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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В.01.08 Теория и история культуры 

2 Цель дисциплины Формирование комплексного знания о структуре, ключевых 

категориях и функциях культуры, актуальных направлениях и 

проблематике теоретических и прикладных культурологических 

исследований, а также целостного представления о содержании, 

особенностях и ключевых закономерностях развития мировой 

культуры в историческом контексте от эпохи Первобытного 

общества до нач. XXI века 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– формировании представлений о специфике культурологического 

знания, законах и закономерностях развития культуры и 

социокультурного пространства; 

– рассмотрении основных направлений и школ культурологии, 

ключевых теорий и концепций в рамках культурологического 

знания,  

– теоретико-методологической подготовке к проведению 

исследований по актуальной социокультурной проблематике; 

– анализе основных закономерностей функционирования 

социокультурных процессов современности и инновационных 

трендов XXI века; 

– раскрытии ключевых категорий культурологии; 

– освоении особенностей и форм межкультурной коммуникации и 

межкультурного взаимодействия в современном социокультурном 

пространстве; 

– формировании представления о специфике культуры отдельных 

цивилизаций и стран в контексте их общеисторического и 

общекультурного развития; 

– рассмотрении проблемы взаимосвязи национальных моделей 

культуры и мировой культуры в целом; 

– анализе основных закономерностей развития мировой культуры 

на каждом этапе исторического развития, развития отдельных сфер 

культуры; 

– знакомстве с выдающимися деятелями культуры различных 

исторических этапов; 

– совершенствовании умений работы с разного вида источниками, 

анализа, освоения и обработки информации; 

– способствовании формированию навыков публичных 

выступлений, активного участия в дискуссиях с аргументацией 

собственной позиции и оформлением результатов исследования с 

использованием культурологических методов в устной и 

письменной речи 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 
– методологии теоретических и экспериментальных исследований 

в сфере культуры (на теоретическом уровне); 

– основных общенаучных теоретических и прикладных методов 

исследования культурных форм, процессов и практик; 

– основных направлений государственной культурной политики на 

различных уровнях (глобальный и локальный), специфики 

развития сферы культуры на государственном и региональном 

уровнях; 

– технологических аспектов диагностики социокультурных 
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процессов; 

– основных теорий происхождения культуры и искусства; 

специфики современной культуры, искусства, в том числе 

современной практики создания и распространения арт-объектов; 

– основных общенаучных методик и методов изучения культуры; 

– специфики развития культуры на различных уровнях 

(глобальный и локальный); актуальной социокультурной 

проблематики. 

умения: 
– анализировать, характеризовать методологические подходы к 

теоретическим и экспериментальным исследованиям в сфере 

культуры,  

– анализировать существующие социокультурные тренды и 

прогнозировать возможные с опорой на общенаучные 

теоретические и прикладные методы исследования культурных 

форм, процессов и практик; 

– анализировать направления государственной культурной 

политики в рамках конкретного социокультурного пространства (в 

том числе, регионального), анализировать специфику развития 

сферы культуры на государственном и региональном уровнях, 

выделять тренды и тенденции;  

– использовать технологии социокультурной диагностики сферы 

культуры при проведении теоретических и прикладных 

исследований; 

– обосновывать генезис культуры и искусства; называть основные 

черты современной культуры и искусства; коррелировать феномен 

современной художественной культуры с формами его создания и 

распространения; 

– анализировать возможности практического использования 

различных общенаучных методов при изучении культуры и 

трансляции знания о ней; 

– локализовать явления и события мировой глобальной и 

локальной культуры во времени и пространстве. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– навыки аналитической деятельности, сравнения, сопоставления, 

прогнозирования возможностей использования различных 

методологических подходов при проведении теоретических и 

экспериментальных исследований в сфере культуры; 

– навык использования общенаучных теоретических и прикладных 

методов при проведении собственного культурологического 

исследования; 

– навык аналитической деятельности, сравнения, сопоставления 

изучаемой информации, самостоятельной работы (поиск, 

систематизация, анализ) с литературой по курсу; 

– навык применения на практике технологий социокультуной 

диагностики сферы культуры; 

– навык аналитической деятельности, самостоятельной работы с 

разного вида источниками, навык формулирования и аргументации 

собственной позиции по проблемам генезиса культуры, искусства, 

форм их создания и распространения; 

– навык аналитической деятельности, сравнения, сопоставления 

информации; 

– навыки хроно-пространственной идентификации явлений 

культуры, аналитической деятельности, свободой ориентации в 

литературе по курсу, работы с различными источниками 
информации и базами данных. 

6 Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4 
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дисциплины составляет в академических часах – 144 

7 Разработчики Л. Б. Зубанова, доктор культурологии, профессор;  

М. Л. Шуб, кандидат культурологии, доцент  

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 

владение 
методологией 

теоретических и 

экспериментальн

ых исследований 
в сфере культуры  

(ОПК-1) 

знания:методологии 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 

сфере культуры(на 
теоретическом 

уровне) 

 

знания:ситуационных 
условий прикладного 

применения методов 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры, требований 

предъявляемых к их 
использованию на 

практике 

знания:технологии 
(методики)прикладног

о применения методов 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры, критериев 

их эффективности 

умения: 

анализировать, 
характеризовать 

методологические 

подходы к 
теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 
сфере культуры 

умения: соотносить 

ситуационные условия 
(исследовательские задачи) 

и наиболее подходящие для 

них методы теоретических 
и экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

умения: владеть 

методологией 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 

использования 
различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

обоснованного, 
аргументированного 

выбора методологических 

подходов, методологий и 
методов изучения 

социокультурных 

явлений и процессов в 

зависимости от 
ситуационных условий 

(исследовательских 

задач) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения методов 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований при 
изучении 

социокультурных 

процессов и явлений 
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теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 
сфере культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными 
методами 

исследования 

культурных форм, 
процессов, 

практик; 

готовность к 
использованию 

современного 

знания о культуре 

при оценке 
существующих и 

прогнозировании 

инновационных 
социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

знания: основных 

культурологических 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования культурных 

форм, процессов и 
практик 

знания: 

специфических, 

связанных с 
авторскими 

методологиями 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик, 

инновационных 

трендов 
умения: 
анализировать 

существующие 

социокультурные 
тренды и 

прогнозировать 

возможные с опорой 

на общенаучные 
теоретические и 

прикладные методы 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик 

умения: анализировать 
существующие 

социокультурные тренды 

и прогнозировать 
возможные с опорой на 

культурологические 

теоретические и 

прикладные методы 
исследования культурных 

форм, процессов и 

практик 

умения: анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 
прогнозировать 

возможные с опорой 

на специфические, 

авторские 
теоретические и 

прикладные методы 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик, 

инновационных 
трендов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 

исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
культурологических 

теоретических и 

прикладных методов при 
проведении собственного 

культурологического 

исследования 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
специфических, 

авторских 

теоретических и 
прикладных методов 

при проведении 

собственного 

культурологического 
исследования 

готовность к 

осмыслению и 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

знания: 

- основных 

направлений 
государственной 

культурной политики 

на различных 
уровнях (глобальный 

и локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 

уровнях 

знания: 

- ведущих принципов 

реализации 
государственной 

культурной политики; 

- сущности и роли 
художественно-

культурного, культурно-

исторического и 
природного наследия 

России и регионов в 

развитии общероссийской 

культуры 

знания: инструментов, 

методов и форм 

реализации 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 
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культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия, 

спецификой 

развития сферы 

культуры на 

общегосударств

енном и 

региональном  

уровнях  (ПК-2) 

на 

общегосударственном 

и региональном 
уровнях 

умения:  

-анализировать 

направления 
государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, 
регионального); 

- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 
тренды и тенденции 

умения: 

- выделять и 

анализировать ведущие 
принципы 

государственной 

культурной политики в 
рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, регионального); 

- обосновывать сущность 

и роль художественно-

культурного, культурно-
исторического и 

природного наследия 

России и регионов в 
развитии общероссийской 

культуры 

умения: анализировать 

инструменты, методы, 

формы реализации 
государственной 

культурной политики, 

связанные с 
сохранением 

различных типов 

наследия, 
обосновывать 

эффективность их 

практического 

применения 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 

анализ) с 
литературой по курсу 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- навык самостоятельной 

работы с разного вида 

информационными 
источниками и ресурсами 

государственного и 

регионального масштаба, 
связанными с культурной 

политикой (Стратегии, 

Программы и пр.) 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- навык 

аргументирования 

собственной позиции 
по проблемам методов 

и инструментов 

реализации 
культурной политики; 

- участия в дискуссии 

 

способностью к 

использованию 

технологий 

социокультурно

й диагностики и 

теоретико-

методологическ

их оснований 

исследования 

актуальных 

явлений и 

процессов в 

сфере культуры, 

оценке 

эффективности 

функционирова

ния 

инфраструктуры 

знания: 

технологических 
аспектов 

диагностики 

социокультурных 

процессов 
 

знания: ключевых 

компонентов 
инфраструктуры 

культурно-исторического 

значения 

знания: показателей 

эффективности 
функционирования 

сферы культуры и 

социокультурной 

диагностики; 
теоретико-

методологических 

оснований 
осмысления 

актуальных явлений и 

процессов 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 

умения: оценивать 
эффективность развития 

инфраструктурных 

компонентов культуры 
региона; обосновывать 

собственную позицию по 

проблемам исследования 

инфраструктуры сферы 

умения: опираясь на 
теоретико-

методологические 

основания 
осмысления 

актуальных явлений и 

процессов, критически 

оценивать 
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культурно-

исторического 

значения (ПК-3) 

исследований культуры эффективность 

функционирования 

сферы культуры, 
результаты 

диагностики 

социокультурных 
исследований по 

институциональным 

аспектам развития 

сферы культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения на 
практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы 
с разного вида 

источниками, 

использования 

соответствующего 
терминологического 

аппарата, разработки 

критериев оценки 
эффективности развития 

инфраструктуры 

культуры 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

формулирования и 
аргументации 

собственной позиции 

по проблемам курса; 

участия в 
аргументированной 

дискуссии; творческой 

презентации 
результатов 

самостоятельной 

поисковой работы 

владением 

системой знаний 

в области 

генезиса 

культуры, 

классического и 

актуального 

искусства, 

современной 

практики 

создания и 

распространени

я арт-объектов 

(ПК-4) 

знания: основных 

теорий 

происхождения 
культуры и 

искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 

современной 
практики создания и 

распространения арт-

объектов 

знания: причин 

формирования и развития 

различных феноменов 
культуры, их знания для 

последующих этапов 

развития мировой 
культуры 

знания: источников 

формирования 

содержания 
различных культур, 

понимание 

взаимосвязей 
классического 

наследия и 

современных 

социокультурных 
форм 

умения: 

обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и 
искусство; 

коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

умения: сопоставлять 

феномен культуры и 

исторический контекст, 

причины его зарождения; 
его значение для 

дальнейшего развития 

мировой культуры; 
анализировать и 

сравнивать явления 

культуры различных 

исторических этапов (в 
том числе классического 

и современного); 

оперировать 
соответствующим 

терминологическим 

аппаратом 

умения: объяснять 

формы и причины 

формирования 

взаимосвязей 
классического 

наследия и 

современных 
социокультурных 

форм, типы их 

репрезентаций 

навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт 
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деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной 

работы с разного 

вида источниками, 
навык 

формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

деятельности: навык 

формулирования и 

обоснования причинно-
следственных связей, 

сравнения, 

сопоставления, поисковой 
работы  

деятельности: навык 

приведения примеров 

межкультурных и 
межэпохальных 

(диахронных) 

взаимодействий, 
заимствований, 

обменов в сфере 

мировой культуры  

владением 

основными 
методиками 

изучения и 

трансляции 
знаний о культуре 

(ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

знания: основных 

культурологических 
методик и методов 

изучения культуры 

знания: авторских 

методологических 
подходов,методик и 

методов к изучению 

культуры и 
трансляции знания о 

ней 

умения: 

анализировать 
возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при 
изучении культуры и 

трансляции знания о 

ней 

умения: соотносить 

явления культуры с 
возможными 

культурологическими 

методами их изучения 

умения: отбирать 

различные методы 
изучения культуры и 

трансляции знания о 

ней в соответствие с 
поставленными 

задачами 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

навыки и (или) опыт 
деятельности:навык 

самостоятельной 

поисковой работы с 
разного вида 

источниками, связанными 

с методологией культуры, 

критического анализа, 
сравнения, сопоставления 

информации 

навыки и (или) опыт 
деятельности:навык 

использования в 

практической 
деятельности 

различных методов 

изучения культуры и 

трансляции знания о 
ней в соответствие с 

поставленными 

исследовательскими 
задачами 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 

локального 

(регионального) 

культурного 

пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

знания: роли традиций и 

новаций в развитии 

культуры; соотношения 
традиций и новаций в 

современной культуре 

знания: - основных 

форм, инструментов и 

причин сохранения 
традиций в культуре 

как фактора ее 

развития; 
- инновационных 

факторов развития 

культуры 

умения: локализовать умения: умения: давать 
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инновационных 

факторов 

развития 

культуры (ПК-6) 

явления и события 

мировой глобальной 

и локальной 
культуры во времени 

и пространстве 

- давать характеристику 

современной культуре с 

точки зрения 
новационного и 

традиционного подходов;  

- определять значение, 
прогрессивную и 

регрессивную роль 

традиций и новаций в 

различных историко-
культурных контекстах 

авторскую оценку 

традициям и новациям 

как факторам развития 
современной 

культуры (как на 

глобальном, так и на 
локальном уровнях), 

приводить 

соответствующие 

примеры 
 

навыки и (или) опыт 

деятельности:навык
и хроно-

пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навыки 
самостоятельной работы 

с разного вида 

источниками по их 

отбору, систематизации, 
анализу, выделения 

критериев оценки роли 

традиций и новаций в 
культуре 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- навыки 

формулирования и 

аргументирования 

собственной позиции 
по проблемам курса, 

участия в дискуссии 

по проблемам курса; 
- навыки приведения 

примеров традиций и 

новаций в культурах 
различных 

исторических 

периодов и обозначать 

их роль в развитии 
культуры как 

движущих факторов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Теория и история культуры» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История культурологии», «Культурная антропология», 

«Теоретические и прикладные аспекты культурологических исследований». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

  понимание принципов и подходов к исследованию социокультурного 

пространства; 

  знание основных подходов к культуре как сфере бытия, её специфике; 

  знание работ исследователей-культурологов, уникальных достижений, 

отраженных в их теориях и концепциях;  

 понимание генезиса культуры, основных теорий её происхождения; 

  знание основных подходов к культуре как сфере бытия, её специфики; 

  знание наиболее крупных исследователей-культурологов 

 умение работать с различными видами источников, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную позицию. 

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

учебным планом. 
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Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Традиции 

и новации в культуре», «Методика преподавания культурологии», 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 4зачетные единицы, 144 часа, в том числе 27 часов на экзамен 

(экзамен в форме кандидатского экзамена). 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  84 42 

в том числе:   
лекции 56 28 
семинары 28 14 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33 93 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет, 

экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

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

Тема 1. Культура 

первобытного 

общества 

10 4    6 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Культура 

цивилизаций 

Древнего Востока 

6 6     Текущий 

контроль 
 

Тема 3.Культура 
Античности 

12 2 4   6 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 4. Культура 
европейского 

Средневековья 

12 2 4   6 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре, 
аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 
успеваемости 

 

Тема 5. Культура 

Итальянского 
Возрождения 

4 4     Текущий 

контроль 
 

Тема 6. 

Европейская 

культура XVII-
XVIII вв.  

6 6     Текущий 

контроль 
 

Тема 7. 

Европейская 

культура 19 века 

4 4     Текущий 

контроль 
 

Тема 8. Основные 

тенденции 

развития 
европейской 

культуры XX-

начала XXI вв. 

18 4 8   6 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 

семинаре 
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Итого III сем.  72 32 16   24  Зачёт с 

оценкой 
Раздел 2. Теория культуры 

Тема 9. Подходы к 

определению 

культуры. 

Категории 
культурологическо

го знания.  

10 4 6    Оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 10. 
Межкультурная 

коммуникация и 

диалог культур 

7 4    3 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 11. Типология 
культуры. 

Социокультурные 

характеристики 

типов культурного 
устройства.  

7 4    3 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 

аттестация в 
рамках 

текущего 

контроля 
успеваемости 

 

Тема 12. Методы 

изучения культуры 

 

7 4    3 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы 

 

Тема 13. Основные 

течения и школы в 
культурологии  

4 4     Тест   

Тема 14. 

Актуальная 

проблематика 
культурологически

х исследований 

ХХ-ХХI вв.  

10 4 6    Оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Итого IV сем. 45 24 12   9   

Экзамен  27       27 

Всего по  

дисциплине 
144 56 28   33  27 

 
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 1. История культуры  
Тема 1. Культура 
первобытного 

общества 

16 4    12 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы 
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Тема 2. Культура 

цивилизаций 

Древнего Востока 

4 4     Текущий 

контроль 
 

Тема 3.Культура 

Античности 
14  2   12 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 4. Культура 

европейского 

Средневековья 

14  2   12 Проверка 

выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 5. Культура 

Итальянского 

Возрождения 

4 4     Текущий 

контроль, 

аттестация в 

рамках 
текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Тема 6. 

Европейская 

культура XVII-

XVIII вв.  

2 2     Текущий 

контроль 
 

Тема 7. 

Европейская 

культура 19 века 

2 2     Текущий 

контроль 
 

Тема 8. Основные 
тенденции 

развития 

европейской 
культуры XX-

начала XXI вв. 

16  4   12 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы, 
оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Итого в III сем. 72 16 8   48  Зачет с 

оценкой 
Раздел 2. Теория культуры 

Тема 9. Подходы к 

определению 
культуры. 

Категории 

культурологическо
го знания.  

 

4 2 2    Оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 10. 
Межкультурная 

коммуникация и 

диалог культур 
 

17 2    15 Проверка 
выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 11. Типология 17 2    15 Проверка  
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культуры. 

Социокультурные 

характеристики 
типов культурного 

устройства.  
 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

Тема 12. Методы 

изучения культуры 

 

17 2    15 Проверка 

выполнения 

самостоятельно
й работы, 

аттестация в 

рамках 

текущего 
контроля 

успеваемости 

 

Тема 13. Основные 
течения и школы в 

культурологии  

 

2 2     Тест   

Тема 14. 

Актуальная 

проблематика 

культурологически
х исследований 

ХХ-ХХI вв.  
 

6 2 4    Оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Итого IV сем. 63 12 6   45   
Экзамен 4 семестр 9        

Всего по  

дисциплине 
144 28 14   93  9 

 

 

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
П

К
-1

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2   3  4  5 6 

Раздел 1.  

Тема 1. Культура первобытного 

общества 
10   +  +  + 3 

Тема 2. Культура цивилизаций 

Древнего Востока 
6   +  +  + 3 

Тема 3.Культура Античности 12   +  +  + 3 

Тема 4. Культура европейского 

Средневековья 
12   +  +  + 3 

Тема 5. Культура Итальянского 

Возрождения 
4   +  +  + 3 

Тема 6. Европейская культура 

XVII-XVIII вв.  
6   +  +  + 3 
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Тема 7. Европейская культура 19 

века 
4   +  +  + 3 

Тема 8. Основные тенденции 

развития европейской 

культуры XX-начала XXI вв. 

18   +  +  + 3 

Зачёт III сем.    +  +  + 3 

Тема 9. Подходы к определению 

культуры. Категории 

культурологического знания.  

10 + +  +  + + 5 

Тема 10. Межкультурная 

коммуникация и диалог культур 
7 + +  +  + + 5 

Тема 11. Типология культуры. 

Социокультурные 
характеристики типов 

культурного устройства.  

7 + +  +  + + 5 

Тема 12. Методы изучения 

культуры 
7 + +  +  + + 5 

Тема 13. Основные течения и 

школы в культурологии  
4 + +  +  + + 5 

Тема 14. Актуальная 

проблематика 
культурологических 

исследований ХХ-ХХI вв.  

10 + +  +  + + 5 

Экзамен в IVсем. 27 + + + + + + + 7 

Всего по дисциплине 144 7 7 10 7 10 7 16  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.История культуры 

Тема 1.Культура первобытного общества. Первобытная культура – 

исторически первый тип культуры. История открытия первобытного искусства. 

Хронологические рамки и периодизация. Консерватизм и традиционность. Синкретизм 

мышления и деятельности. Мифологичность сознания. Определяющая роль магии и 

ритуала. Происхождение искусства. Эволюция предхудожественного творчества в 

художественную деятельность и искусство. Особенности первобытного искусства. 

Основные исторические формы социальной организации людей в эпоху 

первобытного общества. Первобытное человеческое стадо. Родовая община. 

Специфика родоплеменной организации. Соседская община. Проблема возникновения 

мышления и речи. Феномен матриархата. Формы семейно-брачных отношений: 

промискуитет, гаремная семья, экзогамия (дуально-родовой брак, кросс-кузенные 

браки, парная брачная организация). Феномен инициации как средство трансляции 

социального опыта. Зарождение и формирование религиозных представлений. 

Анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. Практика захоронения умерших. Специфика 

научных знаний и представлений. 

Миф как феномен культуры первобытного общества.Понятие мифа и 

мифологии. Характерные черты мифа и особенности мифологического сознания. 

Типология мифов: этиологические, космогонические, теогонические, 

антропогонические, тотемические и культовые, эсхатологические, эзотерические, 

экзотерические. Принцип бинарных оппозиций и количественная символика в 

мифологии. Мифологическая модель мира: представление о строении вселенной и 
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пространственно-временные категории. Особенности первобытной мифологии и 

эволюций мифологии в процессе развития общества. 

Тема 2. Культура древних цивилизаций Востока.  

Культура Древнего Египта. Пути выхода из первобытной культуры. 

Характеристика цивилизаций древнего Востока как особого типа культуры. 

Территориальные и хронологические рамки. Основные регионы Древнего Востока. 

Хронологические рамки и периодизация развития культуры. Открытие культуры 

Древнего Египта. Специфика культуры Древнего Египта. Закрытость культуры. 

Традиционность, консерватизм, каноничность. Определяющая роль религии в системе 

культуры. Содержание заупокойного культа и его влияние на искусство. Культовое 

значение мумификации. Мифологическая система древних египтян. Пантеон богов. 

Достижения материальной культуры и научные знания. Своеобразие эстетических 

представлений. Специфика моды и предметов быта. Лаконичность и неизменность 

одежды древних египтян. Виды женского и мужского костюма. Головные уборы, обувь, 

украшения. Дифференцированность одежды, виды тканей и технология их 

изготовления. Мебель, посуда. Инструменты и способы работы ремесленников. 

Культура Передней Азии (Междуречья).Хронологические рамки и периодизация 

развития культуры. Открытие культуры Междуречья. Общие особенности культуры. 

Открытый характер культуры. Традиционность, консерватизм, каноничность. Общие 

культурные особенности и местное своеобразие. Система мировоззрения. 

Мифологическая картина мира. Система письменности. Достижения материальной 

культуры и научные знания. Особенности моды и предметов быта. Простота, 

универсальность и однообразие одежды древних жителей Междуречья (туника, платье, 

рубашка). Способы украшения одежды, причёсок, виды ювелирных изделий. Ассирия – 

«классическая» страна недифференцированной одежды, скрывающей человеческую 

фигуру. Виды одежды. Идентичность мужского и женского костюма. Плотность ткани 

и боязнь наготы. Костюм воина. Скудность мебели и предметов быта. Особенности 

тканей, способы их изготовления и декорирования. Специфика искусства. 

Культура древней Индии, Китая, Японии.Культура древней Индии. Особенности 

географического положения, своеобразие исторического развития. Крупнейшие центры 

– Мохенджо-Даро и Хараппа. Общие особенности культуры. Консерватизм, 

традиционность, каноничность. Представление о гармонии как основа бытия культуры. 

Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. 

Ведический период. «Ригведа» как религиозный и литературный памятник. 

Брахманизм. Буддизм: особенности вероучения и культа. Индуизм: особенности 

вероучения и культа. Особенности развития искусства. Содержание канона.  

Феномен мудр и росписи тела в Древней Индии. Танец как феномен индийской 

культуры. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

Культура древнего Китая. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, 

традиционность, каноничность. Представления о «срединности» как о 

мировоззренческой основе. Представление о гармонии как основе бытия культуры. 

Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. 

Возникновение философских учений и школ. Конфуцианство. Даосизм. Литературные 

памятники. Особенности развития искусства. Специфика канона. Декоративно-

прикладное творчество. Особенность бытового уклада, научные представления, мода. 

Искусство каллиграфии. Китайское иероглифическое письмо как вид искусства. 

Культура древней Японии. Особенности географического положения, 

своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, 

традиционность, каноничность. Идея гармоничного существования в системе человек-
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человек, человек-общество, человек-природа. Религиозно-мифологическая система: 

сущность и специфические особенности. Синтоизм. Литературные памятники. 

Научные знания. Особенности развития искусства. Специфика канона.  

Особенность бытового уклада, научные представления, мода. Феномен нэцкэ. 

Чайная церемония. Специфика эстетических представлений: принцип «великое в 

малом». Сад мхов. Сад камней. Искусство икебаны. Театральное искусство. Театр 

Кабуки. 

Тема 3. Культура Античности.  

Общая характеристика. Хронологические рамки существования и 

территориальные границы античного мира. Культура Древней Греции как часть 

античной культуры. Особенности исторического развития. Культурное единство 

древнегреческого мира. Общая характеристика культуры. Диалогизм культурного 

развития. Антропоморфизм. Агонистический характер культуры. Система 

основополагающих ценностей. Специфика религиозно-мифологической системы. 

Дионисийское и аполлоническое начала в греческой культуре. Содержание 

эстетических воззрений. Воплощение духовных ценностей античной Греции в 

искусстве. Тематика искусства. Синтез пространственных искусств при доминирующей 

роли архитектуры. 

Основные черты древнегреческой философии. Исторические условия и причины 

зарождения философии в Древней Греции. Основные этапы развития философских 

идей. Семь греческих мудрецов. Натурфилософский этап: общая характеристика 

натурфилософии, философские идеи Фалеса Милетского, Гераклита, Демокрита и др. 

Софистика: общие особенности, основные представители. Философские идеи Сократа. 

Классический этап древнегреческой философии: взгляды Платона и Аристотеля. 

Философская школа киников. Эллинистических этап: взгляды эпикурейцев и стоиков. 

Специфика древнегреческой литературы: основные жанры (эпический, 

лирический, басня и др.) и представители. Древнегреческая драма: трагедия (Эсхил, 

Софокл, Еврипид) и комедия (Аристофан). 

Научные представления и практические знания древних греков: физика 

(Эмпидокл, Демокрит, Архимед), математика (Эвдокс, Фалес Милетский, Пифагор, 

Евклид), астрономия (Фалес Милетский, Метон), медицина (Гиппократ), история 

(Геродот, Фукидид, Ксенофон), география (Геродот, Птолемей, Эратосфен). 

Праздничная культура древних греков. Основные состязания и праздники. 

Олимпийские, Пифийские, Истмейские, Немейские игры, Панафинейские шествия и 

пр. Ораторское искусство. 

Театральное искусство Древней Греции. Основные особенности и черты. 

Творчество трагиков и комедиографов. Специфика театрального представления. 

Структура греческого театра. Актёрский состав, особенности театрального костюма.  

Особенности бытового уклада и моды.  

Специфика религиозно-мифологических представлений древних греков. Боги и 

герои.Основные характеристики религиозно-мифологической системы: политеизм, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, антропоморфизм, профессиональная ориентация богов, 

синтез фатализма и героизма. Специфическое содержание культа мёртвых. 

Гомеровская реформа религии. Жречество. Искусство оракулов. Пантеон 

древнегреческих богов. Греческая мифология и герои древнегреческих мифов. 

Космогонические, антропогонические, эсхатологические, этиологические и др. мифы. 

Культура этрусков и Древнего Рима. Общая характеристика и специфика 

развития основных сфер культуры.Природно-географические условия и их влияние на 

культуру. Этническая характеристика региона. Особенности исторического развития. 

Особенности культуры. Пересечение культурных традиций. Особенности римской 
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мифологии. Зарождение христианства. Историзм мышления древних римлян и 

рационализм восприятия. Римское право. Философская система. Праздничная культура 

в Древнем Риме. Римская эстетика. Специфика искусства. Особенности трактовки 

человека в римском искусстве. Особенности бытового уклада и моды.  

Тема 4.Культура европейского Средневековья. Периодизация и территориальные 

границы существования средневековой культуры. Исторические условия 

существования европейской культуры Средних веков. Католицизм: специфика 

вероучения и культа. Роль античных, византийских, восточных традиций в 

формировании средневековой культуры Европы. Особенности средневековой 

христианской культуры. Спиритуализм. Символизм. Теоцентризм. Традиционность, 

консерватизм. Авторитарность. Коллективизм. Определяющая роль церкви в светской 

и духовной жизни. Внутренняя неоднородность культуры. Проблема взаимоотношения 

светской (городской, замковой, крестьянской) и религиозной (монастырской) культур в 

едином социокультурном пространстве. Особенности эстетических представлений. 

Содержание канона в искусстве. 

Философско-теологические учения Средних веков. Специфические особенности 

средневековой философии: теоцентризм, библиоцентричность, фидеизм, анонимность, 

авторитарность. Основные этапы и представители: этап патристики и этап схоластики.  

Представления о времени и пространстве в эпоху Средних веков. Развитие 

науки в Средние века. Алхимия как феномен средневекового научного знания. 

Инквизиция как социокультурное явление средневековья. Борьба с ведовством. 

Средневековые пытки. Материальная культура Средних веков, основные предметы 

быта и специфика моды. Миниатюра как источник знаний о средневековом костюме. 

Медленное формирование костюма. Соединение элементов варварского, византийского 

и античного начал в костюме. 

Однотипность одежды в эпоху варварских королевств. Замена несшитой одежды 

сшитой. Основной тип одежды – крестообразная туника. Особенности 

церемониального костюма. Нижняя и верхняя одежда. Элементы мужского костюма: 

штаны, пояс, капюшон (универсальный головной убор). Признаки романского 

костюма. Наличие пластического начала и расчленённость. Скудость быта, наличие 

столового белья. Готический стиль в одежде. Резкая дифференциация мужской и 

женской одежды. Развитие пластического начала, интернационализация. Костюм как 

продуманный строгий ансамбль. Реформа костюма в эпоху поздней готики. 

Бургундская мода.  

Эстетика света. Исихазм. Искусство Витражей. Феномен чуда в средневековой 

ментальности. Символизм средневековой культуры. Католический храм как символ 

мира. 

Определение и социальный статус рыцаря. История формирования рыцарского 

сословия. Обряд посвящения в рыцари. Социальная миссия рыцаря. Формы 

социального служения рыцаря. Основные категории рыцарства. Рыцарские пиры и 

турниры. Рыцарский кодекс чести (основные качества рыцаря): благородство, смелость, 

верность идеалам, красота и сила и т.п. Проблема взаимоотношения рыцарства и 

церкви. Крестовые походы и их культурно-историческое значение. Историческая 

эволюция рыцарского сословия. 

Феномен куртуазной любви. Культ «Прекрасной дамы»: история 

происхождения, сущность, содержание и социально-историческое значение. 

Куртуазные суды. 

Специфика средневековой городской культуры. Зарождение средневекового 

театра. Связь театрального искусства с церковью. Основные формы театрального 

представления: литургическая драма, полулитургическая драма, мистерии, пьесы-
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моралите. Лиургическая драма (с IX по XIII вв.). Сцена трех Марий. Пасхальный и 

рождественский циклы драм. Стиль актерской игры. Постепенное усиление 

действенности, психологического содержания, зрелищности литургической драмы, 

участие в ней гистрионов. Использование симультанных декораций. Замена 

литургической драмы полулитургической. Разрыв с церковным календарем, усиление 

реалистических устремлений. Участие гистрионов в сценах дьяволят. «Действо об 

Адаме» (сер. ХШ в., Англия). 

Миракль - представление о чуде, совершаемом святым или девой Марией 

(расцвет в XIV в.). Рютбеф «Миракль о Теофиле» - 2-я пол. XIII века. «Миракль о 

Роберте Дьяволе». 

Мистерия - основной жанр религиозного средневекового театра (время расцвета 

XV - XVI вв.), своеобразие содержания и формы. Сюжеты мистерий (ветхозаветный, 

новозаветный и апостольский циклы). Сочетание наставления и развлечения. Типы 

сценических площадок (передвижная, кольцевая, беседочная). Особенности актерского 

исполнения, костюма. Сочетание натурализма и условности.  Проникновение в 

мистерии бытового и комического начала. Организация мистерий. 

Моралите как назидательная аллегорическая драма (время расцвета XV-XVI вв.). 

Своеобразие персонажей. Стиль актерской игры, особенности сценической площадки. 

Фарс (расцвет в XV-XVI вв.), его истоки. Широкая картина городской жизни. 

Своеобразие нравственной концепции. Насыщенности буффонадой. Особенности 

сценического исполнения. 

Карнавал как феномен народной городской театральной культуры. Определение 

карнавала и его специфические черты (внецерковный и внегосударственный характер, 

всенародность и всеохватность, отсутствие моральных рамок и запретов, сильное 

игровое начало, реализация принципа смены ролей и т.п.). Время и место проведения 

карнавала. Карнавал и государственная и церковная власть европейских городов. 

Содержание и участники карнавала. Шуты как главные участники карнавальных 

представлений. Шутовские фестивали: участники, формы, специфика. Орден 

«дураков». Карнавальный король (царь). Карнавальные процессии. Исторические 

примеры карнавальных процессий.Историческое и социокультурное значение 

карнавала. 

Статус музыки в средневековой культуре. Число как сущность и природа 

музыки. Теоретики музыкального искусства (Боэций) и видах музыки. Основные 

особенности музыкального искусства Средних веков: тесная связь с церковью, высокое 

моральное содержание, нравственный ригоризм, строгое подчинение искусства и 

музыки морали, анонимность, разработка учения о человеческом голосе, 

аллегорическое истолкование музыкальных инструментов, развитие музыкального 

символизма, внутренняя неоднородность музыкального искусства, принципы 

соборности, единения, строгого подчинения всего индивидуального целому, 

доминирование музыкальной теории над практикой, появление музыкального 

образования (воспитания). Специфика взаимоотношения светской и церковной музыки. 

Искусство жонглёров, труверов, трубадуров, вагантов, миннезингеров: 

специфические особенности и общие черты. Соединение в их творчестве черт 

театрального, музыкального и поэтического искусства. Трубадуры: содержание 

понятия, история происхождения, черты творчества, жанры поэзии (альба, кансон, верс 

и др.). Миннезингеры: отличие от трубадуров, специфика творчества. 

Тема 5. Культура Итальянского Возрождения. Возрождение как переходный 

тип культуры. Хронологические рамки и периодизация. Италия как центр культуры 

Возрождения. Исторические условия существования культуры. Происхождение 

термина «Ренессанс»: смысловое наполнение. Особенности культуры Возрождения. 
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Диалогизм культуры. Значение античного наследия для культуры Возрождения. 

Возрождение и средневековая культура. Гуманизм как ядро мировоззренческой 

системы Ренессанса. Изменение представлений о человеке и его месте в мире. 

Формирование нового идеала личности – человек-универсал. Антропоцентризм. 

Биографии и автобиографии как факт интереса к человеческой личности. Дж. Вазари 

«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). 

«Обратная сторона титанизма» (А. Лосев). Научные и философские достижения 

деятелей Ренессанса. Синтез искусств в эпоху Возрождения. 

Гуманизм как система мировоззрения, признающая ценность человека как 

личности и как критерий всего сущего в мире. Гуманистическая концепция мира и 

человека, ее отличие от средневековой, ее пантеизм и антропоцентризм. Возвышение 

человека как центра мира, творца. Формирование нового образца идеального человека 

– человека-универсала. Идея природного совершенства человека, его права на 

неограниченную извне свободу. Реабилитация чувственной стороны жизни, телесности. 

Обоснование права человека на земное счастье. Культ стихийного индивидуализма и 

субъективизма. Взгляд на произведение искусства как микрокосм гармонически 

упорядоченного мироустройства. Представители гуманизма и их идеи (Л. Валла, П. 

дела Мирандолла, Л. Медичи и др.). 

Специфика развития основных сфер культуры итальянского Возрождения. 

Основные периоды развития ренессансной философии: гуманистический (XIV-сер. XV 

в.), неоплатонический (сер. XV - XVI в.), натурфилософский (XVI-нач. XVII в.). 

Базовые черты философии Возрождения: антисхоластический характер; пантеизм как 

главный принцип мировоззрения – разлитость Бога в природе; антропоцентризм и 

гуманизм. Социальная философия эпохи Возрождения. Философские идеи Н. 

Макиавелли («Государь»). Утопии Т. Мора, Т. Кампанелла. 

Специфика научного знания в эпоху Ренессанса. Совершенствование 

измерительных приборов и инструментов. Научное творчество Леонардо да Винчи. 

Великие географические открытия. Достижения в области астрономии (Н. Коперник, Д. 

Бруно, Г. Галилей), медицины (Л. Да Винчи, А. Везалий, Ш. Этьен и др.) 

Развитие театрального и музыкального искусства. Становление 

профессионального театра и его национальное своеобразие. Освоение гуманистами 

национального драматургического наследия, его этапы (с конца XV в.). Появление 

трактатов по поэтике. Принципы разграничения трагедии и комедии. Правило трех 

единств. Создание в нач. XVI в. «ученой комедии» (lacommediaerudita), ее зависимость 

от паллиаты, новаторство. Лодовико Ариосто (1474-1533 гг.). «Шкатулка» (1508 г.) - 

первая «ученая комедия». Джордано Бруно (1548-1600 гг.). «Подсвечник» (1582 г.) -

последняя «ученая комедия». «Мандрагора» (1514 г.) Никколо Макиавелли (1469-1527 

гг.) как пример «ученой комедии», ее возрожденческий дух. Присутствие фарсового, 

сатирического начала, черт комедии нравов. Оторванность театра, созданного 

итальянскими гуманистами, от широких народных масс, ориентация на придворного и 

буржуазно-аристократического зрителя. 

Здание и сцена итальянского театра XVI - XVII веков. Влияние точных наук, 

живописи итальянского Возрождения на искания театральных художников. 

Изобретение перспективных декораций в нач. XVI в. Появление театральной 

архитектуры. Театр Олимпико в Виченце, построенный по проекту Андреа Палладио 

(1585 г.). Сцена-коробка. Использование телариев (введены Бернардо Буонталенти в 

1585 г.), их замена кулисами (1619 г.). Строительство театров с ярусным зрительным 

Залом (XVIIв.). 

Формирование в Италии профессионального театра. Coromediadellarte (Комедия 

дель арте) - первый профессиональный театр Италии, его возникновение в середине 
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XVI в. Влияние на его формирование карнавала, фарса, «ученой комедии». Драматург и 

актер Анжел о Беолько (Рудзанте, 1502-1542 гг.) как предшественник Комедии дель 

арте. Импровизационная природа комедии дель арте. Основные маски. Северный и 

южный «квартет масок». Особенности актерской игры. Сценическая площадка. 

Воздействие комедии дель арте на развитие европейского театра. 

Общие черты костюма эпохи Возрождения.  

Тема 6. Европейская культура XVII-XVIII вв. Общая характеристика 

исторического развития стран Западной Европы в XVII веке. Формирование нового, 

буржуазного типа культуры. Общая характеристика культуры. Переходный и 

противоречивый характер культуры. Зарождение национальных культур. Наука как 

основа миропонимания и рационализм как основа мировоззрения. Рационализм и 

иррационализм. Научные открытия XVII века. Изменение роли и содержания 

философии. Философия и наука. Специфика литературы. Влияние католической церкви 

на культуру. Реформация и контрреформация. Система буржуазных ценностей. 

Трансформация понимания человека и его места в мире. «Трагический гуманизм». 

Складывание двух стилей – классицизма и барокко – как показатель нестабильности 

эпохи. Формирование «внестилевой линии» в искусстве. 

Специфика философии XVII века. Философия как «служанка» науки. Усиление 

роли гносеологического направления философии. Философские дискуссии о формах и 

методах познания. Усиление связи философии с практикой. Эмпиризм Ф. Бэкона 

(«Новый Органон», «Моральные, экономические и политические эссе», «Новая 

Атлантида», «История Генриха VII»). Метод индукции. Учение об «идолах» познания. 

Рационализм Р. Декарта («Размышления о первой философии», «Начала философии», 

«Правила для руководства ума»). Метод дедукции. Сомнение как источник познания.  

Развитие науки в XVII веке. Смена теологической картины мира научной. 

Обновление метода познания. Формирование механистической картины мира, в рамках 

которой вся Вселенная (от атомов до планет) представляет собой замкнутую 

механическую систему, состоящую из неизменных элементов, движение которых 

определяется законами классической механики. Научное творчество И. Ньютона, Г. 

Лейбница, Р. Гука, Б. Паскаля, Э. Мариотта, У. Гарвея и др. 

Характеристика основных сфер культуры XVII века.Стиль барокко. 

Происхождение термина и его суть. Барокко – стиль католицизма и абсолютной 

монархии. Выражение в искусстве мироощущения эпохи. Общие особенности стиля 

барокко. Эстетическая основа стиля: кончетто (совмещение несовместимого). 

Теоретики барокко: Бальтазар Грассиан («Остроумие, или искусство быстрого разума») 

и Эммануэль Тизауро («Подзорная труба Аристотеля»). Литература эпохи барокко: 

национальные особенности. Музыкальное и театральное искусство барокко в Италии. 

Развитие новых художественных форм и принципов. К. Фрескобальди и К. Монтеверди 

– основатели «взволнованного стиля» в музыке. Расцвет скрипичного искусства. 

Развитие оперного искусства. П. Кальдерон как крупнейший итальянский драматург 

эпохи барокко.  

Специфика барочного театра. Образ дисгармонического, раздираемого 

противоречиями мира. Трагическая концепция личности. Чувство несовершенства мира 

и человека. Нравственный и религиозный пафос самообуздания личности в зрелом 

барокко. Роль вымысла, воображения. Принцип динамики. Широкое использование 

принципа контраста. Многословие, нагромождение картин и образов. 

Испанский театр барокко. Тирсо де Молина (ок. 1583-1648 гг.). Защита 

основных теоретических положений Лопе, использование его техники. Сочетание 

этических и эстетических принципов ренессансной драмы с духом барокко. Отказ от 

поэтизации и идеализации человека. Любовь как земное индивидуальное чувство. 
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Сложность человеческой натуры, противоречия человеческой психологии, 

изменчивость чувств, «казусы любви». «Переодевание» как подтверждение 

недостоверности мира («Благочестивая Марта», 1636 г.). Нравственное падение, 

греховность современного человека в драме «Севильский озорник, или Каменный 

гость» (1630 г.). Стремительность движения героя. Преступление и наказание. 

Дон Педро Кальдерон де ла Барка (1600-1681 гг.) - крупнейший драматург 

испанского барокко. «Предкальдероновский» период творчества (до конца 20-х гг.). 

Драмы чести и философско-религиозные драмы. Жестокость и несправедливость мира. 

Несовершенство самого человека. Поиск духовной опоры в стойкости. Воплощение 

положительного идеала в драме «Стойкий принц» (1629 г.). «Жизнь есть сон»(1636 г.). 

Самовоспитание принца Сигизмундо, его победа над своими страстями, эгоизмом. 

Английский театр. Дж. Вебстер (1580-1625 гг.) и Дж. Форд (1586-1639 гг.) – 

сложность и запутанностью сюжетов. Размытость нравственных оценок. Герои – враги 

не только для других, но и для самих себя. Зрелищность трагедий Дж. Вебстера и Дж. 

Форда.Усиление зрелищности спектакля. Особая роль придворного театра (королевская 

резиденция Буэн Ретиро) в XVII веке. 

 «Большой стиль» в одежде: парадность, праздничность, величественность. 

Идентичность взрослого и детского костюма. Репрезентативность как цель барочного 

костюма, его архитектоничная структура и живописность. Парик – символ большого 

костюма, завершение его искусственности и бутафорности. Барочные воротники. 

Брыжи как одна из особенностей барочного костюма. Барочный костюм как 

произведение искусства. 

«Классические» страны барочного костюма. Испания (1 пол. XVII века) – 

первенство в моде, огромные фижмы, узкие лифы, громоздкие причёски.Костюм эпохи 

Тридцатилетней войны. Безрукавка-колет, казакин, камзол, штаны, ботфорты и 

большой воротник (одежда мущкетёров). 

Зарождение классицизма во Франции. Основные черты классицизма XVII века, 

его рационалистический характер. Утверждение высоких этических принципов и 

общественных идеалов. Эстетическая концепция классицизма. Классицизм во 

французской литературе XVIIв. Поиски гармонии и логической ясности как отражения 

абсолютной красоты. Стилистические особенности классицизма. 

Сочетание барочного и классицистического начала в культуре Франции XVII в. 

«Большой стиль» Людовика XIV.  

Классицизм как ведущее направление во французском театре XVII века (с 30-ых 

гг.). Связь с традициями античности. Концепция личности в ее взаимоотношениях с 

обществом и государством Отношение к слову, внешнему действию и зрелищности. 

Нормативный характер. 

Стиль исполнения трагедии (сцена и зрительный зал, манера актерской игры, 

мизансцена, оформление спектакля, костюм). 

Драматургия французского классицизма. Пьер Корнель (1606-1684 гг.) - 

создатель монументальной героической трагедии классицизма. Особенности 

воссоздания конфликта долга и чувства в трагедии «Сид» (1636 г.). Герой «Сида» как 

воплощение национального идеала. Споры о «Сиде». Более точное соблюдение 

классицистских норм в трагедии «Гораций» (1640 г.). Влияние на творчество событий 

Фронды. Трагедии «второй манеры» («Родогуна» – 1644 г.). 

Жан Расин (1639-1699 гг.). Три сферы жизни (монастырь Порт-Ройяль, театр, 

королевский двор). «Береника» (1670 г.) - единственная трагедия корнелевского типа. 

Связь творчества с идеями янсенизма. Новый подход к решению проблемы чувства и 

долга. Особенности героя. Два типа женских персонажей. Янсенистский ужас перед 
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человеческими страстями, их пагубными последствиями, пафос нравственной борьбы в 

трагедии «Федра» (1677 г.). 

Жан-Батист Мольер (Поклен, 1622-1673 гг.). Связь творчества с вольнодумством 

эпохи, этической концепцией Эпикура. «Блистательный театр» и его провал. Годы 

работы в провинции (1645-1658). Усвоение традиций народного театра (фарс, комедия 

масок), первые драматургические опыты. Переезд в Париж. Путь к «высокой комедии», 

ее особенности (от «Шалого, или все невпопад» - 1655 г. к «Школе мужей» и «Школе 

жен» -1662 г.). Обоснование принципов новой комедии и приемов ее исполнения в 

«Версальском экспромте» (1663 г.). «Тартюф» (1664), «Дон Жуан» (1665 г.) как высшие 

образцы высокой комедии. Образ лицемера в «Тартюфе». Борьба Мольера за 

сценическую жизнь «Тартюфа». Дон Жуан как один из самых сложных, 

противоречивых образов Мольера. Чередование в позднем творчестве (1669-1672 гг.) 

черт фарса и комедии характеров («Мещанин во дворянстве» - 1670 г.). Мольер как 

реформатор комедии и драматург эпохи классицизма. 

«Большой стиль» во французской моде XVII века. Специфика костюма и 

предмета быта. 

Культура XVIII века. Общая характеристика. Характеристика основных сфер 

культуры.Сосуществование противоречивых мировоззренческих концепций в культуре 

XVIII в. Разнообразие идейно-художественных знаний. Идеалы Просвещения как 

основа культуры XVIII в. Вера в торжество разума, свободы, равенства всех людей; 

идея «естественного человека». Труды философов-просветителей как философские, 

исторические и литературные памятники. Этические и эстетические идеи в философии 

Просвещения. Разум как главный критерий художественной правды и красоты. Место 

искусства в культуре Просвещения. Классицизм эпохи Просвещения, его особенности. 

Реалистические тенденции в искусстве XVIII в., их связь с идеологией Просвещения. 

Идеи Просвещения в драматургии и театре. Классические жанры трагедии и комедии и 

их трансформация под влиянием идей Просвещения. Место и значение национальных 

художественных школ в искусстве XVIII в. Ведущая роль французской 

художественной школы. 

Стиль рококо. Идейная основа искусства рококо. Эстетическая концепция. 

Стиль рококо во французском искусстве. Стилистические и тематические особенности. 

Создание парадных ансамблей. Дальнейшее развитие Версальского дворцово-

паркового комплекса. Разработка типа городского дома: планировочные и 

архитектурные особенности. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Живопись 

рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара. Развитие декоративно-прикладного 

искусства: стилевые особенности и творчество крупнейших мастеров рококо. 

Рационализм, антиметафизичность, сенсуализм, антицерковность, 

просветительство, тесная связь с общественно-политической жизнью как черты 

философии XVIII века. Основные представители философии: Вольтер, Руссо, Дидро и 

др. Достижения в сфере науки. Математика (Лагранж, Лаплас), физика (Уатт, Лавуазье, 

Кулон), химия (Пристли, Лавуазье), биология, геология (Линней, Дарвин, Лармарк, 

Лайель и др.), технические изобретения (открытие фотохимической реакции, 

применение химии в производстве, изобретение прядильной машины, механического 

токарного станка, ватермашин и др.). Расцвет музыкального искусства Европы в XVIII 

в. Стилевое многообразие и жанровые особенности. Оперная реформа К. Глюка. 

Музыкальное искусство и идеи Просвещения. Крупнейшие композиторы XVIII в. и 

особенности их творчества.  

Крупнейшие европейские драматурги XVIII в. Основание в Париже театра 

«Комеди Франсез» («Французская комедия») – 1680 г.. Присутствие в труппе актеров 
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различных школ. Мишель Барон (1653-1729 гг.) и его сценические новшества. 

Необходимость реформирования трагедии. 

Франсуа Мари Вольтер (1694-1778 гг.). Критика католической церкви и 

религиозной нетерпимости, политического деспотизма, социальной несправедливости. 

Двойственное отношение к предшествующей трагедии (античность, Шекспир, 

классицизм). Обновление классицизма («просветительский классицизм»). Насыщение 

содержания трагедий просветительской проблематикой («Заира» - 1732 г. и др.).  

Эволюция комедии. Постепенное ослабление и утрата комедийной специфики, 

движение в сторону моралистичности, трогатьельности и чувствительности. Рождение 

слезной комедии. 

Дени Дидро (1713-1784 гг.). Проблема жанров как центральная проблема 

драматической теории. Критика сословной и эстетической ограниченности 

классицистской трагедии. Учет опыта «слезной» комедии. Мещанская драма в 

творчестве («Побочный сын» - 1757 г., «Отец семейства» - 1758 г.), ее теоретическое 

обоснование. Пьер Огюстен Бомарше (1732-1799 гг.). Возрождение смешной (веселой) 

комедии.  

Специфика развития итальянского театра. Карло Гольдони. Критическое 

освоение сценического наследия Комедии масок, использование опыта 

предшествующего развития писаной комедии в Италии и других странах. 

Сотрудничество с театром Сан-Анжело (1748-1753 гг., труппа Джироламо Медебака). 

«Слуга двух господ» (1749 г.). «Трактирщица» («Хозяйка гостиницы») (1753 г.). 

Комедия среды в творчестве Гольдони («Семья антиквария» - 1750 г. и др.). Обращение 

к «правильной комедии» («Мольер» -1751 г. и др.).  

Карло Гоцци (1720-1806 гг.). Защита комедии масок. Театрально-эстетическая 

природа фьябы. Полемическая направленность пьесы «Любовь к трем апельсинам» 

(1761 г.). «Турандот» (1762 г.) как пример фьябы.  

Развитие немецкого театра. Готхольд-Эфраим Лессинг (1729-1781) - 

крупнейший немецкий просветитель и реформатор театра. Спор Лессинга с 

театральным классицизмом, обращение к традициям Шекспира. Защита мещанской 

драмы. 

Фридрих Шиллер (1759-1805 гг.).. Политическая и эстетическая программа на 

раннем этапе творчества, связь с движением «Бури и натиска». «Разбойники» (1781 г.), 

их социальная, философско-религиозная проблематика. «Заговор Фиеско в Генуе» 

(1782 г.) как республиканская трагедия. «Коварство и любовь» (1784 г.), ее острый 

социальный конфликт, философское содержание.  

Специфика костюма и предметов быта.  

Тема 7. Европейская культура культуры XIX века. Новый период в мировой 

культуре, начавшийся с конца XVIII в. Великая Французская революция как начало 

этого периода и ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. 

Особенности исторического развития Европы и Америки в XIX в. Формирование основ 

индустриальной цивилизации. Особенности культурного развития. Основные этапы 

развития культуры XIX в. Многообразие идейно-философских исканий как отражение 

противоречивости и сложности эпохи. Эстетические учения XIX в. и их связь с 

художественной практикой. Особое развитие художественной критики и ее роль в 

художественной жизни эпохи. Периодизация искусства XIX в. Формирование новых 

национальных художественных школ. Ведущая роль художественной школы Франции. 

Основные художественные стили и направления в искусстве XIX в., их место и роль. 

Зарождение новых видов искусства. Расцвет театрального искусства. Жанровое 

многообразие. Зарождение и развитие мелодрамы и водевиля. Идеи синтетического 

театра. Тематические и стилистические особенности музыкального искусства и его 
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национальное своеобразие. Развитие музыкального театра. Оперные жанры и их 

своеобразие. Расцвет оперы в Италии. Возникновение оперетты во Франции. 

Романтический балет: начало танца на пуантах. Италия – родина европейского 

классического балета. 

Тема 8. Основные тенденции развития европейской культуры XX-начала XXI вв. 

Культура рубежа XIX-XX вв. – переломный период в развитии западной культуры. 

Исторические условия существования культуры на рубеже XIX–XX вв. 

Индустриальная цивилизация: достижения и противоречия. Формирование феномена 

массовой культуры и его истоки. Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как 

мироощущение эпохи конца XIX в. Отражение декадентских идей в искусстве. 

Проблема сочетания этического и эстетического начал в искусстве. Эстетизм и 

дальнейшее развитие идеи «искусства для искусства». Понимание Красоты как 

организующего начала мира. Место и роль искусства и творца. Истоки искусства XX в. 

Приоритет новаций и революционные устремления в культуре первой половины XX в. 

Преобразующая роль культуры. Проблема возможности сосуществования и 

взаимодействия массовой и элитарной культуры. Проблема сущности и границ 

искусства. Взаимоотношения Востока и Запада в культурном развитии рубежа XIX-XX 

вв. и первой половины XX в. 

Научно-техническая революция: вторжение научных методов во все сферы 

жизни, создание небывалых возможностей для роста производства, изобилия товаров и 

их сравнительной доступности населению, возникновение крупных научных 

коллективов и сообществ ученых, интернациолизация науки и абсолютизация ее роли и 

возможностей, развитие сциентизма, разделение единой культуры на две части (наука и 

искусство), формирование узких специалистов и утрата гуманистических идеалов и 

целей. Научные достижения отдельных учёных. Теория относительности А. Эйнштейна 

и др. 

Разработка оружия массового уничтожения, создание опасных для человека 

производств. Создание разрушительной военной техники: изобретение торпед, 

пулемета, танков, самолетов, работа над созданием ядовитых газов. Применение всех 

этих видов оружия в ходе Первой мировой войны, небывалое прежде количество 

жертв. 

Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм 

общения и социальных связей, анонимность существования человека в большом 

городе, ослабление социального контроля малой общности. Рост городов как центров 

образования, науки, промышленности и культуры. 

Новые тенденции в развитии литературы в начале XX века. Влияние 

общемировых исторических событий на развитие литературы. Появление новых 

жанров, направлений и школ в литературе: символизм, декаданс, критический реализм. 

Творчество Р. Роллана, А. Франса, Б. Шоу, Г. Ибсена, Т. Манна, Г. Уэллса, Дж. 

Лондона и др. Особенности развития литературы после Первой мировой войны. 

Влияние на литературу послевоенных последствий, экономического кризиса, 

наступления фашизма и пр. социально-политическое содержание литературных работ. 

Специфика развития философии и общественной мысли в начале XX века. 

Основные тенденции развития культуры второй половины XX в. Этапы 

культурного развития и их особенности. Общие особенности и региональная и 

национальная специфика в развитии мировой культуры. Формирование 

постиндустриального общества, его специфические черты и особенности духовной 

жизни. Проблема глобализации культуры. Новый уровень взаимоотношений культур 

Запада и Востока. 
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Философско-культурологическая концепция постмодернизма.Формирование 

феномена постмодернизма. Происхождение и сущность понятия. Исторические корни 

постмодернизма. Постмодернизм и модернизм. Философские и эстетические теории 

(Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Бодрийар, Ж. Деррида, Ф. Фукуяма и др.). Характерные 

черты постмодернизма. Понимание мира как текста. Феномен интертекстуальности. 

Историзм. Полистилистика и метафоричность языка. Принцип игры и иронии. 

Хитросплетение случайностей. «Симулякры». Проблема авторства. «Двойное 

кодирование» – попытка стирания граней между элитарной и массовой культуры в 

эпоху культурного универсализма. 

Искусство театра и кино в XX-нач. XXIвв.: основные тенденции развития, 

направления, школы, представители. 

Проблема массовой и элитарной культуры в XX веке.Возникновение феномена 

массовой культуры во второй половине XIX в. Исторические и культурные 

предпосылки. Характерные черты и образы массовой культуры. Характерные черты и 

образы элитарной культуры. Функции массовой и элитарной культур. Структура 

массовой культуры. Китч. Элитарное и массовое искусство. Проблема конвергенции 

элитарной и массовой культуры во второй половине XXв. 

Основные тенденции в развитии культуры на рубеже XX -XXI веков. 

Экологический кризис, приобретающий глобальный характер, рождение новой сферы 

культуры – экологической культуры. Компьютерная революция и коренное изменение 

средств и даже методов умственного труда, средств хранения памяти и коммуникации. 

Создание глобальной системы коммуникации и появление возможности создания 

единой всечеловеческой общности, реализации древней мечты гуманистов. 

Информационное общество. Технократия. Интернациолизация культуры и обострение 

национальных противоречий, особенно в прежних тоталитарных государствах. 

Плюрализм в развитии культуры. 

Раздел 2. Теория культуры 

Тема 9.Подходы к определению культуры. Категории культурологического знания. 

Науки о природе и науки о культуре. Науки о видах и формах человеческой 

деятельности: исторические (генетико-хронологический аспект), психологические 

(мотивационный аспект), социологические (структурно-функциональный аспект), 

культурологические (социально-консолидирующий, нормативно-регулятивный, 

ценностно-смысловой, знаково-коммуникативный и социально-воспроизводящий 

аспекты). Предмет культурологии – культура как целостность. Структура 

культурологического знания. Фундаментальная и прикладная культурология. 

Многозначность слова «культура». Его происхождение и употребление. Этимология и 

словоупотребление понятия «культура». Применение понятия «культура» в 

современной общественной жизни в различных значениях. Религиозный и светский, 

обыденный и научный подходы в определении культуры. Философско-

культурологическое определение культуры. Контекстуальность определений культуры. 

Философско-культурологический подход к пониманию сущности культуры. 

Аксиологический и дезаксиологический взгляд на культуру. Основания  для 

классификации подходов к определению культуры: генетический, гносеологический, 

гуманистический,  ценностно-нормативный, социологический, психологический, 

информационно-семиотический подход к определению культуры.Возможности 

феноменологии, философской герменевтики, психоанализа в культурологии. 

Специфика гендерного анализа при изучении культуры. Системный и 

информационный подходы к исследованию культуры. Постструктурализм, методы 

деконструкции культурных текстов.  
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Культура как особая сфера и форма деятельности, связанная с мышлением, 

принятыми нормами поведения. Культура как общий уровень развития общества, его 

просвещенности и рациональности на пути от дикости к цивилизованности. Культура 

как специфическая система ценностей и смыслов. Культура как сумма общественных 

достижений – социальных технологий, благодаря которым человек выделяется из 

природы и выходит за рамки биологической детерминации. Культура как духовное 

измерение всякой деятельности, как духовный компонент. 

Понятия функции 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 культурологи (Т. 

Парсонс, Р. Мертон). Системно-функциональные основания социокультурной жизни. 

Социальные функции культуры: информационная, адаптивная функция, 

коммуникативная функция, интегративная функция, познавательная функция, функция 

социализации. Функции культуры в концепции А. Я. Флиера.Культура как мир 

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

аксиологии. Понятие ценности. Ценность и стоимость, ценность и полезность, ценность 

и истина. Виды ценностей (Г. Риккерт, Г. Мюнстерберг, М. Шелер, И. Гобри, Б. Ерасов, 

Г. Выжлецов, М. С. Каган). Ценности и антиценности. Система ценностных 

ориентаций. Регулятивы и нормы. Социокультурные нормы. Социальная и 

технологическая функции культурных норм. Обычаи и традиции, обряды, ритуалы, 

церемонии. Общекультурные, групповые и ролевые нормы. Нормативное и 

отклоняющееся (девиантное) поведение. Законы, правила, предписания, запреты, 

табу.Ментальное поле культуры. Понятие ментальности, менталитета. Особенности 

менталитета. Уровни ментальности. 

 Тема 10. Межкультурная коммуникация и диалог культур.  Понятие 

коммуникации. Типы коммуникации в культуре. Формы межкультурной 

коммуникации: интеграция, ассимиляция, аккультурация. Традиционная и 

инновационная культура. Их плюсы и минусы. Срединная культура. Вербальная, 

невербальная коммуникация. Масштабы межкультурной коммуникации. Культурный 

шок и его формы. Диалог культур. Понятия «свой» и «чужой». Сущность 

этноцентризма. Понятие культурной идентичности: этнокультурная идентичность, 

личная идентичность. Культурные традиции и культурные инновации. Понятие 

«традиция» в культурологи. Индивидуальность и традиция. Культуры, 

ориентированные на традиции. Инновации в культуре. Социокультурная 

коммуникация: инновационная, ориентационная, стимуляционная, корреляционная. 

Стереотипы межкультурной коммуникации. Авто и гетеростереотипы.  

Культура как мир социальной информации. Знаки и знаковые системы, их 

классификация. Понятие социальной информации, её признаки. Мир культуры: мир 

артефактов, смыслов, знаков, текстов, содержащих социальную 

информацию.Вторичные моделирующие системы. Мир философии, мифологии, 

религии, права, политики, спорта и т.п. как вторичные знаковые системы. Культурные 

коды и их изменения. Типология знаковых систем культуры. Естественные, 

функциональные, иконические, конвенциальные, вербальные знаки. Знаковые системы 

записи. Функции языка в культуре. Язык и мышление. Когнитивные функции языка. 

Язык и общение. Коммуникативная функция языка. Структурная дифференциация 

языков: языки международного общения, национальные языки, племенные 

разговорные языки, «одноаульные» бесписьменные языки. Тексты и их интерпретация. 

Основные положения структурализма: культура как совокупность знаковых систем и 

культурных текстов; культурное творчество как символотворчество; наличие 
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универсальных инвариативных психических структур; культурная динамика как 

следствие постоянной версификации (изложение в словах, на языке) человеком 

представлений об окружающем мире; возможность выявления и научного познания 

путем сравнительного структурного анализа знаковых систем и культурных текстов. 

Гендерный подход к культуре. Мужская и женская культура как 

коммуникативная проблема. Особенности возрастной дифференциации культур. 

Этническая, национальная и региональная формы бытия культуры. Этнос, народность, 

национальность, нация. Их характеристики. Проблемы межнациональных отношений. 

Национализм, шовинизм, интернационализм, патриотизм. Этническая и национальная 

культура. Соотношение национальной культуры и общечеловеческих ценностей. 

Региональная типологизация культуры. Аккультурация как освоение чужой культуры. 

Межкультурные конфликты и пути их разрешения.   

Европейская модель универсализации. Универсалии культуры. Истоки 

универсалий культуры. Универсальные черты человеческих культур. Проблемы 

универсалий культуры (Б. Малиновский, Л. Уайт, А. Бастиан, К. Уисслер, Э. 

Дюркгейм, М. Мосс, Г. Зиммель). Ф. Боас «Универсальность культурных черт». 

Универсальные реакции человека (Р. Линтон). Т. Парсонс и его эволюционные 

универсалии. Универсальная модель культуры. А. Моль «Социодинамика культуры». 

Универсальный человек. Мультикультурализм как тенденция современного мира. 

Основные характеристики массовой культуры. Дискуссии о сущности, содержании 

временных и пространственных границах. Понятие «масса» и «массовая 

коммуникацияе». Черты массового сознания, поведения.  Различия массовой и 

немассовой культуры. Актуальные процессы массовой коммуникации в современном 

мире. Проблематика диалога культур.  

Тема 11. Типология культуры. Социокультурные характеристики типов 

культурного устройства. Понятие типологии. Основания типологии культуры: религия 

национально-этническая принадлежность  исторический тип  общества, тип поселения, 

сфера общественной жизни, степень специализации состав создателей и потребителей,  

другие критерии. Материальная, духовная, социальная культура. Традиционная и 

инновационная, постфигуративная, кофигуративная, префигуративная культуры. Моно- 

и полистилистическая культура. Кровно-родственные типы. Этнические и 

национальные типы. Социальные типы. Природно-хозяйственные типы. Региональные 

типы. Конфессиональные типы. Семиотические типы культур (Ю. Лотман).  

Типологизация по стадиям социокультурного развития. Архаичная культура. 

Традиционная (доиндустриальная) культура. Индустриальная культура. 

Постиндустриальная культура. Историческая типология культуры. Н. Я. Данилевский о 

многообразии культурно-исторических типов. О. Шпенглер об исторической типологии 

мировой культуры. А. Тойнбио локальных цивилизациях в истории культуры. П .А. 

Сорокин о типологии и динамике культуры. Типологические основания деления 

культуры в концепции А.Я. Флиера по признакам традиционности и новационности: 

традиционная – воспроизводство уже оправдавших себя форм; креативная – 

порождение новых форм и технологий; консьюмерная (от – потребитель – актуальное 

потребление доступных форм). 

Основные культурные типы:  

 регионально-исторические типы (цивилизации);  

 хозяйственно-культурные (преобладающие типы хозяйствования – 

земледельческий, кочевой, промысловый): 

 социально-субъективные (по социальным признакам производителей – 

народный, элитарный, массовый); 

 социально-групповые типы (нации, этносы, социально-сословный); 
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 отраслевые типы (политическая культура, художественная); 

 функционально-типологические (основная функция – креативная, 

традиционная).  

Критерии различения основных видов культуры. Специфика духовного 

производства. Сущность и состав социальной культуры: нравственная культура, 

правовая культура, политическая культура. Соотношение социальной культуры с 

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

и ее функции. Моральная мотивация. Правовая культура. Технология как культурный 

феномен. Становление и развитие технологической культуры. Структура 

технологической культуры: техника, наука, инженерия. Особенности технологической 

культуры.  

Основные этапы исторического развития культуры. Доиндустриальные 

культуры. Понятие аграрной цивилизации в концепции О. Тоффлера. Роль религии в 

доиндустриальных культурах. Групповая идентичность, «Мы»-сознание. Культурные 

традиции и культурные инновации. Понятие «традиция» в культурологи. 

Индивидуальность и традиция. Культуры, ориентированные на традиции. Инновации в 

культуре. Негативные стороны культуры индустриального общества.Социокультурные 

характеристики постиндустриального общества. Разнообразие наименований. 

Временные и пространственные границы. Основные факторы формирования. Ведущие 

черты постиндустриального общества и постиндустриального типа культурного 

устройства: возрастание роли человеческого фактора, науки, образования, 

здравоохранения. Рекреации, главенствующая роль исследовательских центров, 

изменения соотношения в национальном обществе. Высокие технологии. Новые 

информационные технологии. Глобальные коммуникации. Интернет. Экранная 

культура Повышение  роли искусства,  массовая культура Противоречия 

постиндустриального общества: цели и реальность. 

Тема 12 Методы изучения культуры. Методы изучения культуры. Философские 

(базовые): эмпирический и теоретический, наблюдение и эксперимент, выделение и 

обобщение, абстрагирование и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

опредмечивание и  распредмечивание, формализация и актуализация, исторический и 

логический, рефлективный и аксиоматический; общенаучные:описательный, 

сравнительный (или компаративистский), сравнительно-исторический, структурный, 

типологический, структурно-типологический, системный, моделирование, 

реконструктивный., генетический; специальные (частнонаучные) методы: метод 

реконструкции культурных полей,  метод моделирования культурных объектов, 

социокультурный историко-генетический метод, метод мозаичных реконструкций, 

метод социокультурных наблюдений, метод социопсихологических и социокультурных  

инверсий. Игровые формы. Сущность и принципы деловых игр. Имитация проблем и 

способов их разрешения. Типология проектных игр: организационно-мыслительные, 

организационно-коммуникативные, организационно-деятельностные. Типы 

направленности игр: на решение организационно-производственных проблем, на 

решение научных проблем, на программирование инноваций, на программирование 

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

кадров, на исследование взаимодействий и взаимоотношений индивидов и групп. 

Преимущества и ограничения проектных игр. Форсайт-исследования как метод 

прикладной культурологии. Культурологическая экспертиза проектов. 

Экспериментальные методики в культурологических исследованиях. Социологический 

инструментарий как прикладное направление в культурологии: опрос, 

интервьюирование, анализ документов, наблюдение.  
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Тема 13. Основные течения и школы в культурологии.История эволюционизма. 

Идея эволюции как универсального механизма прогрессивного развития (Ч. Дарвин). 

Классический эволюционизм (Г. Спенсер), концепция эволюции как поступательного 

процесса развития. Основные представители: Э. Тайлор, Дж. Фрэзер, Л. Морган, Ф. 

Энгельс. Основные положения эволюционизма. Марксистская теория общественно-

экономических формаций (К. Маркс).  Неоэволюционизм  (Л. Уайт, А. Вайда, Р. 

Раппопорт, М. Харрис). Понятие «эволюции». Концепция модернизации. Синергетика 

как новая парадигма изучения сложных систем (И. Пригожин, Г. Хакен, Н. Моисеев). 

Методы эволюционизма.Понятие «диффузия культурная». Направления в 

диффузионизме: историко-географическое направление (Э. Норденшельд); культурно-

историческое (Ф. Гребнер); антропогеографическое (Л. Фробениус); теория культурных 

ареалов (Э. Сепир, М. Херсковиц), геополитическая или гиперрдиффузионизм (Г. 

Элиот-Смит, У. Риверс). Культурная диффузия как основной фактор социокультурной 

динамики.   

Объекты, каналы и механизма культурной диффузии. Культурные контакты – 

военные (инвазия, войны), мирные (миграция, ассимиляция, торговый обмен, 

миссионерская деятельность, колонизация, добровольные заимствования).  

Три основных типа диффузионистких теорий: инвазионистские, теория 

культурного центра,  теория культурных кругов. Картографирование культурного 

пространства и экспериментальный метод изучения культуры. 

Методология структурно-функционального анализа культуры. Понятие 

«система», «функция». Важнейший метод – разложение культуры на составные части и 

выявление отношений зависимости между ними. Основные представители: связь 

возникновения и развития социальных институтов с основными и вторичными 

потребностями человека (Б. Малиновский), структурный функционализм (А. 

Радклифф-Браун), М. Глакмен, Э. Эванс-Причард, Т. Парсонс, Р. Мертон, М. Леви и др. 

Основные положения функционализма.   

Этапы развития структурализма: становление метода структурного анализа в 

рамках структурной лингвистики; распространение метода и его философское 

осмысление (К. Леви-Стросс); размывание метода, включение его в социально-

политический и культурно-исторический контекст; переход к постструктурализму (Р. 

Бард и Ж. Деррида, У. Эко). 

Интуитивизм А. Бергсона и символизм Э. Кассирера. Психоаналитические 

концепции культуры. З. Фрейд, К. Юнг и проблемы культуры. И. Хейзинга, Г. Гессе о 

сущности игры и её роли в культуре. Франкфуртская школа в культурологии.  

Постмодернизм как направление литературы и искусства (У. Эко, В. Пелевина, фильмы 

П. Гринуэя). Посмодерн как философское течение и научная методология. Р. Паннвица 

«Кризис европейской культуры». А. Тойнби «Постижении в истории» - 

культурологический смысл «постмодернизма». Постмодернизм как культур 

постиндустриального общества (Д. Белл, Э. Гидденс, З. Бауман, Ю. Хабермас). 

Основные положения: отвержение «зарегулированности» социальных процессов, идея 

«энтропийного» характера социальных процессов, призыв к деконструкции культурных 

текстов, представление об истории как о наборе нарративов и симулякров. Стремление 

превратить хаос в специфическую среду обитания современного человека. «Складка» и 

ризома культуры. Посмодерн как идея освобождения личности от давления общества, 

от норм языка, социальной адекватности, культуры, художественных эталонов 

(приоритет большинства над меньшинством). Новая социальная философия – отказ от 

«организованной» свободы. Идея тотальной деконструкции языка (Ж. Дерида, Ж.Ф. 

Лиотара, Ж. Лакана, Ж. Делеза, Ф. Гваттари). Понимании истории как системы 

«культурной эксплуатации» индивида обществом (М. Фуко, Ж. Бодрийяр).   
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Тема 14. Актуальная проблематика культурологических исследований ХХ-ХХI вв. 

Актуальные проблемы современной культуры. Дискуссионность понятия прогресса, 

его возможные критерии. Критерии и проявления прогресса в различных областях 

действительности: в неживой природе, живой природе, обществе, науке, политической, 

правовой, нравственной культуре, искусстве. Прогресс и регресс. Культурный 

прогресс. Понятие кризиса культуры. Понимание кризиса как переходной точки 

культурного развития. Кризис как трансформация традиционных основ культуры. 

Понимание кризиса культуры в концепциях синергетики. Кризис как точка бифуркации 

– переходный этап между хаосом и порядком. Отсутствие единства мнений по 

проблематике, подлежащей изучению. Несогласованность представлений о предмете и 

функциях социологии культуры. Выбор ведущих методов исследований.  

Предположительные актуальные  проблемы российской культуры, подлежащие 

социологическому изучению: личность в условиях рыночной экономики, культурная 

стратификация современного российского общества, социокультурные проблемы 

больших и малых социальных групп, город, село, регион как объект социокультурного 

анализа, социокультурные аспекты различных видов деятельности и сфер 

общественной жизни, социология культурной коммуникации. 

Культура будущего как предмет исследований. Футурологические тренды. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях и др. 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, 
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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 

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 

Раздел 1. История культуры  
Тема 1. Культура 

первобытного 
общества 

Выполнение самостоятельной работы 

№1 
6 Проверка 

выполнения задания  

Тема 3. Культура 

Античности 
Подготовка к семинарскому занятию 6 Проверка 

выполнения задания  
Тема 4. Культура 
Европейского 

средневековья 

Подготовка к семинарскому занятию 6 Проверка 
выполнения задания  

Тема 8. Основные 
тенденции развития 

Подготовка к семинарскому занятию 
Выполнение самостоятельной работы 

6 Проверка 
выполнения задания  
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европейской 

культуры XX-начала 

XXI вв. 

№2 

Тема 10. 

Межкультурная 

коммуникация и 

диалог культур 

Выполнение самостоятельной 

работы №3 

3 Проверка 

выполнения задания  

Тема 11. Типология 

культуры. 

Социокультурные 
характеристики типов 

культурного 

устройства.  

Выполнение самостоятельной 

работы №4 

3 Проверка 

выполнения задания  

Тема 12. Методы 

изучения культуры 

Выполнение самостоятельной 

работы №5 

3 Проверка 
выполнения задания  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Мифология как ранняя форма мировоззрения» 

 

Цель работы: Углубление знание о первобытной культуре в целом и о 

мифологии как форме познания. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной работы аспирантам требуется самостоятельно найти материал 

по предложенным ниже вопросам, систематизировать его и представить в письменном 

виде на проверку. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие мифа и мифологии. Характерные черты мифа и особенности 

мифологического сознания; 

2. Типология мифов: этиологические, космогонические, теогонические, 

антропогонические, тотемические и культовые, эсхатологические, эзотерические, 

экзотерические; 

3. Принцип бинарных оппозиций и количественная символика в мифологии; 

4. Мифологическая модель мира: представление о строении вселенной и 

пространственно-временные категории; 

5. Особенности первобытной мифологии и эволюций мифологии в процессе 

развития общества. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Философско-культурологическая концепция 

постмодернизма» 

 

Цель работы: систематизировать знания аспирантов об основных идейных 

положениях постмодернистской парадигмы, её представителях и их концепциях. 

Задание и методика выполнения: 

Требуется письменно оформить доклад о жизни и научной деятельности 

крупнейших философов постмодернизма –Ф. Гваттари, Ж. Делёза, Ж. Деррида, Ю. 

Кристевой, Ж.-Ф. Лиотара, М. Фуко, У. Эко и др. по следующий схеме: 

а) Краткая биографическая справка; 

б) Основные работы философа; 

в) Ключевые философские концепции и идеи, их содержание; 
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г) Специфика философской позиции исследователя; идейно-методологические точки 

пересечения позиции автора с творчеством других философов постмодернизма; 

д) Вклад учёного в становление и развитие идей постмодернизма; 

е) Собственное отношение к идеям философа. 

 

Самостоятельная работа №3. Тема «Межкультурная коммуникация и диалог культур» 

 

Цель работы: Формирование знаний об особенностях коммуникативных 

взаимодействий в рамках социокультурного пространства. 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной работы аспирантам требуется самостоятельно найти материал 

по предложенным ниже вопросам, систематизировать его и представить в письменном 

виде на проверку. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Типы и формы коммуникаций в культуре; 

2. Ключевые теории и концепции коммуникации в современной западной 

культурологи; 

3. Понятие и виды барьеров коммуникации.  

 

Самостоятельная работа №4. Тема «Типология культуры. Социокультурные 

характеристики типов культурного устройства» 
 

Цель работы: систематизировать знания аспирантов об основных признаках и 

характеристиках социокультурного устройства традиционного, индустриального и 

постиндустриального обществ. 

Задание и методика выполнения: 

Требуется представить схему сравнения трех типов культурного устройства: 

традиционная культура, индустриальная культура, постиндустриальная культура по 

приведенным ниже характеристикам: 

 

Характеристики  

 

Типы устройства 

 

традицио
нное 

индустриал
ьное 

постиндустр
иальное 

основа существования культурного типа     

основная технология    
основная социальная сила     

основные институты     
основной фактор развития     

основной стиль жизни    

временная перспектива     
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Самостоятельная работа № 5. Тема «Методы изучения культуры» 

 

Цель работы: апробация аспирантамиодного из возможных методов анализа 

социокультурных процессов на актуальном материале. 

Задание и методика выполнения: 

Аспирантам необходимо выбрать один из возможных методов изучения 

социокультурных явлений и процессов и представить развернутую схему его описания 

в соответствие с проблематикой собственных исследований. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1.Голосовкер, Я. Э. Сказания о титанах[Текст] / Я. Э. Голосовкер. – Москва: Искусство, 1971 – 

372 с. 

2.Куликова, И. С. Философия и искусство модернизма [Текст] / И. С. Куликова. 

– 2-е издание, дополненное. – Москва: Политиздат, 1980. – 272 с 

3.Леви-Строс, К. Мифологики [Текст] / К. Леви-Строс. Т. 1 : Сырое и 

приготовленное. : Унив.кн., 2000. - 406 с. 

4.Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма [Текст] / Н. Б. Маньковская. –

Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. - 347 с.  

5.Маньковская, Н. Б.Шизоанализ вместо психоанализа? [Текст]: (структур.-

психоаналит. эстетика): цикл «Зарубежная эстетика» / Н. Б. Маньковская. : Знание, 

1991. - 62 с. 

6.Мелетинский, Е. М. Герой волшебной сказки. Происхождение образа [Текст] / 

Е. М. Мелетинский; АН СССР, Ин-т миров. лит.; Ин-т востоковедения. – Москва: Изд-

во вост. лит., 1958. – 264 с. 

7.Модернизм[Текст] / ред.: Ванслов, В. В., Колпинский, Ю. Д. - 3-е изд., доп. - 

Москва: Искусство, 1980. - 311 с. 

8.Никитич, Л.А. Культурология. Теория, философия, история культуры: 

учебник[Электронный ресурс] / Л.А. Никитич. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

(Cogito ergo sum) .— Режим доступа:http://rucont.ru/efd/352162 

9.Тайлор, З.-Б. Первобытная культура [Текст] / З.-Б. Тайлор. – Москва: Политиздат, 1989. - 

573 с. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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

www.culturolog.ru– Культуролог  

http://www.countries.ru – «Библиотека по культурологии». 

 

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 

 

http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%91.
http://rucont.ru/efd/352162
http://www.edu.ru/
http://www.culturolog.ru/
http://www.countries.ru/
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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 1. История культуры  

Тема 1. Культура 

первобытного 
общества 

 

готовность к 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 
общегосударственном и 

региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 

уровнях 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Мифология как 

ранняя форма 

мировоззрения» 
 

умения:  

-анализировать 

направления 
государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 
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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 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 
в том числе 

современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
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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 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 2. Культура 

цивилизаций 
Древнего Востока 

готовность к 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 
общегосударственном и 

региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях 

– Текущий опрос; 

– Вопросы по теме 
включены в список 

вопросов, 

выносимых на зачет 

 

умения:  

-анализировать 

направления 
государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 
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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 аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 

художественной 
культуры с формами 

их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
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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 

генезиса культуры, 
искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 3. Культура 

Античности 
готовность к 

осмыслению и 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия, 
спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 

знания: 

- основных 

направлений 
государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях 

Семинар №1 Тема 

«Культура 

Античного мира. 
Культура Древней 

Греции» (4 часа) 

 

умения:  
-анализировать 

направления 

государственной 
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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 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

культурной политики 
в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, 

регионального); 

- анализировать 
специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 
генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 
происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 

современной 
практики создания и 

распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 
генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 
современной 

культуры и искусство; 

коррелировать 
феномены 

современной 

художественной 

культуры с формами 
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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 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 
собственной позиции 

по проблемам 

генезиса культуры, 
искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 

сопоставлению 
традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 4. Культура 
европейского 

Средневековья 

готовность к 
осмыслению и 

реализации 

направлений 

знания: 
- основных 

направлений 

государственной 

– Семинар №2 Тема 
«Культура Средних 

веков» (4 часа) 
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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 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 
сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

культурной политики 
на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

 
 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 
в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 

числе, 
регионального); 

- анализировать 

специфику развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 

самостоятельной 
работы (поиск, 

систематизация, 

анализ) с литературой 
по курсу 

владением системой 

знаний в области 

генезиса культуры, 
классического и 

актуального искусства, 

современной практики 
создания и 

распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 

происхождения 
культуры и искусства; 

специфики 

современной 
культуры, искусства, 

в том числе 

современной 

практики создания и 
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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 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 



48 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 5. Культура 

Итальянского 
Возрождения 

готовность к 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 
сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 
на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях 

– Текущий опрос; 

– Вопросы по теме 
включены в список 

вопросов, 

выносимых на зачет 
 

 

умения:  

-анализировать 

направления 
государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, 
регионального); 

- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 
тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 
изучаемой 

информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
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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 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 

художественной 
культуры с формами 

их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 
распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
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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 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 6. Европейская 

культура XVII-XVIII 

вв.  

готовность к 

осмыслению и 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 
региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 

- основных 

направлений 
государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях 

– Текущий опрос; 

– Вопросы по теме 

включены в список 
вопросов, 

выносимых на зачет 

умения:  

-анализировать 

направления 

государственной 
культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 

- анализировать 
специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 
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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 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 
генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 
происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 

современной 
практики создания и 

распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 
современной 

культуры и искусство; 

коррелировать 
феномены 

современной 

художественной 

культуры с формами 
их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 
работы с разного вида 

источниками, навык 

формулирования и 
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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 

аргументации 
собственной позиции 

по проблемам 

генезиса культуры, 
искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 7. Европейская 

культура 19 века 
готовность к 

осмыслению и 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 

знания: 

- основных 

направлений 

государственной 
культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

– Текущий опрос; 

– Вопросы по теме 

включены в список 

вопросов, 
выносимых на зачет 

 

умения:  
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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 

спецификой развития 
сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 
в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, 

регионального); 

- анализировать 

специфику развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 

анализ) с литературой 
по курсу 

владением системой 

знаний в области 
генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 

современной практики 
создания и 

распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 
происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 

современной 
культуры, искусства, 

в том числе 

современной 
практики создания и 

распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 
генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 
современной 

культуры и искусство; 

коррелировать 

феномены 
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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 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 
собственной позиции 

по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 
традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 8. Основные готовность к знания: Семинар №3 Тема 
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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 

тенденции развития 
европейской 

культуры XX-начала 

XXI вв. 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 
сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 
на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях 

«Культура XX века. 
Проблема массовой 

и элитарной 

культуры» (8 часов); 
Самостоятельная 

работа №2 Тема 

«Философско-
культурологическая 

концепция 

постмодернизма» 

 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, 
регионального); 

- анализировать 

специфику развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 
тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 
изучаемой 

информации, 

самостоятельной 
работы (поиск, 

систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 

генезиса культуры, 
классического и 

актуального искусства, 

современной практики 

создания и 

знания: основных 

теорий 

происхождения 
культуры и искусства; 

специфики 

современной 

культуры, искусства, 
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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 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 
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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: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

Раздел 2. Теория культуры 

Тема 9. Подходы к 
определению 

культуры. Категории 

культурологического 
знания.  

 

владение методологией 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры  (ОПК-1) 

знания: 
методологии 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом 
уровне) 

 

Семинар № 4. Тема 
«Подходы к 

определению 

культуры. Категории 
культурологического 

знания» (6 час.) 
 

 

умения:  

анализировать, 
характеризовать 

методологические 

подходы к 

теоретическим и 
экспериментальным 

исследованиям в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 
различных 

методологических 

подходов при 

проведении 
теоретических и 

экспериментальных 
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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 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 
прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 
инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 
социокультурной 

диагностики и 

теоретико-

методологических 
оснований 

исследования 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 
социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 
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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 

(ПК-3) деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 
диагностики сферы 

культуры 

владением основными 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 
культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема №10. 

Межкультурная 

коммуникация и 
диалог культур  
 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 
теоретическом 

уровне) 

 

Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Межкультурная 
коммуникация и 

диалог культур» 
 

умения:  
анализировать, 

характеризовать 

методологические 
подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 
сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
навыки 

аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры 

владение 

теоретическими и 
прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

исследования 



61 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 
инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 
социокультурной 

диагностики и 

теоретико-

методологических 
оснований 

исследования 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 
(ПК-3) 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 
социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 
культуры 

владением основными знания: основных 
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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 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 
культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 11 Типология 
культуры. 

Социокультурные 

характеристики 
типов культурного 

устройства. 

владение методологией 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры  (ОПК-1) 

знания: 
методологии 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом 
уровне) 

 

Самостоятельная 
работа №4 Тема 

«Типология 

культуры. 
Социокультурные 

характеристики 

типов культурного 
устройства» 
 

умения:  

анализировать, 
характеризовать 

методологические 

подходы к 
теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 
различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными методами 
исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 

инновационных 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 

существующие 
социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
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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 

социокультурных 
трендов (ПК-1) 

возможные с опорой 
на общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

при проведении 
собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 
использованию 

технологий 

социокультурной 
диагностики и 

теоретико-

методологических 

оснований 
исследования 

актуальных явлений и 

процессов в сфере 
культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

знания: 
технологических 

аспектов диагностики 

социокультурных 
процессов 

 

умения: использовать 

технологии 
социокультурной 

диагностики сферы 

культуры при 
проведении 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения на 
практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

владением основными 

методиками изучения и 

трансляции знаний о 
культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 

методик и методов 
изучения культуры  

умения: 

анализировать 

возможности 
практического 

использования 
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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 

различных 
общенаучных 

методов при изучении 

культуры и 
трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

информации 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 
традиционных и 

инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 12. Методы 
изучения культуры  

владение методологией 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 
методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры (на 

теоретическом 

уровне) 

Самостоятельная 
работа №5 Тема 

«Методы изучения 

культуры» 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

умения:  

анализировать, 

характеризовать 
методологические 

подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 
исследованиям в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навыки 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления, 

прогнозирования 
возможностей 

использования 

различных 
методологических 

подходов при 

проведении 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными методами 

исследования 
культурных форм, 

процессов, практик; 

готовность к 
использованию 

современного знания о 

культуре при оценке 

существующих и 
прогнозировании 

инновационных 

социокультурных 
трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 
умения: 

анализировать 

существующие 

социокультурные 
тренды и 

прогнозировать 

возможные с опорой 
на общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 
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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 

деятельности: навык 
использования 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

при проведении 

собственного 
культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 
технологий 

социокультурной 

диагностики и 
теоретико-

методологических 

оснований 

исследования 
актуальных явлений и 

процессов в сфере 

культуры, оценке 
эффективности 

функционирования 

инфраструктуры 
культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

знания: 

технологических 
аспектов диагностики 

социокультурных 

процессов 
 

умения: использовать 

технологии 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры при 

проведении 
теоретических и 

прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

применения на 

практике технологий 
социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

владением основными 
методиками изучения и 

трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 
 

знания: основных 
общенаучных 

методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 
использования 

различных 

общенаучных 
методов при изучении 

культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
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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 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 
информации 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 13. Основные 

течения и школы 
культурологии  

владение методологией 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 
теоретическом 

уровне) 

 

– Текущий опрос; 
– Вопросы по теме 
включены в список 

вопросов, 

выносимых на 

экзамен 

 

умения:  

анализировать, 

характеризовать 

методологические 
подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 
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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 

исследованиям в 
сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
навыки 

аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 
подходов при 

проведении 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры 

владение 
теоретическими и 

прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 
процессов, практик; 

готовность к 

использованию 
современного знания о 

культуре при оценке 

существующих и 
прогнозировании 

инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик 
умения: 
анализировать 

существующие 

социокультурные 

тренды и 
прогнозировать 

возможные с опорой 

на общенаучные 
теоретические и 

прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
использования 

общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 
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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 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 
социокультурной 

диагностики и 

теоретико-

методологических 
оснований 

исследования 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 
функционирования 

инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 
(ПК-3) 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 
социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 
культуры 

владением основными 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 

анализировать 
возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 

культуры и 
трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 
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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 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 14. Актуальная 

проблематика 

культурологических 
исследований ХХ-

ХХI вв. 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом 
уровне) 

 

Семинар №5. Тема 

«Актуальная 

проблематика 
культурологических  
исследований ХХ-

ХХI вв.» (6 час.) 

умения:  
анализировать, 

характеризовать 

методологические 

подходы к 
теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 
сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
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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 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 
различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 
прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 
инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 

при проведении 
собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 

социокультурной 
диагностики и 

теоретико-

методологических 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 

социокультурных 
процессов 

 

умения: использовать 
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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 

оснований 
исследования 

актуальных явлений и 

процессов в сфере 
культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

технологии 
социокультурной 

диагностики сферы 

культуры при 
проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения на 
практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 
культуры 

владением основными 

методиками изучения и 

трансляции знаний о 
культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 

методик и методов 
изучения культуры  

умения: 

анализировать 

возможности 
практического 

использования 

различных 
общенаучных 

методов при изучении 

культуры и 
трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

информации 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 
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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 

культуры (ПК-6) локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

 

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 1. История культуры  

Тема 1. Культура 
первобытного 

общества 

 

готовность к 
осмыслению и 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 
спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

знания: 
- основных 

направлений 

государственной 
культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

Вопросы к зачету 3 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 1,2 
№ практических 

заданий: 1,2 
 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 
в рамках конкретного 
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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 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 
в том числе 

современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 

распространения 
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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 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 
распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 2. Культура 

цивилизаций 

Древнего Востока 

готовность к 

осмыслению и 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной политики, 

знания: 

- основных 

направлений 
государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 

Вопросы к зачету 3 

семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 3, 4, 5,6 
№ практических 

заданий: 3,4,5,6 
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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 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 
региональном  уровнях  

(ПК-2) 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях 

умения:  
-анализировать 

направления 

государственной 
культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 

- анализировать 
специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 
генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 
происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-

объектов 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

умения: обосновывать 
генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 
современной 

культуры и искусство; 

коррелировать 
феномены 

современной 

художественной 

культуры с формами 
их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 
работы с разного вида 

источниками, навык 

формулирования и 
аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
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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 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 3. Культура 
Античности 

готовность к 
осмыслению и 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 
спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 
региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 
- основных 

направлений 

государственной 
культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

Вопросы к зачету (3 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 7,8,9, 10 
№ практических 

заданий: 7, 8, 9, 10 
 

умения:  
-анализировать 

направления 

государственной 

культурной политики 
в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, 

регионального); 

- анализировать 
специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 

анализ) с литературой 
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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 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 

генезиса культуры, 
классического и 

актуального искусства, 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 

происхождения 
культуры и искусства; 

специфики 

современной 

культуры, искусства, 
в том числе 

современной 

практики создания и 
распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной 
культуры и искусство; 

коррелировать 

феномены 
современной 

художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 
собственной позиции 

по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  
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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 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 4. Культура 
европейского 

Средневековья 

готовность к 
осмыслению и 

реализации 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 
сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

знания: 
- основных 

направлений 

государственной 

культурной политики 
на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

Вопросы к зачету (3 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 11, 12№ 

практических 
заданий: 11, 12 
 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, 
регионального); 

- анализировать 

специфику развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 

уровнях, выделять 
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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 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 
в том числе 

современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
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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 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 
распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 5. Культура 

Итальянского 
Возрождения 

готовность к 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 

знания: 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 

на различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 

уровнях 

Вопросы к зачету (3 

семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 13, 14 
№ практических 

заданий: 13, 14 
 

умения:  

-анализировать 

направления 
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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 

общегосударственном и 
региональном  уровнях  

(ПК-2) 

государственной 
культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 
пространства (в том 

числе, 

регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 

художественной 
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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 

культуры с формами 
их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 
работы с разного вида 

источниками, навык 

формулирования и 
аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 6. Европейская 

культура XVII-XVIII 

вв.  

готовность к 

осмыслению и 

реализации 

знания: 

- основных 

направлений 

Вопросы к зачету (3 

семестр): 
№ теоретических 
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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 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия, 
спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 
региональном  уровнях  

(ПК-2) 

государственной 
культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном 

уровнях 

вопросов: 
15,16,17,18 
№ практических 

заданий: 15,16,17,18 
 

умения:  
-анализировать 

направления 

государственной 
культурной политики 

в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, 

регионального); 

- анализировать 
специфику развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 

информации, 
самостоятельной 

работы (поиск, 

систематизация, 
анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 
генезиса культуры, 

классического и 

актуального искусства, 
современной практики 

создания и 

распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 
происхождения 

культуры и искусства; 

специфики 
современной 

культуры, искусства, 

в том числе 

современной 
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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 

практики создания и 
распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 
генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 

современной 
культуры и искусство; 

коррелировать 

феномены 
современной 

художественной 

культуры с формами 
их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

самостоятельной 
работы с разного вида 

источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 
собственной позиции 

по проблемам 

генезиса культуры, 
искусства, форм их 

создания и 

распространения 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 

сопоставлению 
традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
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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 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 

Тема 7. Европейская 
культура 19 века 

готовность к 
осмыслению и 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного наследия, 
спецификой развития 

сферы культуры на 

общегосударственном и 

региональном  уровнях  
(ПК-2) 

знания: 
- основных 

направлений 

государственной 
культурной политики 

на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном 

уровнях 

– Вопросы к зачету (3 
семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 19,20 
№ практических 

заданий: 19,20 
 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики 
в рамках конкретного 

социокультурного 

пространства (в том 
числе, 

регионального); 

- анализировать 

специфику развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навык аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

изучаемой 

информации, 

самостоятельной 
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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 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 

знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов (ПК-4) 

знания: основных 

теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 
в том числе 

современной 

практики создания и 
распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной 
культуры и искусство; 

коррелировать 

феномены 

современной 
художественной 

культуры с формами 

их создания и 
распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

самостоятельной 

работы с разного вида 
источниками, навык 

формулирования и 

аргументации 

собственной позиции 
по проблемам 

генезиса культуры, 

искусства, форм их 
создания и 

распространения 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
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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 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 8. Основные 

тенденции развития 
европейской 

культуры XX-начала 

XXI вв. 

готовность к 

осмыслению и 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного наследия, 

спецификой развития 

сферы культуры на 
общегосударственном и 

региональном  уровнях  

(ПК-2) 

знания: 

- основных 
направлений 

государственной 

культурной политики 
на различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 

- специфики развития 
сферы культуры на 

государственном и 

региональном 
уровнях 

Вопросы к зачету (3 

семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 
№ практических 

заданий: 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28 
 

умения:  

-анализировать 

направления 
государственной 

культурной политики 

в рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, 

регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
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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 

государственном и 
региональном 

уровнях, выделять 

тренды и тенденции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

изучаемой 
информации, 

самостоятельной 

работы (поиск, 
систематизация, 

анализ) с литературой 

по курсу 

владением системой 
знаний в области 

генезиса культуры, 

классического и 
актуального искусства, 

современной практики 

создания и 

распространения арт-
объектов (ПК-4) 

знания: основных 
теорий 

происхождения 

культуры и искусства; 
специфики 

современной 

культуры, искусства, 

в том числе 
современной 

практики создания и 

распространения арт-
объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 

искусства; называть 
основные черты 

современной 

культуры и искусство; 
коррелировать 

феномены 

современной 

художественной 
культуры с формами 

их создания и 

распространения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной 

работы с разного вида 

источниками, навык 
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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 

формулирования и 
аргументации 

собственной позиции 

по проблемам 
генезиса культуры, 

искусства, форм их 

создания и 
распространения 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 
факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 
мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Раздел 2. Теория культуры 

Тема 9. Подходы к 

определению 

культуры. Категории 
культурологического 

знания.  

 

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом 
уровне) 

 

Вопросы к экзамену4 

семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 

29,31,32,34,38 
№ практических 

заданий: 
29,31,32,34,38 
Вопросы к экзамену4 

семестр): умения:  
анализировать, 
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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 

характеризовать 
методологические 

подходы к 

теоретическим и 
экспериментальным 

исследованиям в 

сфере культуры 

 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навыки 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 

различных 
методологических 

подходов при 

проведении 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными методами 
исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 

культуре при оценке 
существующих и 

прогнозировании 

инновационных 
социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 

существующие 
социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 

возможные с опорой 
на общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

общенаучных 
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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 

теоретических и 
прикладных методов 

при проведении 

собственного 
культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 
технологий 

социокультурной 

диагностики и 
теоретико-

методологических 

оснований 
исследования 

актуальных явлений и 

процессов в сфере 

культуры, оценке 
эффективности 

функционирования 

инфраструктуры 
культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

знания: 

технологических 
аспектов диагностики 

социокультурных 

процессов 
 

умения: использовать 

технологии 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры при 

проведении 
теоретических и 

прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

применения на 

практике технологий 
социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

владением основными 
методиками изучения и 

трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 
 

знания: основных 
общенаучных 

методик и методов 

изучения культуры  

умения: 

анализировать 

возможности 

практического 
использования 

различных 

общенаучных 
методов при изучении 

культуры и 

трансляции знания о 
ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 
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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 

сопоставления 
информации 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема №10. 

Межкультурная 
коммуникация и 

диалог культур  
 

владение методологией 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры (на 

теоретическом 

уровне) 

 

№ теоретических 

вопросов: 
33,35,36,37,39 
№ практических 

заданий: 
33,35,36,37,39 
 

умения:  

анализировать, 

характеризовать 
методологические 

подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 
исследованиям в 

сфере культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навыки 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 

различных 
методологических 

подходов при 

проведении 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными методами 
исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 

культуре при оценке 
существующих и 

прогнозировании 

инновационных 
социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 

существующие 
социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

при проведении 
собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к знания: 
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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 

использованию 
технологий 

социокультурной 

диагностики и 
теоретико-

методологических 

оснований 
исследования 

актуальных явлений и 

процессов в сфере 

культуры, оценке 
эффективности 

функционирования 

инфраструктуры 
культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

технологических 
аспектов диагностики 

социокультурных 

процессов 
 

умения: использовать 

технологии 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры при 

проведении 
теоретических и 

прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

применения на 

практике технологий 
социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

владением основными 
методиками изучения и 

трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 
 

знания: основных 
общенаучных 

методик и методов 

изучения культуры  

умения: 

анализировать 

возможности 

практического 
использования 

различных 

общенаучных 
методов при изучении 

культуры и 

трансляции знания о 
ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, 

сравнения, 

сопоставления 
информации 

готовностью к 

осмыслению 

глобального и 
локального 

(регионального) 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); 
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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 

культурного 
пространства, 

сопоставлению 

традиционных и 
инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

актуальной 
социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 

во времени и 
пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 
аналитической 

деятельности, 

свободой ориентации 
в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

Тема 11 Типология 

культуры. 
Социокультурные 

характеристики 

типов культурного 
устройства. 

владение методологией 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры (на 

теоретическом 

уровне) 

 

– Вопросы к 

экзамену4 семестр): 
№ теоретических 

вопросов: 40, 41, 42, 

43 
№ практических 

заданий: 40, 41, 42, 

43 
 

 умения:  

анализировать, 

характеризовать 
методологические 

подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 
исследованиям в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навыки 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления, 

прогнозирования 
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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 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 
подходов при 

проведении 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

владение 
теоретическими и 

прикладными методами 

исследования 
культурных форм, 

процессов, практик; 

готовность к 

использованию 
современного знания о 

культуре при оценке 

существующих и 
прогнозировании 

инновационных 

социокультурных 
трендов (ПК-1) 

знания: основных 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 
умения: 
анализировать 

существующие 

социокультурные 
тренды и 

прогнозировать 

возможные с опорой 

на общенаучные 
теоретические и 

прикладные методы 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
использования 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

при проведении 

собственного 

культурологического 
исследования 

способностью к 

использованию 
технологий 

социокультурной 

диагностики и 

теоретико-
методологических 

оснований 

исследования 

знания: 

технологических 
аспектов диагностики 

социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 

технологии 

социокультурной 
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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 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 
функционирования 

инфраструктуры 

культурно-
исторического значения 

(ПК-3) 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 
прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 
диагностики сферы 

культуры 

владением основными 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 
культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 
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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 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навыки хроно-
пространственной 

идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 12. Методы 

изучения культуры  

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 
теоретическом 

уровне) 

 

– Вопросы к 

экзамену4 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 30, 33, 52 
№ практических 

заданий: 30, 33, 52 

умения:  
анализировать, 

характеризовать 

методологические 
подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 
сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
навыки 

аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 
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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 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 
прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 
инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 
социокультурной 

диагностики и 

теоретико-

методологических 
оснований 

исследования 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 
социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 
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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 

(ПК-3) деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 
диагностики сферы 

культуры 

владением основными 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 
культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 
курсу, работы с 

различными 

источниками 
информации и БД 

Тема 13. Основные 

течения и школы 

культурологии  

владение методологией 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры  (ОПК-1) 

знания: 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры (на 
теоретическом 

уровне) 

 

– Вопросы к 

экзамену4 семестр): 
№ теоретических 
вопросов: 49, 50 
№ практических 

заданий: 49, 50 
Вопросы к экзамену4 

семестр): 
 

умения:  
анализировать, 

характеризовать 

методологические 
подходы к 

теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 
сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
навыки 

аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры 

владение 

теоретическими и 
прикладными методами 

исследования 

культурных форм, 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

исследования 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 
инновационных 

социокультурных 

трендов (ПК-1) 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 
существующие 

социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
возможные с опорой 

на общенаучные 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

использования 
общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов 
при проведении 

собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 

использованию 

технологий 
социокультурной 

диагностики и 

теоретико-

методологических 
оснований 

исследования 

актуальных явлений и 
процессов в сфере 

культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 
(ПК-3) 

знания: 

технологических 

аспектов диагностики 
социокультурных 

процессов 

 

умения: использовать 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
культуры при 

проведении 

теоретических и 

прикладных 
исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
применения на 

практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 
культуры 

владением основными знания: основных 
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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 

методиками изучения и 
трансляции знаний о 

культуре (ПК-5) 

 

общенаучных 
методик и методов 

изучения культуры  

умения: 
анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных 

общенаучных 

методов при изучении 
культуры и 

трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
сравнения, 

сопоставления 

информации 

готовностью к 
осмыслению 

глобального и 

локального 
(регионального) 

культурного 

пространства, 
сопоставлению 

традиционных и 

инновационных 

факторов развития 
культуры (ПК-6) 

знания: специфики 
развития культуры на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

актуальной 

социокультурной 
проблематики  

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры 

во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации 

явлений культуры, 

аналитической 
деятельности, 

свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 
различными 

источниками 

информации и БД 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 14. Актуальная 
проблематика 

культурологических 

исследований ХХ-
ХХI вв. 

владение методологией 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры  (ОПК-1) 

знания: 
методологии 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом 
уровне) 

 

№ теоретических 
вопросов: 48, 49, 50, 

51, 52 
№ практических 
заданий: 48, 49, 50, 

51, 52 
 

умения:  

анализировать, 
характеризовать 

методологические 

подходы к 
теоретическим и 

экспериментальным 

исследованиям в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 

сопоставления, 
прогнозирования 

возможностей 

использования 
различных 

методологических 

подходов при 
проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

владение 

теоретическими и 

прикладными методами 
исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
готовность к 

использованию 

современного знания о 
культуре при оценке 

существующих и 

прогнозировании 

инновационных 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 
умения: 

анализировать 

существующие 
социокультурные 

тренды и 

прогнозировать 
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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 

социокультурных 
трендов (ПК-1) 

возможные с опорой 
на общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 
исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

при проведении 
собственного 

культурологического 

исследования 

способностью к 
использованию 

технологий 

социокультурной 
диагностики и 

теоретико-

методологических 

оснований 
исследования 

актуальных явлений и 

процессов в сфере 
культуры, оценке 

эффективности 

функционирования 
инфраструктуры 

культурно-

исторического значения 

(ПК-3) 

знания: 
технологических 

аспектов диагностики 

социокультурных 
процессов 

 

умения: использовать 

технологии 
социокультурной 

диагностики сферы 

культуры при 
проведении 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения на 
практике технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

владением основными 

методиками изучения и 

трансляции знаний о 
культуре (ПК-5) 

 

знания: основных 

общенаучных 

методик и методов 
изучения культуры  

умения: 

анализировать 

возможности 
практического 

использования 
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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 

различных 
общенаучных 

методов при изучении 

культуры и 
трансляции знания о 

ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, 

сравнения, 
сопоставления 

информации 

готовностью к 

осмыслению 
глобального и 

локального 

(регионального) 
культурного 

пространства, 

сопоставлению 
традиционных и 

инновационных 

факторов развития 

культуры (ПК-6) 

знания: специфики 

развития культуры на 
различных уровнях 

(глобальный и 

локальный); 
актуальной 

социокультурной 

проблематики  

умения: локализовать 
явления и события 

мировой глобальной и 

локальной культуры 
во времени и 

пространстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации 
явлений культуры, 

аналитической 

деятельности, 
свободой ориентации 

в литературе по 

курсу, работы с 

различными 
источниками 

информации и БД 

 

 

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) 

знание основных 

понятий теоретической 

культурологии, 
ключевых 

представителей и их 

идей (концепций) 
различных исторических 

этапов развития 

культурологической 

мысли 

Называет ключевые 

понятия, персоналии, 

концепции, идеи 

диагностические: опрос  

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

знания: 

методологии 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры (на 

теоретическом уровне) 

Называет особенности и 

этапы реализации 

методологии 

теоретических и 
экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

Активная учебная лекция; 

семинары; индивидуальные 

занятия, самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); 

письменная работа (типовые 
задания); самостоятельное решение 

контрольных (типовых) заданий и т. 

д. 

умения:  

анализировать, 

характеризовать 

методологические 
подходы к теоретическим 

и экспериментальным 

исследованиям в сфере 
культуры 

Умеет анализировать, 

давать собственную 

характеристику 

методологическим 
подходам к теоретическим 

и экспериментальным 

исследованиям в сфере 
культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

навыки аналитической 
деятельности, сравнения, 

сопоставления, 

прогнозирования 
возможностей 

использования 

различных 

методологических 
подходов при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры 

Способен анализировать, 

сравнивать полученную 

информацию, 
прогнозировать варианты 

использования различных 

методологических 
подходов при проведении 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

знания: основных 

общенаучных 
теоретических и 

прикладных методов 

Знает общенаучные 

методы изучения культуры 
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исследования 

культурных форм, 

процессов и практик 

умения: анализировать 

существующие 
социокультурные тренды 

и прогнозировать 

возможные с опорой на 
общенаучные 

теоретические и 

прикладные методы 

исследования 
культурных форм, 

процессов и практик 

Называет актуальные 

тренды развития культуры 
и предлагает методы и 

подходы для их изучения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

использования 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов при 

проведении собственного 

культурологического 
исследования 

Способен использовать на 
практике (при проведении 

исследования) 

общенаучные методы 

изучения культуры 

знания: 

- основных направлений 

государственной 
культурной политики на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном уровнях 

Называет основные 

направления 

государственной 
культурной политики, дает 

общую характеристику 

развития современной 
культуры, выделяя 

специфику регионального 

уровня 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики в 

рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном уровнях, 

выделять тренды и 

тенденции 

Способен давать авторский 

анализ современной 
культурной политики, 

характеризовать развитие 

современной культуры на 

уровне общих трендов, 
проблем и достижений 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, сравнения, 

сопоставления изучаемой 

информации, 
самостоятельной работы 

(поиск, систематизация, 

анализ) с литературой по 

курсу 

Способен самостоятельно 

работать с информацией, 

анализировать, сравнивать 
ее 

знания: технологических 

аспектов диагностики 

социокультурных 
процессов 

Демонстрирует знания 

технологических аспектов 

диагностики 
социокультурных 

процессов 

умения: использовать 

технологии 
социокультурной 

диагностики сферы 

культуры при 
проведении 

теоретических и 

прикладных 

исследований 

Способен на практике при 

проведении теоретических 
и прикладных 

исследований пользоваться 

технологиями 
социокультурной 

диагностики сферы 

культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

применения на практике 
технологий 

социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

На практике применяет 

технологии 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры  

знания: основных теорий 

происхождения культуры 

и искусства; специфики 
современной культуры, 

искусства, в том числе 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов 

Знает основные теории 

происхождения культуры и 

искусств, называет 
практики создания и 

распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 
генезис культуры и 

искусства; называть 

основные черты 

современной культуры и 
искусство; коррелировать 

феномены современной 

художественной 
культуры с формами их 

создания и 

распространения 

Дает описание основным 
теориям происхождения 

культуры и искусства, 

анализирует их, 

сопоставляет культурные 
продукты с формами их 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 

Демонстрирует навык 
анализа информации, 

сравнения, сопоставления 

данных и фактов, 
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самостоятельной работы 

с разного вида 

источниками, навык 
формулирования и 

аргументации 

собственной позиции по 
проблемам генезиса 

культуры, искусства, 

форм их создания и 

распространения 

аргументации собственной 

позиции по проблемам 

курса 

знания: основных 

общенаучных методик и 

методов изучения 
культуры  

Знает общенаучные 

методики и методы 

изучения культуры 

умения: анализировать 

возможности 

практического 
использования 

различных общенаучных 

методов при изучении 
культуры и трансляции 

знания о ней 

Называет возможности 

практического 

использования различных 
общенаучных методов при 

изучении культуры и 

трансляции знания о ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
аналитической 

деятельности, сравнения, 

сопоставления 
информации 

Демонстрирует навык 

анализа информации, 
сравнения, сопоставления 

данных и фактов 

знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); актуальной 

социокультурной 
проблематики  

На уровне общих 

тенденций дает 

характеристику развития 
культуры на различных 

исторических этапах 

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры во 

времени и пространстве 

Называет место и время 

существования феноменов 

культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

навыки хроно-

пространственной 
идентификации явлений 

культуры, аналитической 

деятельности, свободой 

ориентации в литературе 
по курсу, работы с 

различными источниками 

информации и БД 

Способен определять место 
и время существования 

феноменов культуры, 

работать с литературой и 
источниками информации 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
знания: 

методологии 

Называет особенности и 

этапы реализации 
Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
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теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры (на 

теоретическом уровне) 

методологии 

теоретических и 

экспериментальных 
исследований в сфере 

культуры 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 

 
умения:  

анализировать, 
характеризовать 

методологические 

подходы к теоретическим 
и экспериментальным 

исследованиям в сфере 

культуры 

Умеет анализировать, 

давать собственную 
характеристику 

методологическим 

подходам к теоретическим 
и экспериментальным 

исследованиям в сфере 

культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

навыки аналитической 

деятельности, сравнения, 
сопоставления, 

прогнозирования 

возможностей 
использования 

различных 

методологических 

подходов при проведении 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 
культуры 

Способен анализировать, 
сравнивать полученную 

информацию, 

прогнозировать варианты 
использования различных 

методологических 

подходов при проведении 
теоретических и 

экспериментальных 

исследований в сфере 

культуры 

знания: основных 

общенаучных 

теоретических и 
прикладных методов 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

Знает общенаучные 

методы изучения культуры 

умения: анализировать 

существующие 

социокультурные тренды 
и прогнозировать 

возможные с опорой на 

общенаучные 
теоретические и 

прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 
процессов и практик 

Называет актуальные 

тренды развития культуры 

и предлагает методы и 
подходы для их изучения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
использования 

общенаучных 

теоретических и 

прикладных методов при 
проведении собственного 

культурологического 

исследования 

Способен использовать на 

практике (при проведении 
исследования) 

общенаучные методы 

изучения культуры 
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знания: 

- основных направлений 

государственной 
культурной политики на 

различных уровнях 

(глобальный и 
локальный); 

- специфики развития 

сферы культуры на 

государственном и 
региональном уровнях 

Называет основные 

направления 

государственной 
культурной политики, дает 

общую характеристику 

развития современной 
культуры, выделяя 

специфику регионального 

уровня 

умения:  

-анализировать 
направления 

государственной 

культурной политики в 

рамках конкретного 
социокультурного 

пространства (в том 

числе, регионального); 
- анализировать 

специфику развития 

сферы культуры на 
государственном и 

региональном уровнях, 

выделять тренды и 

тенденции 

Способен давать авторский 

анализ современной 
культурной политики, 

характеризовать развитие 

современной культуры на 

уровне общих трендов, 
проблем и достижений 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

навык аналитической 
деятельности, сравнения, 

сопоставления изучаемой 

информации, 

самостоятельной работы 
(поиск, систематизация, 

анализ) с литературой по 

курсу 

Способен самостоятельно 

работать с информацией, 

анализировать, сравнивать 
ее 

знания: технологических 

аспектов диагностики 

социокультурных 

процессов 

Демонстрирует знания 

технологических аспектов 

диагностики 

социокультурных 
процессов 

умения: использовать 

технологии 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры при 

проведении 
теоретических и 

прикладных 

исследований 

Способен на практике при 

проведении теоретических 

и прикладных 
исследований пользоваться 

технологиями 

социокультурной 
диагностики сферы 

культуры  

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

применения на практике 

технологий 

На практике применяет 
технологии 

социокультурной 

диагностики сферы 
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социокультуной 

диагностики сферы 

культуры 

культуры  

знания: основных теорий 

происхождения культуры 

и искусства; специфики 

современной культуры, 
искусства, в том числе 

современной практики 

создания и 
распространения арт-

объектов 

Знает основные теории 

происхождения культуры и 

искусств, называет 

практики создания и 
распространения арт-

объектов 

умения: обосновывать 

генезис культуры и 
искусства; называть 

основные черты 

современной культуры и 
искусство; коррелировать 

феномены современной 

художественной 
культуры с формами их 

создания и 

распространения 

Дает описание основным 

теориям происхождения 
культуры и искусства, 

анализирует их, 

сопоставляет культурные 
продукты с формами их 

распространения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

аналитической 

деятельности, 
самостоятельной работы 

с разного вида 

источниками, навык 

формулирования и 
аргументации 

собственной позиции по 

проблемам генезиса 
культуры, искусства, 

форм их создания и 

распространения 

Демонстрирует навык 
анализа информации, 

сравнения, сопоставления 

данных и фактов, 
аргументации собственной 

позиции по проблемам 

курса 

знания: основных 
общенаучных методик и 

методов изучения 

культуры  

Знает общенаучные 
методики и методы 

изучения культуры 

умения: анализировать 

возможности 

практического 

использования 
различных общенаучных 

методов при изучении 

культуры и трансляции 
знания о ней 

Называет возможности 

практического 

использования различных 

общенаучных методов при 
изучении культуры и 

трансляции знания о ней 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической 
деятельности, сравнения, 

сопоставления 

информации 

Демонстрирует навык 

анализа информации, 

сравнения, сопоставления 
данных и фактов 
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знания: специфики 

развития культуры на 

различных уровнях 
(глобальный и 

локальный); актуальной 

социокультурной 
проблематики  

На уровне общих 

тенденций дает 

характеристику развития 
культуры на различных 

исторических этапах 

умения: локализовать 

явления и события 

мировой глобальной и 
локальной культуры во 

времени и пространстве 

Называет место и время 

существования феноменов 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыки хроно-

пространственной 

идентификации явлений 
культуры, аналитической 

деятельности, свободой 

ориентации в литературе 
по курсу, работы с 

различными источниками 

информации и БД 

Способен определять место 

и время существования 
феноменов культуры, 

работать с литературой и 

источниками информации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, 

например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

защита и презентациярезультатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет(ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет(ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических 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 экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(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, знает 

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. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
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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) 
Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворитель

но) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворитель

но) 

Оценк

а 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представление  Представляемая 
информация 

систематизирова

на, 

последовательна 

и логически 

связана. 

Использованы 

все 

необходимые 

профессиональн

ые термины.  

Представляемая 
информация 

систематизиров

ана и 

последовательн

а. Использовано 

большинство 

необходимых 

профессиональн

ых терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Профессиональная 

терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  

Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационны

е технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 

ошибок в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 
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, 

коммуникативн

ые 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  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету2 и экзамену3 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1. Культура первобытного общества: периодизация, основные особенности.  ПК-2, ПК-4, ПК-6 
2. Феномен мифа: понятие, особенности мифологического сознания ПК-2, ПК-4, ПК-6 
3. Культура древнего Египта: периодизация, общие особенности ПК-2, ПК-4, ПК-6 
4. Культура Междуречья: периодизация, общие особенности ПК-2, ПК-4, ПК-6 
5. Культура древних Индии, Японии, Китая: периодизация, общие черты и 

специфические особенности  
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

6. Характеристика основных сфер культуры древних Индии, Китая и 
Японии. 

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

7. Культура Древней Греции. Общая характеристика. Периодизация. 

Эстетические представления  
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

8. Характеристика основных сфер культуры Древней Греции. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
9. Культура Древнего Рима. Общая характеристика. Периодизация. 
Содержание эстетики в культуре Древнего Рима. 

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

10. Характеристика основных сфер культуры Древнего Рима. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
11. Культура Средних веков. Общая характеристика. Христианская модель 

мира в контексте культуры Средних веков. 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

12. Характеристика основных сфер культуры Средневековья. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
13. Культура Возрождения. Общая характеристика. Феномен «обратной 

стороны титанизма» 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

14. Характеристика основных сфер культуры Ренессанса. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
15. Культура 17 века. Общая характеристика.  ПК-2, ПК-4, ПК-6 
16. Специфика основных сфер культуры 17 века. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
17. Культура 18 века. Общая характеристика. Идеология Просвещения.  ПК-2, ПК-4, ПК-6 
18. Краткая характеристика основных сфер культуры 18 века. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
19. Европейская культура 19 века: основные особенности и тенденции 
развития. 

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

20. Специфика основных сфер культуры 19 века. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
21. Рубеж 19-20 вв. как особый период развития культуры. Феномен «финн 

де сёкл» и кризисное состояние культуры. 
ПК-2, ПК-4, ПК-6 

22.Общая характеристика развития культуры первой половины XX века, её 

противоречивый характер. 

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

23.Основные тенденции развития культуры второй половины XX в. ПК-2, ПК-4, ПК-6 
24. Философско-культурологическая концепция постмодернизма ПК-2, ПК-4, ПК-6 
25. Предмет и структура культурологии ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 
26. Основные методы изучения культуры.  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 
27. Основные подходы к определению культуры. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

                                                
2 Вопросы с 1 по 28 
3 Вопросы с 29 по 52 
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28. Функции культуры  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

29. Особенности семиотического подхода. Основные типы знаковых 
систем в культуре. 

ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

30. Культурные ценности и нормы. Аксиологический подход.  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

31. Межкультурная коммуникация и диалог культур. ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

32. Специфика массовой коммуникации в современной культуре  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

33. Массовая и элитарная культуры  ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

34. Культура и природа. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

35. Этническая, национальная и региональная формы бытия культуры. ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

36. Проблема типологии культуры.  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

37. Сущность и структура материальной культуры ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

38. Сущность духовной культуры.  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

39. Сущность и структура социальной культуры. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

40. Проблемы прогресса культуры.  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

41. Проблемы кризиса культуры. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

42. Социокультурные характеристики доиндустриального и 

индустриального обществ 

ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

43. Социокультурные характеристики постиндустриального общества ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

44. Футурологическая проблематика в культурологических исследованиях  ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 
45. Основные течения и школы в культурологии XIX-XX. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5  
46. Актуальные проблемы современной культуры. ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 
47. Региональная сфера культуры как предмет культурологических 

исследований  

ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

48. Социологический анализ культуры ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

49. Актуальные культурологические школы и направления ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

50. Актуальные социокультурные исследования: специфика, 

функции, направления 

ОПК-1, ПК-1, ПК-
3, ПК-5, ПК-6 

51. Социокультурные программы и проекты и их место в актуальном 

социокультурном пространстве 

ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5, ПК-6 

52. Специфика социологической фиксации социокультурных 

объектов, явлений, процессов 

ОПК-1, ПК-1, ПК-

3, ПК-5 

 



123 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 

Темы примерных практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1. Указать на карте очаги зарождения и развития первобытной культуры.  ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
2. Привести примеры каждого типа мифов ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
3. Сопоставить конкретную сферу культуры и достижения в ней ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
4. Сопоставить конкретную сферу культуры и достижения в ней ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
5. Составить таблицу с указанием общих и специфических черт культуры 
древних Индии, Китая, Японии  

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

6. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в ней. ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
7. Указать точки пересечения культуры Древней Греции и древнеегипетской и 
первобытной культур 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

8. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в ней. ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
9. Составить таблицу с указанием общих и специфических черт культуры 
древних Греции и Рима. 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

10. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в 

ней. 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
11. Составить сравнительную таблицу по культуре древних Греции, Рима и 
Средних веков с указанием принципиально новых черт и заимствованных 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

12. Составить схему с указанием памятников культуры Средних веков и их 

авторов. 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
13. Указать черты ренессансной культуры по А.Ф.Лосеву ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
14. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в 

ней. 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
15. Составить историческую карту развития культуры 17 века с указанием 
наиболее знаковых исторических событий, повлиявших на неё 

ПК-2, ПК-4, 
ПК-6 

16. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в ней ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
17. Объяснить, как идеалы просвещения отразились в культуре 18 века ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
18. Сопоставить конкретную сферу культуры и наиболее яркие достижения в ней ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
19. Культуру 19 века называют модернизационной. Объяснить эту точку зрения ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
20. Специфика основных сфер культуры 19 века. ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
21. Назвать причины, проявления и последствия духовного кризиса рубежа 19-20 

вв. 
ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
22. Сопоставить конкретную сферу культуры первой половины 20 в. и наиболее 

яркие достижения в ней 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
23.Назвать плюсы и минусы плюрализма и демократизмаразвития  культуры 

второй половины 20 в. 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
24.Назвать основные позитивные и негативные последствия НТР для развития ПК-2, ПК-4, 



124 

 

культуры 20 в. ПК-6 

25.Сравнить тенденции развития культуры первой и второй половины 20 в. ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
26.Сопоставить философа-постмодерниста и его концепцию ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
27.Назвать критерии отнесения феномена культуры к массовой, элитарной или 

китчевой сферам 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 
28.Назвать наиболее ярких деятелей современной культуры в различных сферах ПК-2, ПК-4, 

ПК-6 

29. Обозначить предметную область исследований в соответствие с 

различными направлениями культурологического знания. 
 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

30. Раскрыть особенности применения методов культурологических 

исследований на примере собственного авторского исследования. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

31. Сопоставить различные определения культуры. ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

32. Соотнести функциональные и дисфункциональные проявления на примере 
какого-либо социокультурного процесса 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

33. Обозначить предметную область и статус семиотики в современной 

культурологии. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6 

34. Сопоставить понятия «ценности» и «нормы», перечислить представителей 

аксиологического подхода  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

35. Раскрыть основные преимущества и ограничения межкультурного 

общения в современном мире 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

36. Привести примеры авторских моделей коммуникации. ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

37. Сопоставить особенности развития массовой и элитарной культур в 
современном мире.  

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

38. Обозначить, какие аспекты природного начала наиболее полно выражены 
в культуре. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6 

39. Обозначить основные проблемы развития и взаимодействия этнических и 

национальных культур в современном мире. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6 

40. Выделить ключевые основания типологии культуры в современном 

культурологическом знании. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

41. Обозначить статус материального начала в современной культуре, 

охарактеризовать отдельные проблемные области в функционировании 

материальной культуры  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

42. Обозначить статус духовного начала в современной культуре, 

охарактеризовать отдельные проблемные области в функционировании 

материальной культуры  

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

43. Обозначить статус социально-организационного начала в современной 
культуре, охарактеризовать отдельные проблемные области в 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 
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функционировании технологической культуры  ПК-6 

44. Обосновать свою позицию относительного прогресса в различных 

областях культуры 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 
ПК-6 

45. Сравнить традиционные и синергетические воззрения на кризис культуры  ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

46. Обозначить статус традиционной  индустриальной культуры в 

современном мире. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

47. Обозначить статус постиндустриальной культуры в современном мире. ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

48. Перечислить актуальные тренды культуры будущего, фиксируемые в 
футурологических концепциях  

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

49. Обозначить собственную позицию относительно преимуществ и 

недостатков отдельных концепций, сложившихся в рамках  культурологических 
школ и направлений. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3,  
ПК-5 

50. Определить основные характеристики актуального социокультурного 

исследования. 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3,  
ПК-5 

51. Назвать известные аспиранту социокультурные программы и проекты, 

осуществляемые на территории России, региона, города;  

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

52. Обозначить собственную позицию относительно социологической 

фиксации культурных явлений, показателей функционирования 

социокультурных процессов 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-6 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа 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 «Культура Античного мира. Культура Древней Греции» 

ПК-2, ПК-4, ПК-6(4 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Культура Древней Греции: хронологические рамки существования и 

периодизация; 

2. Общие особенности культуры древней Греции; 

3. Агон как феномен древнегреческой цивилизации; 

4. Специфика мифологического мышления древних греков. 

5. Сущность и идея человека. Место человека в мире. Аретэ. Калокогатия; 

6. Эстетические воззрения древних греков. Эволюция эстетических взглядов. 

Место и роль искусства. 
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Рекомендуемая литература: 

1. Боннар, А. Греческая цивилизация [Электр. ресурс] / А. Боннар. – Москва: 

Мысль, 1992. – 712 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/bonnar_andre/grecheskaya_tsivilizatsiya_t1_ot_iliadi_do_parfenon

a.html 

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры [Текст]/ Е. П. Борзова; учеб. 

пособие для студ. вузов искусств и культуры. – Краснодар: Лань,2007. – 657 с. 

3. Культурология.Историямировойкультуры [Электронный ресурс]: учебник; 

ред. Н.О. Воскресенская. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 760с. 

http://rucont.ru/efd/189091 

4. Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии [Электр. 

ресурс] / А. Ф. Лосев. – Москва: Искусство, 1957. – 568 с. – Режим доступа: 

http://www.sno.pro1.ru/lib/losev2/losev2.pdf 

5. Лосев, А. Ф. История античной эстетики [Электр. ресурс] / А. Ф. Лосев. – 

Москва: Искусство, 1992. – 634 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/losev_aleksey/istoriya_antichnoy_estetiki_rannyaya_klassika.html 

 

Семинар № 2. Тема «Культура Средних веков» 

ПК-2, ПК-4, ПК-6(4 часа)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Карнавал как феномен Средневековой культуры; 

2. Специфика музыкального искусства в эпоху Средних веков; 

3. Средневековый театр; 

4. Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Борзова, Е. П. История мировой культуры [Текст]/ Е. П. Борзова; учеб. 

пособие для студ. вузов искусств и культуры. – Краснодар: Лань,2007. – 657 с. 

2. Гуревич, А. Я. Категории средневековой культуры. История средних веков 

[Электр. ресурс] / А. Я. Гуревич. – Москва: Знание, 1984. – 372 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/gurevich_aron/kategorii_srednevekovoy_kulturi.html 

3. Культурология.Историямировойкультуры [Электронный ресурс]: учебник; 

ред. Н.О. Воскресенская. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 760с. 

http://rucont.ru/efd/189091 

4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада [Электр. ресурс] / Ж. Ле Гофф. – Москва: 

Прогресс, 1992. – 376 с. – Режим доступа: 

https://royallib.com/book/le_gak/tsivilizatsiya_srednevekovogo_zapada.html 

5. Хейзинга, Й. Осень Средневековья [Электр. ресурс]/ Й. Хейзинга. – Москва: 

Мысль, 2004. – 428 с. – Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1226419/ 

 

Семинар № 3. Тема «Культура XXвека: проблема массовой и элитарной культуры» 

ПК-2, ПК-4, ПК-6(8 часов)  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие массовой и элитарной культуры; 

2. Возникновение и развитие массовой и элитарной культуры. Социальные, 

политические, философские, эстетические основы; 

3. Функции массовой и элитарной культуры; 

4. Критерии массовой и элитарной культуры; 

http://rucont.ru/efd/189091
http://rucont.ru/efd/189091
https://royallib.com/book/le_gak/tsivilizatsiya_srednevekovogo_zapada.html
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5. Морфология массовой и элитарной культуры в работах Шилза, Ортега-и-

Гассета, Маклюенса, Хогарта, Райта, Адорно, Рисмена, Беньямина и др. Феномен китча 

и популярной культуры; 

6. Проблема синтеза и диффузии массовой и элитарной культуры во второй 

половине XX века. 

Рекомендуемая литература: 

1. Культурология.Историямировойкультуры [Электронный ресурс]: учебник; 

ред. Н.О. Воскресенская. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –Режим доступа: 760с. 

http://rucont.ru/efd/189091 

2.Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма [Электр. ресурс] / Н. 

Б. Маньковская. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. - 347 с. – Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/postmodernizm/mankovskaja_n_b_ehstetika_postm

odernizma_2000/54-1-0-1691 

3.Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма 

[Электр. ресурс] / Н. Маньковская. – Москва: Алетейя, 1994. – 452 с. – Режим 

доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehstetika/mankovskaja_n_b_parizh_so_zmeja

mi_vvedenie_v_ehstetiku_postmodernizma/34-1-0-3152 

 

Семинар № 4. Тема «Подходы к определению культуры. Категории 

культурологического знания» 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6 (6 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Обыденные и научные подходы к определению культуры; 

2. Обзорная характеристика ключевых подходов к определению культуры; 

3. Дискуссии в осмыслении границ культуры; 

4. Ценности и нормы как базовые категории культуры. 

5. Обзор ключевых категорий культурологического знания 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1 и 7.2 

 

Семинар № 5. Тема «Актуальная проблематика культурологических  

исследований ХХ-ХХI вв.» 

ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6 (6 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-методологические основы культурологических исследований; 

2. Проблемные поля современной культуры; 

3. Проблемные аспекты функционирования сферы культуры; 

4. Актуальная проблематика региональных исследований сферы культуры; 

5. Культура будущего как предмет исследования: анализ актуальных трендов. 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1. и 7.2. 

http://rucont.ru/efd/189091
http://irbis.chgaki.ru/Cgi/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9D.%20%D0%91.
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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 включены в «Комплект АПИМ» 

 

Тестовые задания по теме «Основные течения и школы в культурологии» 
 

1. Какие культурологи относятся к представителям интуитивизма и символизма: 

Бодрийяр, Делез, Деррида  1 
Бергсон и Кассирер  2 
Фрейд и Юнг  3 
Адорно, Маркузе, Хоркхаймер   4 

 

2. Какие культурологи относятся к представителям Франкфуртской школы: 

Бодрийяр, Делез, Деррида 1 
Бергсон и Кассирер  2 
Фрейд и Юнг  3 
Адорно, Маркузе, Хоркхаймер   4 

 

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

общественной жизни, определенный вид деятельности? 

Археологическое 1 
Этнографическое 2 
Государственно-правовое  3 
Условно-терминологическое  4 

4. Представители Франкфуртской школы 

Критикуют массовую культуру, выступают за элитарные формы 

искусства  
1 

Выступают сторонниками демократизации культуры, смешения 

элитарных и массовых форм 
2 

 

5. Какие из приведенных идей понимания культуры характерны для теоретиков 

постмодернизма:  

отсутствие жесткого деления на высшие и низшие образцы культуры 1 
понимание культуры как психологических состояния человека  2 
рассмотрение культуры как системы знаков и символов 3 
понимание культуры как области проектирования, управления и 

прогнозирования 
4 

переосмысление классического наследия прошлого, современное прочтение 

классики 
5 

 



129 

 

6. Какой культуролог обосновал необходимость оформления культурологии как отдельной 

дисциплины? 

Лесли Уайт 1 
Эрих Фромм 2 
М. Каган  3 

 

7. Какие культурологи относятся к представителям постмодернизма: 

Бодрийяр, Делез, Деррида  1 
Бергсон и Кассирер  2 
Фрейд и Юнг  3 
Адорно, Маркузе, Хоркхаймер   4 

  

8. Какие из приведенных идей понимания культуры характерны для теоретиков 

постмодернизма:  

отсутствие жесткого деления на высшие и низшие образцы культуры 1 
понимание культуры как психологических состояния человека  2 
рассмотрение культуры как системы знаков и символов 3 
понимание культуры как области проектирования, управления и прогнозирования 4 
переосмысление классического наследия прошлого, современное прочтение классики 5 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. 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). 

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

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 - систематически посещать занятия. 

3. Во время промежуточной аттестации используются:  

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

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы 

обучающихся; 

– справочные, методические и иные материалы. 
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4.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. 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
4 

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Культурология.Историямировойкультуры [Текст]: учебник; ред. 

Воскресенская Н.О. / ред. Воскресенская Н.О. - 2-е изд., стереотип. - Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. –Режим доступа: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=352157. – Дата 

обращения: 02.11.2017. 

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

магистрантов, аспирантов и соискателей / А. Я. Флиер ; кол. авт. Московский 

государственный университет культуры и искусств. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 

: Согласие, 2010. - 671 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Борзова, Е. П. История мировой культуры [Текст]/ Е. П. Борзова; учеб. 

пособие для студ. вузов искусств и культуры. – Краснодар: Лань,2007. – 657 с. 

2. Культурология.Историямировойкультуры [Электронный ресурс]: учебник; 

ред. Н.О. Воскресенская. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - Режим доступа: 760с. 

http://rucont.ru/efd/189091 

3. Мировая культура и искусство [Текст]: учебник для учреждений высшего 

профессионального образования / М. В. Соколова. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Академия, 2013. - 380 с. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ – Национальная электронная библиотека 

http://polpred.com/news – Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье 

http://www.dslib.net – Электронная библиотека диссертаций РГБ;  

https://cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «Киберленинка»; 

https://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека «E-library»; 

https://webofscience.com –Web of Sciense. 

http://rucont.ru  – ЭБС «Руконт»  

http://e.lanbook.com  – ЭБС «Лань». 

 

 

                                                
4Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://rucont.ru/efd/189091
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://polpred.com/news
http://www.dslib.net/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://webofscience.com/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Теория и 

история культуры» 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 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», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

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 

журналах: «Вопросы культурологии», «СОЦис», «Обсерватория культуры» (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 
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Аттестация в 

рамках текущего 

контроля 
успеваемости 

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 

Разноуровневые 

задачи и 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 
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Экзамен   Формы отчетности обучающегося, 

определяемые учебным планом. Зачеты служат 

формой проверки качества выполнения 
обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и 

семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 
видов занятий), 

промежуточный 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 

 

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 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows  

 Microsoft Office  

 AdobeAcrobatPro 

 MozillaFirefox; 

 GoogleChrome; 

 MediaPlayerClassic. 

Базы данных: 

– «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 

– Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

90ax2c.xn--p1ai/ 

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

– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

– ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

– Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим 

доступа:http://www.dslib.net 

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/


134 

 

 

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

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Не предусмотрено. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типаи семинарского 

типа,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 

51.06.01 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 Семинарское занятие: 

Культура Античности. 

Культура Древней Греции 

Дискуссия. викторина 4 

2 Семинарское занятие: 

Культура Средних веков 

Работа в микрогруппах. 

Эвристическая беседа 
4 

3 Семинарское занятие: 

Массовое и элитарнее в 

культуре 20 века 

Дискуссия. Эвристическая беседа 4 

4 Семинарское занятие: Подходы 

к определению культуры. 

Категории культурологического 

знания. 

Дискуссия 6 

5 Семинарское занятие. 

Актуальная проблематика 

культурологических 
исследований ХХ-ХХI вв.  

Дискуссия.  6 
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Всего из 84 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  24 часа 

 

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 28.5 % 

от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история культуры» для 

обучающихся составляют 66.7% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Теория и история культуры» по 

направлению подготовки51.06.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

Учебный 

год 
Реквизиты  
протокола 

Номер и 

наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2016–2017 Протокол № 1 от 

05.09.2016 
 

Выходные данные Герб, наименование вуза, год, 

ФИО проректора 
10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных 
2017-2018 Протокол № 1 от 

04.09.2017 
10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных 
7.Перечень учебной 
литературы… 

Дополнен перечень основной и 
дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
2018-2019 Протокол № 1 от 

31.08.2018 
10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных 
7.Перечень учебной 

литературы… 
Дополнен перечень основной и 

дополнительной учебной 
литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
2019–2020 Протокол № 

,дд.мм.гггг 
  

2020–2021 Протокол № 

,дд.мм.гггг 
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