейский тип, англосаксонский 
тип. Функции правовой культуры. Культура законодательства. Правовая культура власти. 
Правовая культура населения.  

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

 Технология как культурный феномен. Становление и развитие технологической 
культуры. Структура технологической культуры: техника, наука, инженерия. Особенности 
технологической культуры.  

Понятие техники. Техника, природа, человек. Техника как средство создания куль-
турной среды. Техника как ответ культуры на социальный заказ. Техника как инструмен-
тарий культуры. Техника как знаковая система культуры. Образ техники в культуре. Про-
блема техники и технологизации.  

Наука. Научное знание. Научная деятельность. Основные этапы исторического 
развития науки. Социокультурные ориентации науки. Отношение общества к науке. 
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Тема 4. Введение в проблематику истории культуры 
Основные исторические этапы развития культуры.  
Особенности культуры первобытного общества.  
Общие (типологические) и индивидуальные черты культур эпохи Древнего мира. 

Уникальность первых цивилизаций. Особенности развития материально-технической 
культуры в эпоху Древнего мира. Специфика древневосточных культур. Специфика куль-
тур античности. Связь культуры античности с другими эпохами и культурами. Культурное 
влияние античности на современность. 

Особенности перехода от древней к средневековой культуре в различных регионах. 
Специфика и характерные черты культуры христианского средневековья. Особенности 
западноевропейской средневековой культуры. Особенности восточноевропейской средне-
вековой культуры. Средневековая культура Византии и Руси: общее, особенное, культур-
ные и иные связи двух цивилизаций. Особенности исламской средневековой культуры. 
Логоцентризм ближневосточных культур.Развитие науки в христианском и исламском 
мире в период средневековья. Особенности южно- и дальневосточных азиатских культур. 
Развитие культуры Китая в Средние века. Развитие культуры Японии в средние века. 

Переход к культуре Нового времени. Влияние на культуру: реформации, Великих 
географических открытий, технических изобретений. Культура Возрождения. Культура 
Северного Возрождения. Особенности культуры Барокко. Восток в Раннее Новое время.  

Культура Просвещения: основные этапы развития, характерные особенности. 
Национальные школы Просвещения: шотландская, британская, французская, германская, 
американская, российская. Философия Просвещения и ее влияние на культуру. Техниче-
ские достижения эпохи Просвещения и их влияние на культуру. Завершение просвети-
тельского проекта. Великие европейские революции, региональные конфликты и склады-
вание континентальной архитектуры международной системы безопасности и ее влияние 
на культуру 

Культура XIX в.  
Культура Новейшего времени: основные особенности, этапы развития, кризисные 

явления, национальные парадигмы преодоления кризисных тенденций. Постмодернизм. 
Культура современности: влияние цифровых и информационных технологий 

наразвитие культуры. Восток и Исламский мир, Латинская Америка в Цифровую Эпоху. 
Культурная политика глобального мира. 

Прогнозы развития культуры в XXI в.  
 

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 субъек-
тивного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и се-

минарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе твор-

ческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных за-
даний ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в биб-
лиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих зада-
ний.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение матери-
ала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литера-
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турой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическимзанятиям; вы-
полнение 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 (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: 
 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 самостоятель-

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

деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 
Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотре-
нию, 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 
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Тема 1. Введение в 
проблематику теории 
культуры 
 

Основные определения культуры: 
пользуясь научными, энциклопеди-
ческими и учебными источниками 
выпишите основные определения 
культуры, данные в рамках разных 
методологических подходов 

9 Письменный 
ответ на прак-
тическое зада-
ние 

Тема 2. Культура и 
цивилизация 

Напишите развернутое рассуждение-
эссе на тему «Цивилизация общече-
ловеческая, цивилизация локальная и 
цивилизация как стадия развития 
культуры: общее и особенное в дан-
ных подходах». 
Используйте для написания рассуж-
дения литературу, рекомендованную 
к курсу. 

9 Письменный 
ответ на прак-
тическое зада-
ние 

Тема 3. Типология 
культуры и культур-
ные типы. Структура 
культуры 
 

Типология культуры: пользуясь 
научными, энциклопедическими и 
учебными источниками выпишите 
основные подходы к классификации 
и типологизации культур. 
Разработайте критику любого из 
подходов на выбор. Ответ представь-
те в виде развернутого письменного 
рассуждения.  

9 Письменный 
ответ на прак-
тическое зада-
ние 

Тема 4. Введение в 
проблематику исто-
рии культуры  
 

Используя литературу, рекомендо-
ванную к курсу постройте синхрони-
ческую и диахроническую таблицу 
периодизации развития культуры в 
различных цивилизационных регио-
нах. 

9 Письменный 
ответ на прак-
тическое зада-
ние 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные определения культуры» 
Цель: подготовиться к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-
нятия, законспектировать основные определения культуры и предложить классификацию 
подходов к определению сущности культуры.   

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Культура и цивилизация» 

Цель: подготовиться к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-
нятия: рассуждение-эссе «Цивилизация общечеловеческая, цивилизация локальная и ци-
вилизация как стадия развития культуры: общее и особенное в данных подходах».   

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Типология культуры» 

Цель: подготовиться к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-
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нятия: сформировать схемы типологизации и классификации культур, напишите рассуж-
дение на тему критики любого из выделенных вами подходов.   

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Основные этапы развития культуры» 

Цель: подготовиться к практическому занятию 
Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить ответы на вопросы практического за-
нятия: постройте синхроническую и диахроническую таблицу периодизации развития 
культуры в различных цивилизационных регионах.   

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 
 

Основная учебная литература 
 

1. Теория и история культуры / Текст. – М, : Юрайт, 2012. – 566 с. 
2. Сервисология / Е.А. Андреев .— учебное пособие .— Челябинск : ЧГАКИ, 2014 .— 

98 с. : ил.  
 
Дополнительная учебная литература 
 

1. Иконникова, С. Н., Большакова, В. П. Теория культуры /                             С. Н. 
Иконникова, В. П. Большакова. – СПб. : Питер, 2008. – 592 с. 

2. Ионин, Л. Г. Социология культуры : учеб. пособие  /Л. Г. Ионин. –   3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Логос, 2000.– 432 с.  

3. Каган, М. С. Мир общения : проблема межсубъектных отношений /              М. 
С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с. 

4. Кармин, А. С., Новикова, Е. С. Теория и история культуры. – СПб. : Питер, 
2007. – 464 с. 

5. Тоффлер, Э. Шок будущего : пер. с англ. / Э. Тоффлер. – М. : ООО «Издатель-
ство АСТ», 2002. – 557 с. – (Philosophy). 

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 се-

ти Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 1. Введение 
в проблематику 
теории культуры  

Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-
вания мировоз-
зренческой пози-
ции (ОК-1) 

знания: основных философских, 
антропологических и культуроло-
гических понятий и категорий, 
философских учений и школ 

Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Основные опреде-
ления культуры» 
Семинар № 1. Ос-
новные определе-
ния культуры, 5 ч 
Практико-
ориентированное 
задание 

 
 

 

умения: рассуждать, читать и по-
нимать философские и научные 
тексты 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: решения этических задач на 
уровне бытового рассуждения 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граж-
данской позиции 
(ОК-2) 

знания: характера и тенденций 
современной культуры 

умения: описывать особенности 
конкретной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: выстраивания эффективной 
культурной коммуникации, осно-
ванной на принципах межкуль-
турного взаимодействия 

Тема 2. Культура 
и цивилизация  

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 2.Тема  
«Культура и циви-
лизация» 
Семинар № 2. 
Культура и цивили-
зация, 5 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

Тема 3. Типоло-
гия культуры и 
культурные типы. 
Структура куль-
туры 
 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Типология куль-
туры» 
Семинар №  3. Ти-
пология культуры, 
5 ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

Тема 4. Введение 
в проблематику 
истории культуры 

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«Основные этапы 
развития культуры» 
Семинар № 4. Ос-
новные этапы раз-
вития культуры, 5 
ч. 
Практико-
ориентированное 
задание 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введе-
ние в проблема-
тику теории 
культуры 
 

Способность ис-
пользовать основы 
философских зна-
ний для формиро-
вания мировоз-
зренческой пози-
ции (ОК-1) 

знания: основных философ-
ских, антропологических и 
культурологических поня-
тий и категорий, философ-
ских учений и школ 

Вопросы для зачета № 1-15 
Практико-
ориентированное задание 
1-11 

умения: рассуждать, читать 
и понимать философские и 
научные тексты 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: решения этиче-
ских задач на уровне быто-
вого рассуждения 

Способность ана-
лизировать основ-
ные этапы и зако-
номерности исто-
рического разви-
тия общества для 
формирования 
гражданской пози-
ции (ОК-2) 

знания: характера и тенден-
ций современной культуры 
умения: описывать особен-
ности конкретной культуры 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: выстраивания 
эффективной культурной 
коммуникации, основанной 
на принципах межкультур-
ного взаимодействия 

Тема 2. Культу-
ра и цивилиза-
ция 

Те же Те же Вопросы для зачета № 16-
27 
Практико-
ориентированное задание 
1-11 

Тема 3. Типоло-
гия культуры и 
культурные ти-
пы. Структура 
культуры 

Те же Те же Вопросы для зачета № 1-15 
Практико-
ориентированное задание 
1-11 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты осво-
ения ОПОП (со-
держание компе-

тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

 

Тема 4. Введе-
ние в проблема-
тику истории 
культуры  
 

Те же Те же Вопросы для зачета № 16-
27 
Практико-
ориентированное задание 
1-11 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Применяет информацию 
по теории и истории 
культуры как условие 
изучения предмета 

Умеет использовать, анализировасть, ин-
терпритировать, распространять социаль-
но-культурную информацию 

диагностические: вход-
ное тестирование, само-
анализ, опрос  

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

Знания: 
характера и тенденций 
современной культуры 

Перечисляет в назывном порядке основ-
ные тенденции современно культуры 

Активная учебная лекция; 
семинары; мелкогруппо-
вые; индивидуальные за-
нятия, самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по диагностиче-
ским вопросам); пись-
менная работа (типовые 
задания); самостоятель-
ное решение практиче-
ских заданий. 

принципы и задачи госу-
дарственной культурной 
политики 

Способен перечислить принципы и задачи 
государственной культурной политики 

Умения: 
описывать особенности 
конкретной культуры 

Может указать общие черты определенно-
го типа культуры 

использовать норматив-
но-правовые и концепту-
альные документы по 
культурной политике в 
общепрофессиональной 
деятельности 

Может пользоваться нормативно-
правовыми и концептуальными докумен-
тами по культурной политике в общепро-
фессиональной деятельности 

Навыки: 
выстраивания эффектив-
ной культурной комму-
никации, основанной на 
принципах межкультур-
ного взаимодействия 

Может выполнить конкретные задачи, 
связанные с межкультурной коммуника-
цией.  
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анализа методов куль-
турной политики 

Может анализировать методы, применяе-
мые в реализации государственных про-
грамм культурной политики 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
характера и тенденций 
современной культуры 

Перечисляет в назывном порядке и пони-
мает функциональные связи основных 
тенденций современно культуры 

Зачет: 
– выполнение практиче-
ских заданий на уровне 
понимания. 
 

принципы и задачи госу-
дарственной культурной 
политики 

Способен перечислить принципы и задачи 
государственной культурной политики, 
основные направления реализации госу-
дарственных программ 

Умения: 
описывать особенности 
конкретной культуры 

Может указать общие черты определенно-
го типа культуры, охарактеризовать в об-
щих чертах культуру заданного региона и 
периода 

Уметь использовать нор-
мативно-правовые и кон-
цептуальные документы 
по культурной политике 
в общепрофессиональной 
деятельности 

Может пользоваться нормативно-
правовыми и концептуальными докумен-
тами по культурной политике в обще- и 
узкопрофессиональной деятельности 

Навыки: 
 выстраивания эффектив-
ной культурной комму-
никации, основанной на 
принципах межкультур-
ного взаимодействия 

Может выполнить конкретные задачи, 
связанные с межкультурной коммуника-
цией, выстраиванием эффективной систе-
мы культурных коммуникаций.  

анализа методов куль-
турной политики 

Может анализировать методы, применяе-
мые в реализации государственных про-
грамм культурной политики 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение прак-
тических заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций, 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; се-

минары; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 
имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); твор-
ческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  за-
чет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1.Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на 
практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 

 зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат 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 обосно-

вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных ситуа-
циях. 

 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 дополни-
тельных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и навы-
ков для решения практикоориентированных задач. 

 не зачтено Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементар-
ных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, 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 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Таблица 10 
Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы 

Проблема рас-
крыта полно-

Проблема рас-
крыта. Прове-

Проблема рас-
крыта не полно-

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
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стью. Проведен 
анализ пробле-
мы с привлече-
нием дополни-
тельной лите-
ратуры. Выво-
ды обоснова-
ны. 

ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

ют выводы. 

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

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована и по-
следовательна. 
Использовано 
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 пред-
ставляемой 
информации.  

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

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

 

Ответы на во-
просы 

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частично 
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 аудито-
рией. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей затруднена. 

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

 

Итог  
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и ар-
гументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое реше-
ние, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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

мирования 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 Предмет  и структура культурологии ОК-1, ОК-2 
2 Функции культуры. ОК-1, ОК-2 
3 Основные подходы к определению культуры. ОК-1, ОК-2 
4 Социальная структура общества и культура. ОК-1, ОК-2 
5 Процессы инкультурации и социализации. ОК-1, ОК-2 
6 Особенности семиотического подхода к культуре ОК-1, ОК-2 
7 Постмодернистская концепция в культурологии ОК-1, ОК-2 
8 Культурные ценности и нормы.  ОК-1, ОК-2 
9 Межкультурная коммуникация и диалог культур. ОК-1, ОК-2 
10 Культура и природа. ОК-1, ОК-2 
11 Этническая, национальная и региональная формы бытия культу-

ры. 
ОК-1, ОК-2 

12 Проблема типологии культуры.  ОК-1, ОК-2 
13 Основные характеристики  массовой  культуры. ОК-1, ОК-2 
14 Сущность и структура материальной культуры ОК-1, ОК-2 
15 Сущность духовной культуры.  ОК-1, ОК-2 
16 Сущность и структура социальной культуры. ОК-1, ОК-2 
17 Проблемы прогресса культуры.  ОК-1, ОК-2 
18 Проблемы кризиса культуры. ОК-1, ОК-2 
19 Социокультурные характеристики доиндустриального общества ОК-1, ОК-2 
20 Социокультурные характеристики индустриального общества ОК-1, ОК-2 
21 Социокультурные характеристики постиндустриального обще-

ства 
ОК-1, ОК-2 

22 Русский национальный характер и культура.  ОК-1, ОК-2 
23 Основные черты современной культуры. ОК-1, ОК-2 

24 Основные течения и школы в культурологии XIX-XX. ОК-1, ОК-2 

25 История культуры как наука и её место в системе гуманитарного 
знания. 

ОК-1, ОК-2 

26 Проблемы генезиса культуры. Возникновение первоэлементов 
культуры. 

ОК-1, ОК-2 

27 Прикладная теория и история культуры в системе научного зна-
ния. Ее проблематика. Основные методы. 

ОК-1, ОК-2 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ Темы примерных практикоориентированных заданий Код 
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п/п компетенций 
1 Напишите краткое эссе на тему  

«Возможны ли универсальные законы эволюции человеческих 
культур?»  
Алгоритм и материалы для выполнения практико-ориентированного 
задания: 
Используя ресурсы сети Интернет, предлагаемые для подготовки сту-
дентов в рабочей программы дисциплине, развернутый ответ-
рассуждение на предложенную тему.  
Эссе предполагает наличие структуры:  
вступление, актуальность поставленного вопроса, обозначение основ-
ных позиций по данному вопросу и их представителей, исследовате-
лей, занимавшихся данной проблемой, собственная позиция автора, 
аргументация представленной позиции, выводы. 
Рекомендуемый объем эссе до 5000 знаков. 

ОК-1, ОК-2 

2 Напишите краткое эссе на тему  
«Фиктивный и реальный смысл культурной периодизации»  
Алгоритм и материалы для выполнения практико-ориентированного 
задания: 
Используя ресурсы сети Интернет, предлагаемые для подготовки сту-
дентов в рабочей программы дисциплине, развернутый ответ-
рассуждение на предложенную тему.  
Эссе предполагает наличие структуры:  
вступление, актуальность поставленного вопроса, обозначение основ-
ных позиций по данному вопросу и их представителей, исследовате-
лей, занимавшихся данной проблемой, собственная позиция автора, 
аргументация представленной позиции, выводы. 
Рекомендуемый объем эссе до 5000 знаков.  
 

ОК-1, ОК-2 

3 Напишите краткое эссе на тему  
«Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него 
внутри…» 
(З. Фрейд) 
Алгоритм и материалы для выполнения практико-ориентированного 
задания: 
Используя ресурсы сети Интернет, предлагаемые для подготовки сту-
дентов в рабочей программы дисциплине, развернутый ответ-
рассуждение на предложенную тему.  
Эссе предполагает наличие структуры:  
вступление, актуальность поставленного вопроса, обозначение основ-
ных позиций по данному вопросу и их представителей, исследовате-
лей, занимавшихся данной проблемой, собственная позиция автора, 
аргументация представленной позиции, выводы. 
Рекомендуемый объем эссе до 5000 знаков. 

ОК-1, ОК-2 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих за-
даний по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

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 компетен-
ций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Основные определения культуры 

(ОК-1; ОК-2), 5 ч. 
Вопросы для обсуждения: 

1) Ведущие культурологические концепции. Многозначность слова «культура». 
Его происхождение и употребление.  

2) Этимология и словоупотребление понятия «культура». Применение понятия 
«культура» в современной общественной жизни в различных значениях. 

3)  Религиозный и светский, обыденный и научный подходы в определении куль-
туры.  

4) Философско-культурологическое определение культуры.  
5) Контекстуальность определений культуры.  
6) Аксиологический и дезаксиологический взгляд на культуру.  

Рекомендуемая литература: 
1. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. Воробье-

ва .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846 
2. Оганов, А.А. Теория культуры. [Электронный ресурс] / А.А. Оганов, И.Г. Хан-

гельдиева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90838   — Загл. с экрана. 

3. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. 
: СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 
 

Семинар № 2. Культура и цивилизация 
(ОК-1; ОК-2), 5 ч. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Влияние исторической глобализации идентичностей на культуру 
2) Общечеловеческая цивилизация: прогнозы и перспективы становления 

Рекомендуемая литература: 
1. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. Воробье-

ва .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846 
2. Оганов, А.А. Теория культуры. [Электронный ресурс] / А.А. Оганов, И.Г. Хан-

гельдиева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90838   — Загл. с экрана. 

3. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. 
: СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 
 

Семинар № 3. Историческая типология культуры 
(ОК-1; ОК-2), 5 ч. 

1) Н. Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических типов.  
2) О. Шпенглер об исторической типологии мировой культуры.  
3) А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории культуры.   
4) П .А. Сорокин о типологии и динамике культуры.  
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5) Типологические основания деления культуры в концепции А.Я. Флиера по при-
знакам традиционности и новационности: традиционная – воспроизводство уже оправ-
давших себя форм; креативная – порождение новых форм и технологий;  консьюмерная 
(от – потребитель – актуальное потребление доступных форм). 

Рекомендуемая литература: 
1. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. Воробье-

ва .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846 
2. Оганов, А.А. Теория культуры. [Электронный ресурс] / А.А. Оганов, И.Г. Хан-

гельдиева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90838   — Загл. с экрана. 

3. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. 
: СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 
 

Семинар № 4. Введение в проблематику истории культуры 
(ОК-1; ОК-2), 5 ч. 

1) Административная и предпринимательская модель культурной политики.  
2) Общегосударственный, региональный и локальный уровень культурной поли-

тики.  
3) Основные этапы культурной политики.  
4) Программы и проекты как элементы культурной политики.  
5) Концепции, программы, проекты: общие и отличительные черты; особенности 

разработки, структурирование частей.  
Рекомендуемая литература: 

1. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. Воробье-
ва .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846 

2. Оганов, А.А. Теория культуры. [Электронный ресурс] / А.А. Оганов, И.Г. Хан-
гельдиева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90838   — Загл. с экрана. 

3. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. 
: СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 

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 не используются. 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и ме-
тодические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. 
№ 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации «Об организа-
ции учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего кон-
троля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттеста-
ции обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, структуриро-
ванное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статистиче-
ских 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 зна-
ний, 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). Обу-
чающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на за-

чет; 
– 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 оце-
ночных средств адаптируются за счет использования специализированного оборудования 
для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для сту-
дентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (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 
7.1. Основная учебная литература 
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1. Оганов, А.А. Теория культуры. [Электронный ресурс] / А.А. Оганов, И.Г. Хан-
гельдиева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90838   — Загл. с экрана. 

2. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие для 
подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. — СПб. 
: СПбКО, 2008 .— 311 с. — ISBN 978-5-903983-05-6 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819 

 
7.2. Дополнительная учебная литература 

1. Культурология. Теория и история культуры. [Электронный ресурс] / О.И. Воробье-
ва .— 2012 .— 128 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/145846 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

(ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит культуроведче-

ский справочник по теории и истории культуры, описывает основные понятия современ-
ной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех . 
http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая науч-

ная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте разме-
щен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные ста-
тьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и история 

культуры» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной ли-
тературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся 
в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выпол-
нение 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 пре-
подавателем (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, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем использу-
ются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи пози-
цию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу де-
лового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и 
владений.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных уме-
ний и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть исполь-
зованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и интерак-
тивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столько на за-
крепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … (за-
дания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучающими-
ся 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, со-
держания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В образова-
тельном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создания комфорт-
ного 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 про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных 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 ра-
боты и семинара) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение срока обучения по дисци-
плине (модулю) и призван выявить уровень, прочность 
и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самосто-
ятельной работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать информа-
цию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Контрольная ра-
бота 
 

Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по теме 
или разделу. Наряду с решением типовых учебных, 
ситуационных, учебно-профессиональных задач могут 
быть включены задания повышенного уровня, требу-
ющие многоходовых решений как в известной, так и в 
нестандартной ситуациях.  

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

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного ма-
териала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью углуб-
ленного изучения дисциплины, привития обучающим-
ся навыков самостоятельного поиска и анализа ин-
формации, формирования и развития научного мыш-
ления, умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ 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 «Теория и история культуры» используются следующие инфор-

мационные технологии:  
– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  
– 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 
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.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/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
– компьютерное тестирование. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечиваю-
щие тематические иллюстрации дисциплины 

  
 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-
страции. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
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Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-
ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебе-
лью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-
формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-
разовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.03. 
Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеа-
удиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Семинары В ходе проведения семинарских 
занятий в рамках курса исполь-
зуются методики ситуационного 
анализа, кейс-стади, а также эв-
ристические технологии генери-
рования идей.  

12 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  12 часов 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучаю-
щихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 44,4% от 
общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история культуры» для обу-

чающихся составляют 56% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Теория и история культуры» по направлению 

подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие изменения 
и дополнения: 

 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и 
наименова-
ние раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
18.09.2017 

6.4., рекви-
зиты утвер-
ждения, обо-
рот титуль-
ного листа 

Утверждение действия РПД, изменения в 
документации федерального уровня 

Таблица 
продления 
сроков дей-
ствия Про-
граммы на 
текущий 
учебный год 

Продление действия Программы на 2017-
18 уч. год 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 
от 31.08.2018 

Таблица 
продления 
сроков дей-
ствия Про-
граммы на 
текущий 
учебный год 

Продление действия Программы на 2018-
19 уч. год 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол №1 
от 30.08.2019 

7.2. Допол-
нительная 
учебная ли-
тература 

Обновлена литература по курсу 

10. Перечень 
информаци-
онных тех-
нологий … 

Обновлено лицензионное программное 
обеспечение и базы данных 
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