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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по учебному 

плану 

Б1.В. 01 Введение в культурологию 

2 Цель дисциплины формирование начального представления о структуре, ключевых 

направлениях и тематике культурологических дисциплин 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

- освоении основных категорий и понятий культурологии; 

- изучении наиболее значимых концепций культурологического 

знания; 

- изучение основных закономерностей взаимодействия культуры 

и личности, культуры и природы, культуры и общества.  

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

5 Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

приобрести: 

знания: 
– основных категорий и понятий философско-

культурологической направленности;  

–основных категорий и понятий культуры, структуры и функций 

культуры; 

– закономерностей культурных изменений, роли культуры в 

будущей профессиональной сфере деятельности, в формировании 

личности 

– актуальных научно-исследовательских проблем и аспектов, 

регулирующих сферу культуры. 

умения: 
– описывать характерные особенности становления философско-

мировоззренческой картины мира 

– описывать характерные особенности этнической, 

национальной, региональной культуры, характеризовать 

сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и 

общества; 

– описывать теоретические, прикладные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования 

практических решений, касающихся как повседневной жизни, так 

и профессиональной деятельности; работать с гуманитарными 

текстами; формировать и обосновывать личную позицию, 

развивать интерес к творческой деятельности; 

– использовать основные достижения и методы культурологии 

для участия в конкурсах научных проектов, быть способным 

определять социально-значимые проблемы и процессы. 

навыки и (или) опыт деятельности: 
– определять основные принципы мировоззренческой позиции 

различных социально-культурных групп и движений 

– выстраивать эффективную культурную коммуникацию, 

основанную на принципах межкультурного взаимодействия, в 

том числе в поликультурной среде, видеть роль культуры в этом 

процессе; 

– отбирать информацию по культурологии, самостоятельно 

работать с разного рода источниками для использования 

культурологического знания как необходимого (наравне с 

другими знаниями) для формирования способности ставить цели 

и выбирать пути их достижения; 

– самостоятельно работать с разного вида источниками и 

информационными ресурсами 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческо
й позиции (ОК-1) 

 

знания: основных 

категорий и понятий 

философско-
культурологической 

направленности на 

уровне 
воспроизведения 
 

знания: основных 

категорий и понятий 

философско-
культурологической 

направленности на 

уровне интерпретации 

знания: основных 

категорий и понятий 

философско-
культурологической 

направленности на 

уровне анализа 

умения: описывать 
характерные 

особенности 

становления 

философско-
мировоззренческой 

картины мира 
 

умения: выделять 
характерные особенности 

становления философско-

мировоззренческой 

картины мира 

умения: анализировать 
характерные 

особенности 

становления 

философско-
мировоззренческой 

картины мира 

навыки и (или) опыт 

деятельности: – 

определять основные 
принципы 

мировоззренческой 

позиции различных 
социально-

культурных групп и 

движений  
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обосновывать основные 
принципы 

мировоззренческой 

позиции различных 
социально-культурных 

групп  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

реализовывать 
основные принципы 

мировоззренческой 

позиции в 
современной 

поликультурной среде  

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

знания: – основных 

категорий и понятий 

культуры, структуры 
и функций культуры 

на уровне 

воспроизведения 
 

знания: – основных 

категорий и понятий 

теории культуры, 
структуры и функций 

культуры на уровне 

интерпретации 

знания: – основных 

категорий и понятий 

теории культуры, 
структуры и функций 

культуры на уровне 

анализа 

умения: – описывать 

характерные 

умения: выделять 

характерные особенности 

умения: анализировать 

характерные 
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изучением 

культурных форм, 

процессов, 
практик (ОПК-1) 

особенности 

этнической, 

национальной, 
региональной 

культуры, 

характеризовать 
сущность культуры, 

ее место и роль в 

жизни человека и 

общества 

этнической, 

национальной, 

региональной культуры, 
особенности культур 

разных цивилизаций, 

понимать носителей 
других культур выделять 

сущность культуры, ее 

место и роль в жизни 

человека и общества 

особенности 

этнической, 

национальной, 
региональной 

культуры, 

анализировать 
сущность культуры, ее 

место и роль в жизни 

человека и общества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: – 

выстраивать 
эффективную 

культурную 

коммуникацию, 

основанную на 
принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в 
том числе в 

поликультурной 

среде, видеть роль 
культуры в этом 

процессе  
 

навыки и (или) опыт 

деятельности: проявлять 

эффективную 
культурную 

коммуникацию, 

основанную на 

принципах 
межкультурного 

взаимодействия, в том 

числе в поликультурной 
среде, видеть роль 

культуры в этом процессе  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

реализовывать 
эффективную 

культурную 

коммуникацию, 

основанную на 
принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том 
числе в 

поликультурной 

среде, видеть роль 
культуры  

способностью 
применять 

культурологическ

ое знание в 

профессионально
й деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2) 
 

знания: 
закономерностей 

культурных 

изменений, роли 
культуры в будущей 

профессиональной 

сфере деятельности, 

в формировании 
личности на уровне 

воспроизведения  

 

знания: закономерностей 
культурных изменений, 

роли культуры в будущей 

профессиональной сфере 
деятельности, в 

формировании личности 

на уровне интерпретации. 

знания: 
закономерностей 

культурных 

изменений, роли 
культуры в будущей 

профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании 
личности  на уровне 

анализа. 

умения: описывать 

теоретические, 

прикладные аспекты 

культурологического 
знания, применять их 

для обоснования 

практических 
решений, 

касающихся как 

повседневной жизни, 

так и 
профессиональной 

деятельности; 

работать с 
гуманитарными 

текстами; 

формировать и 
обосновывать 

умения: определять 

теоретические и 

прикладные аспекты 

культурологического 
знания, применять их для 

обоснования 

практических решений, 
касающихся как 

повседневной жизни, так 

и профессиональной 

деятельности; работать с 
гуманитарными текстами; 

формировать и 

обосновывать личную 
позицию, развивать 

интерес к творческой 

деятельности. 

умения: анализировать 

теоретические, 

прикладные аспекты 

культурологического 
знания, применять их 

для обоснования 

практических 
решений, касающихся 

как повседневной 

жизни, так и 

профессиональной 
деятельности; 

работать с 

гуманитарными 
текстами; 

формировать и 

обосновывать личную 
позицию, развивать 
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личную позицию, 

развивать интерес к 

творческой 
деятельности.  
 

интерес к творческой 

деятельности. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

отбирать 

информацию по 
культурологии, 

самостоятельно 

работать с разного 

рода источниками 
для использования 

культурологического 

знания как 
необходимого 

(наравне с другими 

знаниями) для 
формирования 

способности ставить 

цели и выбирать 

пути их достижения 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: применять 

информацию по 

культурологии, 
самостоятельно работать 

с разного рода 

источниками для 

использования 
культурологического 

знания как необходимого 

(наравне с другими 
знаниями) для 

формирования 

способности ставить цели 
и выбирать пути их 

достижения 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

анализировать 

информацию по 
культурологии, 

самостоятельно 

работать с разного 

рода источниками для 
использования 

культурологического 

знания как 
необходимого 

(наравне с другими 

знаниями) для 
формирования 

способности ставить 

цели и выбирать пути 

их достижения 
 

способностью 

владеть навыками 

работы с 
теоретической и 

эмпирической 

научной 
информацией, а 

также 

способностью 
получать, 

понимать, изучать 

и критически 

анализировать 
научную 

информацию по 

тематике 
исследования и 

представлять 

результаты 
исследований 

(ПК-1) 

знания:  

актуальных научно-
исследовательских 

проблем и аспектов, 

регулирующих сферу 

культуры 

знания:  

- специфических 
особенностей развития и 

современного 

функционирования 

актуальных процессов в 
сфере культуры;  

- принципы и подходы к 

обоснованию теоретико-
методологических основ 

культурологического 

знания.   

знания:  

- ключевых 
направлений 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в 
культурологии; 

- методы и 

эмпирические 
методики оценки 

актуального состояния 

и тенденций развития 

современной 
культуры.  

умения:  

- использовать 
основные 

достижения и методы 

культурологии для 

участия в конкурсах 
научных проектов,  

- быть способным 

определять 
социально-значимые 

проблемы и 

процессы 

умения:  

- выявлять в 
практической 

деятельности социально-

значимые проблемы, 

явления и процессы, 
актуальные 

социокультурные тренды, 

ориентированные на 
конкурсные заявки 

российских и 

международных 
организаций; 

- оперировать 

соответствующим 

содержанию курса 
терминологическим 

умения:  

- использовать 
основные достижения 

и методы 

культурологии при 

решении актуальных 
профессиональных 

задач; 

- анализировать и 
сравнивать 

проблематику 

различных 
культурологических 

исследований по 

актуальным 

направлениям, в том 
числе - конкурсным 
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аппаратом. заявкам российских и 

международных 

научных организаций. 

 
навыки и (или) опыт 

деятельности:  
самостоятельно 

работать с разного 

вида источниками и 
информационными 

ресурсами 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- свободно 

ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- владеть навыками 

оформления результатов 

теоретических и 

эмпирических 
культурологических 

исследований в форме 

проектов и заявок на 
научные конкурсы. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  
- формулировать и 

аргументировать 

собственную позицию 
по проблемам 

развития современной 

культуры (в том 

числе, на уровне 
региональной 

культурной 

политики); 
- участвовать в 

дискуссии по 

актуальным 
проблемам развития 

культурологического 

знания; 

- презентовать 
результаты 

самостоятельной 

поисковой научно-
исследовательской 

работы в форме 

проектов, блок-схем и 
заявок на научно-

исследовательские 

конкурсы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Введение в культурологию» входит в вариативную часть 

учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История», «История культуры».  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. Освоение дисциплины будет 

необходимо при изучении дисциплин: «Межкультурные коммуникации», «Теория 

культуры», «Методология культуры», «Прикладная культурология». 

 

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 3 зачетные единицы, 108 часов, в том числе 45 часов на экзамен. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  Всего часов 
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Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
Лекции 14 4 
Семинары 22 4 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционной 

работы 

15 % от 
лекционной 

работы 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 91 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

45 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 

 

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 студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в культурологию 

Тема 1. 
Культурология как 

наука 

16 6 4   6 Проверка 
выполнения 

самостоятель

ной работы. 
Оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты развития культуры  

Тема 2. Культура 
как система. 

Типология культур 

10 2 2   6 Проверка 

выполнения 

самостоятель
ной работы. 
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Оценка за 

участие в 

семинаре  

Тема 3. Основные 

подходы к 

интерпретации 
культуры.   

12 2 4   6 Проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы. 
Межсессионн

ая аттестация 

 

Тема 4. 
Прикладные 

культурологически

е исследования в 

изучении 
реальности  
 

25 4 12   9 Проверка 
выполнения 

самостоятель

ной работы. 

Оценка за 
участие в 

семинаре 

 

Экзамен I сем. 45       Экзамен 45 
час. 

Всего по  

дисциплине 
108 14 22   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 студентов и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост

и 

Форма 
промежуточн

ой 
аттестации 

(по 

семестрам) 
Контактная работа 

с/р лек

. 

сем

. 

практ

. 

инд

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Введение в культурологию 

Тема 1. 

Культурология как 

наука 

42 2    31 Проверка 

выполнения 

самостоятель

ной работы. 
Оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Раздел 2. Теоретические аспекты развития культуры  

Тема 2. Культура 
как система. 

Типология культур 

22 2    20 Проверка 

выполнения 

самостоятель
ной работы. 

Оценка за 

участие в 
семинаре  

 

Тема 3. Основные 
подходы к 

интерпретации 

культуры.   

22  2   20 Проверка 

выполнения 

самостоятель
ной работы. 

Межсессионн
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ая аттестация 
Тема 4. 

Прикладные 
культурологически

е исследования в 

изучении 

реальности  
 

22  2   20 Проверка 

выполнения 
самостоятель

ной работы. 

Оценка за 

участие в 
семинаре 
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций  

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-1
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

П
К

-1
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Культурология как наука 16 + + + + 4 

Тема 2. Культура как система. 

Типология культур 

10 + + + + 3 

Тема 3. Основные подходы к 

интерпретации культуры.   
12 + + + + 3 

Тема 4. Прикладные 

культурологические исследования в 

изучении реальности  
 

25 + + + + 3 

Экзамен I сем. 45 + + + + 4 

Всего по  
дисциплине 

108 5 5 5 5 17 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Культурология как наука. Культурология – как область современного 

социального знания. Структура современного культурологического знания. Теория 

культуры, история культуры, философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Теоретическая и прикладная культурология. Культурологический 

подход к анализу социальной реальности. Связь культурологии с другими науками. 

Функции культурологии. Место культуролога в обществе. Становление современной 

культурологии. Культурологические взгляды Л. А. Уайта.  

Личность как субъект и объект культуры. Социализирующая функция культуры. 

Понятие социализации и ее функционально-культурное значение. Нормы и ценности 

как стабилизирующее механизмы социокультурной системы. Процессы 

ресоциализации. Социальный контроль и его основные формы. Инкультурация как 

процесс освоения традиций, ценностей и обычаев культуры; передача культурного 

опыта от поколения к поколению. Культурная самоидентичность. Образ человека в 

различных культурах. 

Тема 2. Культура как система. Типология культур. Понятие системы. Системные 

качества культуры. Основания для структурирования культуры. Функции культуры.   

Типология культур. Этническая и национальная. Восточные и западные типы 

культур. Понятие материальной культуры. Структура материальной культуры. Культура 

материального производства и ее проявления. Материальная культура быта: основные 

показатели. Культура физического развития человека как явление материальной культуры. 

Понятие духовной культуры. Структура духовной культуры. Образование, наука, религия, 

искусство, этика как элементы духовной культуры. Взаимосвязь духовных и материальных 

элементов культуры. Динамика духовной культуры. 

Элитарная и массовая культуры. Понятие масс и сущность массовой культуры. 

Связь массовой культуры с процессом индустриализации духовного производства. 

Основные характеристики массовой культуры. Массовая культура и ее роль в развитии 

современного общества. Связь массовой культуры с народной культурой, культурой 
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классического типа и др. Понятие элитарной культуры. Массовая и элитарная культура, 

их взаимодействие.  
Тема 3. Основные подходы к интерпретации культуры. 
Многообразие концепций в изучении культуры, определении ее смыслов. 

Интуитивизм А. Бергсона. Символизм Э. Кассирера. Психологические трактовки 

культуры. Культура в теориях Франкфуртской школы. Структурно-функциональный 

анализ культуры. Культура и межличностная коммуникация. Постмодернистские 

трактовки культуры.  

Тема 4. Прикладные культурологические исследования в изучении реальности. 

Методы прикладных культурологических исследований. Понятие метода и 

методологии. Основные социологические методы изучения культуры. Возможности 

социологических опросов. Наблюдение как метод. Эксперименты в познании субъектов 

культуры. Понятие документа в культуре.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – 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. 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, консультаций по подготовки курсовых и выпускных 

квалификационных работ 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 студента.  

Целью самостоятельной работы студентов 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 студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
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зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент 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 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 студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 

рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации 

преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой 

дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. 
Культурология как 

наука 

Самостоятельная работа № 1. 

«Терминологический словарь по 

культурологии». 
 

 

6 Проверка работ 
 

Тема 2. Культура как 

система. Типология 

культур 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Типологизация культур» 
 

6 Проверка работ 
 

Тема 3. Основные 

подходы к 

интерпретации 

культуры 

Самостоятельная работа № 3. Тема 

«Культурологические концепции» 
6 Проверка 

работы 
 

Тема 4. Прикладные  9 Опрос по теме 
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культурологические 

исследования в 

изучении реальности 

Самостоятельная работа № 4. Тема 

«Актуальные проблемы современных 

культурологических исследований» 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. «Терминологический словарь по культурологии» 

Для выполнения данного задания студентам необходимо выписать из списка 

основной литературы ключевые определения терминов по темам       

Тема 1. Культурология как наука 
Термины Трактовка в культурологической 

литературе 
Ссылка на источник 

   

   

Тема 2. Культура как система. Типология культур 
Термины Трактовка в культурологической 

литературе 
Ссылка на источник 

   

Тема 3. Основные подходы к интерпретации культуры . 
Термины Трактовка в культурологической 

литературе 
Ссылка на источник 

 

   

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Типологизация культур» 

Цель: Изучить различные типы культур для понимания разнообразия культурного 

мира 

Задание и методика выполнения: 

1. Выделить характерные особенности и различия этнической, национальной и 

региональной культур 

2. Выделить основные исторические типы культуры. Очертить специфику 

каждой отдельной культуры, ее место в общем ходе развития мировой культуры и 

наиболее важные культурные достижения 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Культурологические концепции» 

     Цель: Ознакомиться с ключевыми концепциями культуры, сложившимися в рамках 

культурологии 

Задание и методика выполнения: 

1. Прочесть в рекомендуемых учебниках по культурологии разделы или 

параграфы, в которых рассматриваются соответствующие вопросы  

2. Записать в тетрадь характерные черты отдельных направлений и концепций  

Самостоятельная работа № 4. Тема «Актуальные проблемы современных 

культурологических исследований» 

Цель: научиться определять предметные области и тематику, связанные с 

актуальной культурой, современной социокультурной ситуацией  

Задание и методика выполнения: 

 1. Выделить характерные особенности развития культуры на современном 

этапе развития  
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 2. Очертить специфику отдельной темы, выделив собственный авторский 

взгляд на нее.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Культурология как 

наука 

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 
мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

способностью владеть 

теоретическими 
основами и методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

знания: – наиболее 
значимых концепций 

культурологического 

знания, 
закономерностей 

культурных изменений, 

роли культуры в 

будущей 
профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании 
личности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 1. Тема 
«Культурология в 

системе 

современного 
знания» (4 часа). 

–– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Культурологический 
словарь по 

культурологии». 

 

умения: – описывать 

теоретические, 
прикладные, 

ценностный аспекты 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.twirpx.com/
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способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной практике 

(ОПК-2) 

способностью владеть 

навыками работы с 
теоретической и 

эмпирической 

научной 
информацией, а также 

способностью 

получать, понимать, 

изучать и критически 
анализировать 

научную информацию 

по тематике 
исследования и 

представлять 

результаты 
исследований (ПК-1) 

культурологического 

знания, применять их 

для обоснования 
практических решений, 

касающихся как 

повседневной жизни, 
так и профессиональной 

деятельности; работать 

с гуманитарными 

текстами; формировать 
и обосновывать личную 

позицию, развивать 

интерес к творческой 
деятельности. 
навыки и (или) опыт 

деятельности: – 

отбирать информацию 
по культурологии, 

самостоятельно 

работать с разного рода 
источниками для 

использования 

культурологического 
знания как 

необходимого (наравне 

с другими знаниями) 

для формирования 
способности культуры 

мышления, умения 

ставить цели и 
выбирать пути их 

достижения 
Тема 2. Культура 

как система. 
Типология культур 

способностью 

использовать основы 
философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

способностью владеть 

теоретическими 

основами и методами 
культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 
(ОПК-1) 

способностью 

применять 
культурологическое 

знание в 

профессиональной 

знания: – наиболее 

значимых концепций 
культурологического 

знания, 

закономерностей 
культурных изменений, 

роли культуры в 

будущей 

профессиональной 
сфере деятельности, в 

формировании 

личности на уровне 
воспроизведения 

–– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 
«Культурологический 

словарь по 

культурологии». 

Семинар №2. Тема 
«Функции культуры» 

(2 часа) 

- Самостоятельная 

работа №2. Тема 

«Типологизация 
культур». 

умения: – описывать 

теоретические, 

прикладные, 
ценностный аспекты 

культурологического 

знания, применять их 
для обоснования 

практических решений, 

касающихся как 
повседневной жизни, 
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деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-2) 
способностью владеть 

навыками работы с 

теоретической и 
эмпирической 

научной 

информацией, а также 

способностью 
получать, понимать, 

изучать и критически 

анализировать 
научную информацию 

по тематике 

исследования и 
представлять 

результаты 

исследований (ПК-1) 

так и профессиональной 

деятельности; работать 

с гуманитарными 
текстами; формировать 

и обосновывать личную 

позицию, развивать 
интерес к творческой 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 

деятельности: – 
отбирать информацию 

по культурологии, 

самостоятельно 
работать с разного рода 

источниками для 

использования 

культурологического 
знания как 

необходимого (наравне 

с другими знаниями) 
для формирования 

способности культуры 

мышления, умения 
ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения 
Тема 3. Основные 
подходы к 

интерпретации 

культуры 

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

способностью владеть 

теоретическими 
основами и методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

способностью 
применять 

культурологическое 

знание в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-2) 
способностью владеть 

навыками работы с 

теоретической и 

знания: – наиболее 
значимых концепций 

культурологического 

знания, 
закономерностей 

культурных изменений, 

роли культуры в 

будущей 
профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании 
личности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 3. Тема 
«Основные 

концепции 

культурологического 
знания» (4 часа). 

–– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Культурологический 
словарь по 

культурологии». 

- Самостоятельная 

работа № 3. Тема 
«Культурологические 

концепции». умения: – описывать 

теоретические, 
прикладные, 

ценностный аспекты 

культурологического 
знания, применять их 

для обоснования 

практических решений, 

касающихся как 
повседневной жизни, 

так и профессиональной 

деятельности; работать 
с гуманитарными 

текстами; формировать 

и обосновывать личную 
позицию, развивать 
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эмпирической 

научной 

информацией, а также 
способностью 

получать, понимать, 

изучать и критически 
анализировать 

научную информацию 

по тематике 

исследования и 
представлять 

результаты 

исследований (ПК-1) 

интерес к творческой 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 
деятельности: – 

отбирать информацию 

по культурологии, 

самостоятельно 
работать с разного рода 

источниками для 

использования 
культурологического 

знания как 

необходимого для 
формирования 

способности культуры 

мышления, умения 

ставить цели и 
выбирать пути их 

достижения 
Тема 4. 
Прикладные 

культурологические 

исследования в 

изучении 
реальности 

способностью 
использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

способностью владеть 

теоретическими 
основами и методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

способностью 

применять 
культурологическое 

знание в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной практике 

(ОПК-2) 
способностью владеть 

навыками работы с 

теоретической и 

эмпирической 
научной 

информацией, а также 

способностью 
получать, понимать, 

изучать и критически 

анализировать 

научную информацию 

знания: – наиболее 
значимых концепций 

культурологического 

знания, 

закономерностей 
культурных изменений, 

роли культуры в 

будущей 
профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании 
личности на уровне 

воспроизведения 

– Семинар № 4. Тема 
«Актуальные 

феномены 

современной 

культуры» (12 часов). 
–– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Культурологический 
словарь по 

культурологии». 

- Самостоятельная 

работа №4. Тема 

«Актуальные 
проблемы 

современных 

культурологических 
исследований». 

 

 

умения: – описывать 

теоретические, 
прикладные, 

ценностный аспекты 

культурологического 
знания, применять их 

для обоснования 

практических решений, 

касающихся как 
повседневной жизни, 

так и профессиональной 

деятельности; работать 
с гуманитарными 

текстами; формировать 

и обосновывать личную 

позицию, развивать 
интерес к творческой 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 
деятельности: – 

отбирать информацию 

по культурологии, 

самостоятельно 
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по тематике 

исследования и 

представлять 
результаты 

исследований (ПК-1) 

работать с разного рода 

источниками для 

использования 
культурологического 

знания как 

необходимого (наравне 
с другими знаниями) 

для формирования 

способности культуры 

мышления, умения 
ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения 
 

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 

Тема 1. 

Культурология как 

наука 

способностью 

использовать 

основы 
философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

способностью 

владеть 
теоретическими 

основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 
(ОПК-1) 

способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 
социальной 

практике (ОПК-2) 

способностью 

знания: – наиболее 

значимых концепций 

культурологического 
знания, 

закономерностей 

культурных 

изменений, роли 
культуры в будущей 

профессиональной 

сфере деятельности, в 
формировании 

личности на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экзамену № 1-

5, 

практикоориентированное 

задание №1,2 

умения: – описывать 
теоретические, 

прикладные, 

ценностный аспекты 
культурологического 

знания, применять их 

для обоснования 
практических 

решений, касающихся 

как повседневной 

жизни, так и 
профессиональной 

деятельности; 

работать с 
гуманитарными 

текстами; 

формировать и 

обосновывать личную 
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владеть навыками 

работы с 

теоретической и 
эмпирической 

научной 

информацией, а 
также 

способностью 

получать, 

понимать, изучать и 
критически 

анализировать 

научную 
информацию по 

тематике 

исследования и 
представлять 

результаты 

исследований (ПК-

1) 

позицию, развивать 

интерес к творческой 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 

деятельности: – 

отбирать информацию 

по культурологии, 
самостоятельно 

работать с разного 

рода источниками для 
использования 

культурологического 

знания как 
необходимого 

(наравне с другими 

знаниями) для 

формирования 
способности культуры 

мышления, умения 

ставить цели и 
выбирать пути их 

достижения 
Тема 2. Культура 

как система. 
Типология культур 

способностью 

использовать 
основы 

философских 

знаний для 
формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

способностью 
применять 

культурологическое 

знание в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2) 
способностью 

владеть навыками 

работы с 

знания: – наиболее 

значимых концепций 
культурологического 

знания, 

закономерностей 
культурных 

изменений, роли 

культуры в будущей 
профессиональной 

сфере деятельности, в 

формировании 

личности на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену № 6-

9, 
практикоориентированное 

задание №3,4 

умения: – описывать 

теоретические, 
прикладные, 

ценностный аспекты 

культурологического 

знания, применять их 
для обоснования 

практических 

решений, касающихся 
как повседневной 

жизни, так и 

профессиональной 

деятельности; 
работать с 

гуманитарными 

текстами; 
формировать и 

обосновывать личную 

позицию, развивать 
интерес к творческой 
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теоретической и 

эмпирической 

научной 
информацией, а 

также 

способностью 
получать, 

понимать, изучать и 

критически 

анализировать 
научную 

информацию по 

тематике 
исследования и 

представлять 

результаты 
исследований (ПК-

1) 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 

деятельности: – 
отбирать информацию 

по культурологии, 

самостоятельно 

работать с разного 
рода источниками для 

использования 

культурологического 
знания как 

необходимого 

(наравне с другими 
знаниями) для 

формирования 

способности культуры 

мышления, умения 
ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения 
Тема 3. Основные 

подходы к 

интерпретации 

культуры  

способностью 

использовать 

основы 

философских 
знаний для 

формирования 

мировоззренческой 
позиции (ОК-1) 

способностью 

владеть 

теоретическими 
основами и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 
изучением 

культурных форм, 

процессов, практик 

(ОПК-1) 

способностью 

применять 

культурологическое 
знание в 

профессиональной 

деятельности и 

социальной 
практике (ОПК-2) 

способностью 

владеть навыками 
работы с 

теоретической и 

эмпирической 

научной 

знания: – наиболее 

значимых концепций 

культурологического 

знания, 
закономерностей 

культурных 

изменений, роли 
культуры в будущей 

профессиональной 

сфере деятельности, в 
формировании 

личности на уровне 

воспроизведения 

Вопросы к экзамену № 

10-14, 

практикоориентированное 

задание №4,5,6 

умения: – описывать 
теоретические, 

прикладные, 

ценностный аспекты 
культурологического 

знания, применять их 

для обоснования 

практических 
решений, касающихся 

как повседневной 

жизни, так и 
профессиональной 

деятельности; 

работать с 

гуманитарными 
текстами; 

формировать и 

обосновывать личную 
позицию, развивать 

интерес к творческой 

деятельности. 
навыки и (или) опыт 
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информацией, а 

также 

способностью 
получать, 

понимать, изучать и 

критически 
анализировать 

научную 

информацию по 

тематике 
исследования и 

представлять 

результаты 
исследований (ПК-

1) 

деятельности: – 

отбирать информацию 

по культурологии, 
самостоятельно 

работать с разного 

рода источниками для 
использования 

культурологического 

знания как 

необходимого 
(наравне с другими 

знаниями) для 

формирования 
способности культуры 

мышления, умения 

ставить цели и 
выбирать пути их 

достижения 
Тема 4. 

Прикладные 
культурологические 

исследования в 

изучении 
реальности 

способностью 

использовать 
основы 

философских 

знаний для 

формирования 
мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1) 

способностью 

применять 
культурологическое 

знание в 

профессиональной 
деятельности и 

социальной 

практике (ОПК-2) 
способностью 

владеть навыками 

работы с 

теоретической и 
эмпирической 

научной 

информацией, а 
также 

знания: – наиболее 

значимых концепций 
культурологического 

знания, 

закономерностей 
культурных 

изменений, роли 

культуры в будущей 

профессиональной 
сфере деятельности, в 

формировании 

личности на уровне 
воспроизведения 

Вопросы к экзамену № 

15-18, 
практикоориентированное 

задание №7,8 

умения: – описывать 

теоретические, 

прикладные, 
ценностный аспекты 

культурологического 

знания, применять их 
для обоснования 

практических 

решений, касающихся 

как повседневной 
жизни, так и 

профессиональной 

деятельности; 
работать с 

гуманитарными 

текстами; 
формировать и 

обосновывать личную 

позицию, развивать 

интерес к творческой 
деятельности. 
навыки и (или) опыт 

деятельности: – 
отбирать информацию 
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способностью 

получать, 

понимать, изучать и 
критически 

анализировать 

научную 
информацию по 

тематике 

исследования и 

представлять 
результаты 

исследований (ПК-

1) 

по культурологии, 

самостоятельно 

работать с разного 
рода источниками для 

использования 

культурологического 
знания как 

необходимого 

(наравне с другими 

знаниями) для 
формирования 

способности культуры 

мышления, умения 
ставить цели и 

выбирать пути их 

достижения 

 

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  

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) 

Демонстрирует научные 

представления об основных 
событиях культуры человечества,  

демонстрирует основные 

достижения мировой и 

отечественной художественной 
культуры  

Перечисляет основные 

достижения мировой и 
отечественной художественной 

культуры. 

Перечисляет исторические 

этапы в развитии общества, 
основные события мировой и 

отечественной культуры. 

диагностические: 
 опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: называет основные 

категории и понятия культуры, 
элементы и функции культуры 

Осуществляет поиск 

источников по теории 
культуры, описывает 

содержание источников 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по 
диагностическим 

вопросам); письменная 

работа (типовые 
задания); 

самостоятельное 

решение контрольных 
(типовых) заданий и 

Перечисляет  наиболее значимые 

концепции культурологического 
знания, закономерности 

культурных изменений, роль 

культуры в будущей 
профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 

личности.  
 

Демонстрирует знания 

основных положений теорий 
культуры, определяет 

закономерности культурных 

изменений, роль культуры в 
будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 

личности 

Демонстрирует знание 



28 

 

Называет особенности основных 

исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 
базовые ценности отечественной 

культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры.  

наиболее значимых концепций 

культурологического знания, 

закономерностей культурных 
изменений, роли культуры в 

будущей профессиональной 

сфере деятельности, в 
формировании личности. 

Отличает особенности 

основных исторических эпох, 

их роль в развитии мировой 
культуры, базовые ценности 

отечественной культуры, 

определяет характер и 
тенденции современной 

культуры 

т.д. 

Умения: описывает характерные 

особенности этнической, 
национальной и региональной 

культуры, особенности культур 

разных цивилизаций, описывает 
сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 
носителям других культур. 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей 
этнической, национальной и 

региональной культур, культур 

разных цивилизаций. 
Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 
Демонстрирует понимание 

носителей других культур 

Описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 
касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 
развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 

прикладные, ценностные 
аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 
решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Изучает информацию о культуре 

человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 

сфере культуры и образования, 
описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 

общественной жизни в сфере 
культуры, в том числе и для 

формирования способности к 

самоопределению в структуре 
профессионального 

сообщества. 

Навыки: Выстраивает 

эффективную культурную 
коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, проявляет 

толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 

выстраивает и личностные 

Реализует эффективную 

культурную коммуникацию, 
основанную на принципах 

межкультурного 

взаимодействия, в том числе в 
поликультурной среде, 

проявляет толерантность в 

процессе культурной 

коммуникации; выстраивает и 
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траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 

развития, понимает роль культуры 
в процессе 

самосовершенствования. 
 

реализует личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 
развития. 

Отбирает информацию по 

культурологии, самостоятельно 

работает с разного рода 
источниками для использования 

культурологического знания как 

необходимого (наравне с другими 

знаниями) для формирования 
способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 

пути их достижения 
 

Составляет списки источников 

по заданной теме 

Применяет необходимую 

информацию из различных 
источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 

обеспечения качественного 
решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 

Применяет методы и средства 

культурологического познания для 
решения профессиональных задач.  

Дополняет и развернуто 

иллюстрирует информацию по 
культурологической 

проблематике, свободно 

ориентируется в литературе по 
дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 

культурологи в практической и 

профессиональной 
деятельности 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: называет основные 

категории и понятия культуры, 
элементы и функции культуры 

Осуществляет поиск 

источников по теории 
культуры, описывает 

содержание источников 

Экзамен: 
– ответы на 
теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения 
материала; 

 

Перечисляет  наиболее значимые 
концепции культурологического 

знания, закономерности 

культурных изменений, роль 

культуры в будущей 
профессиональной сфере 

деятельности, в формировании 

личности.  

Демонстрирует знания 
основных положений теорий 

культуры, определяет 

закономерности культурных 

изменений, роль культуры в 
будущей профессиональной 

деятельности, в формировании 

личности 

Называет особенности основных 

исторических эпох, их роль в 

развитии мировой культуры, 

базовые ценности отечественной 
культуры, определяет характер и 

тенденции современной культуры. 

Отличает особенности 

основных исторических эпох в 

развитии мировой культуры. 

Демонстрирует знание базовых 
ценностей отечественной 

культуры, приводит примеры 

наиболее значимых 
достижений в культуре 

человечества 

Умения: описывает характерные 

особенности этнической, 
национальной и региональной 

культуры, особенности культур 

разных цивилизаций, описывает 

Демонстрирует понимание 

характерных особенностей 
этнической, национальной и 

региональной культур, культур 

разных цивилизаций. 
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сущность культуры, ее место и 

роль в жизни человека и общества; 

устанавливает отношение к 
носителям других культур. 

Характеризует сущность 

культуры, ее место и роль  в 

жизни человека и общества. 
Демонстрирует понимание 

носителей других культур 

Описывает теоретические, 

прикладные, ценностные аспекты 
культурологического знания, 

необходимые для обоснования 

практических решений, 
касающихся как повседневной 

жизни, так и профессиональной 

деятельности; работает с 
гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 

Использует теоретические, 

прикладные, ценностные 
аспекты культурологического 

знания, необходимые для 

обоснования практических 
решений, касающихся как 

повседневной жизни, так и 

профессиональной 
деятельности; работает с 

гуманитарными текстами; 

развивает интерес к творческой 

деятельности. 
Применяет информацию о 

культуре человечества, 

явлениях и процессах 
общественной жизни в сфере 

культуры, в том числе и для 

формирования способности к 
самоопределению в структуре 

профессионального 

сообщества. 

Изучает информацию о культуре 
человечества, явлениях и 

процессах общественной жизни в 

сфере культуры и образования, 
описывает социально-значимые 

проблемы современного 

социокультурного пространства. 

Навыки: Выстраивает 
эффективную культурную 

коммуникацию, основанную на 

принципах межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, проявляет 

толерантность в процессе 

культурной коммуникации; 
выстраивает и личностные 

траектории интеллектуального, 

культурного, нравственного 
развития, понимает роль культуры 

в процессе 

самосовершенствования. 
 

 

Реализует эффективную 
культурную коммуникацию, 

основанную на принципах 

межкультурного 
взаимодействия, в том числе в 

поликультурной среде, 

проявляет толерантность в 

процессе культурной 
коммуникации; выстраивает и 

реализует личностные 

траектории интеллектуального, 
культурного, нравственного 

развития. 

Осуществляет поиск и отбор 
теоретической информации по 

культурологии, самостоятельно 

работает с разного рода 
источниками, использует 

культурологическое знание как 

необходимое (наравне с другими 

знаниями) для формирования 
способности культуры мышления, 

умения ставить цели и выбирать 

пути их достижения 

Составляет списки источников 
по заданной теме 

 Применяет необходимую Дополняет и развернуто 
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информацию из различных 

источников, включая Интернет и 

зарубежную литературу для 
обеспечения качественного 

решения задач в контексте 

социокультурной проблематики. 
Применяет методы и средства 

культурологического познания для 

решения профессиональных задач. 

иллюстрирует информацию по 

культурологической 

проблематике, свободно 
ориентируется в литературе по 

дисциплине, применяет знания, 

полученные в ходе изучения 
культурологи в практической и 

профессиональной 

деятельности 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа:  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне описания, воспроизведения 

материала; корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

отлично Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, демонстрирует умения и навыки, 
определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает 

материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знает дополнительно рекомендованную 

литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы.При использовании формы теста: студент демонстрирует 
знание ответов на все представленные тестовые вопросы и задания, 

допускает незначительные ошибки (10%) в выборе отдельных 

альтернатив.    
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 

соответствующих  требованиям ФГОС. 
хорошо Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по 

дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении 
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заданных вопросов. Студент способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 
При использовании формы теста: студент демонстрирует знание 

ответов на большинство (от 75 до 89,99) представленных тестовых 

вопросов и заданий.   
удовлетворительно Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. Студент способен понимать и 
интерпретировать освоенную информацию, что является основой 

успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач.  
При использовании формы теста: студент демонстрирует знание 

ответов от 60 до 74,99% ответов.  
Не  

удовлетворительно 
Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой системой 

знаний и умений по дисциплине. Студент допускает грубые ошибки в 
ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет 

применять знания на практике, дает неполные ответы на 

дополнительные и наводящие вопросы. 
При использовании формы теста: студент допускает ошибки 

более чем в 60% представленных тестовых вопросов и заданий.    
 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар) 

 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Законченный

, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 
анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительн

ой 

литературы. 
Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы без 

привлечения 

дополнительн
ой 

литературы. 

Не все 
выводы 

сделаны и/или 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  
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Представлен

ие  
Представляем

ая 

информация 
систематизиро

вана, 

последователь
на и логически 

связана. 

Использованы 

все 
необходимые 

профессионал

ьные термины.  

Представляем

ая 

информация 
систематизир

ована и 

последователь
на. 

Использовано 

большинство 

необходимых 
профессионал

ьных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиров
ана и/или не 

последовательна

. 
Профессиональ

ная 

терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 

информация 

логически не 
связана.  
Не использованы 

профессиональны
е термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й 
информации.  

Использованы 

информацион

ные 

технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 
представляем

ой 

информации.  

Использованы 

информационны

е технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на 

элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникати

вные навыки 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

быть 

способным к 
импровизации

, учитывать 

обратную 
связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 
аудитории, 

поддерживать 

обратную 
связь с 

аудиторией 

Скован, 

обратная связь с 
аудиторией 

затруднена 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 
речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части 
логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; 

заключение содержит выводы, логично вытекающие из 

содержания основной части; правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 
выполнены.  



34 

 

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в 

основной части логично, связно, но недостаточно полно 
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для 
выражения своих мыслей студент чаще всего пользуется научным 

языком. 
 

Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 

соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно; заключение выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в 

целом не соответствует предъявляемому уровню.  
Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не 

обеспечивают связность изложения; отсутствует деление текста на 
введение, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение самостоятельной работы 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно выполнил все задания, 

предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 
словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 

самостоятельной работы была использована не только учебная 
литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 

культурологической тематике. Студент уверенно ориентируется в 

материале, который он подготовил, излагает его ясно и четко, 
используя профессиональную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно выполнил все 

задания, предусмотренные темой дисциплины для выполнения 

самостоятельной работы. Выполнил задание по составлению 
словаря по культурологии по предложенной преподавателем теме. 

Словарь оформлен в отдельной тетради и выполнен строго в 

соответствии с рекомендациями преподавателя. Для выполнения 
самостоятельной работы была использована не только учебная 

литература, но и публикации по изучаемой теме в журналах по 

культурологической тематике. Студент ориентируется в 
материале, который он подготовил, излагает его правильно, 

используя профессиональную терминологию.  
Удовлетворительно Студент в основном разобрался в вопросах, поставленных как 

задания для выполнения самостоятельной работы. Допустил 
несущественные ошибки как в выполнении заданий по теме 

самостоятельной работы, так и в составлении словаря по 

культурологии. Студент не совсем уверено ориентируется в 
материале, который он подготовил, излагает его слабо 
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аргументируемо, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Студент не выполнил самостоятельную работу по теме 

дисциплины.  

 

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 экзамену 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

Компетенций 
1 Структура современного культурологического знания ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
2 Понятие культуры. Ее интерпретации в современном мире ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
3 Основные предметные поля культурологического знания.  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
4 Связь культурологии с иными дисциплинами и направлениями 

гуманитарного знания  
 

ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 

5 Культура прошлого, настоящего и будущего в контексте 

культурологического знания 
ОК-1, ПК-1 

6 Основные функции культуры ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
7 Системные характеристики культуры  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
8 Подходы к типологии культуры ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
9 Взаимосвязь духовных и материальных элементов культуры ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
10 Основные характеристики массовой культуры ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
11 Взаимодействие массовой и элитарной культур в концепциях 

культурологов 
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
12 Ведущие концепции культурологического знания: общая 

характеристика   
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
13 Общее и отличное в подходах к интерпретации культуры (три подхода 

на выбор) 
ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
14 Современные концепции интерпретации культуры  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
15 Прикладная культурология как отрасль знания  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
16 Применение социологических методов в изучении культуры  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
17 Игровые методики исследования социокультурных взаимодействий  ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
18 Актуальная проблематика культурологических исследований ОК-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1 
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Таблица 12 

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

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ 

п/п 
Темы практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Соотнесите между собой название подхода в определении 

культуры и отражающую его смысл характеристику 

 

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

2 Соотнести между собой проблемное поле и изучаемую 

проблематику, в интерпретации  М. С. Кагана 

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

3 Соединить между собой фамилии представителей 

культурологических школ и течений и названия этих школ 

 

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

4 Высказать собственную позицию на предлагаемый кейс в 

трактовке культуры 

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

5 Высказать собственную позицию на предлагаемый кейс в 

трактовке актуальных социокультурных процессов и практик  

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

6 Высказать собственную позицию на предлагаемый кейс в 

трактовке семиотического подхода   

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

7 Высказать собственную позицию на предлагаемый кейс, 

связанный с использованием методов прикладного 

культурологического исследования  

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

8 Перечислить основные типы проектных игр исходя из 

приведенных характеристик 

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

9 Назвать вид/дизайн исследования, отвечающий описанной 

исследовательской ситуации  

ОК-1, ОПК-1 

ОПК-2, ПК-1 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке  

эссе по дисциплине 

 Не предусмотрено 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1. Тема «Культурология в системе современного знания»  

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1) (4 час.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление культурологии как науки. Предмет культурологии.  

2. Структура и состав современного культурологического знания. 

3. Подходы к пониманию культуры в западной и отечественной культурологии.  

Рекомендуемая литература: 
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См. п. 7.1. и 7.2. 

Семинар № 2. Тема «Функции культуры» 

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1) (2 часа) 

Проходит в форме диспута 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предназначение культуры в контексте изучения функций 

2. Характеристика разнообразных функций культуры  

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1. и 7.2. 

 Семинар № 3. Тема «Основные концепции культурологического знания»  

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1) (4 часа) 

Проходит в форме межгрупповой дискуссии 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интуитивизм и символизм в культурологии. Семиотические трактовки  

2. Психологические концепции культуры 

3. Игровая модель интерпретации культуры 

4. Межличностные коммуникации как основа интерпретации культуры 

5. Культура в концепциях философов Франкфуртской школы 

6. Постмодернистские концепции культуры 

 

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1. и 7.2. 

 Семинар № 4. Тема «Актуальные феномены современной культуры»  

(ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1) (12 часов) 

Проходит в форме выступлений и презентаций студентов  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные феномены массовой культуры 

2. Игроизация современной культуры 

3. Субкультуры в системе культуры 

4. Интернет-коммуникации как актуальная форма взаимодействия 

5. Досуговые предпочтения современной молодежи 

6. Культурные герои в современном мире 

7. Актуальные художественные практики в развитии культуры 

8. Актуальные движения и течения в современном мире  

Рекомендуемая литература: 

См. п. 7.1. и 7.2. 

   

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

1. Какой культуролог обосновал необходимость оформления культурологии? 

Лесли Уайт 1 

Эрих Фромм 2 

М. Каган  3 

2. Какое из названных направлений культурологического знания можно отнести к 

прикладному блоку? 

Теория культуры 1 

История культуры 2 

Культурная политика 3 

Все вышеназванные  4 

3. Какое проблемное поле культурологии, по мнению, М.Кагана изучает соотношение 

«культура – человек»? 

Экологическое 1 

Антропологическое 2 

Социологическое  3 

Собственно культурологическое  4 

  

4.  Какие основные подходы выделяют в понимании культуры? 

Религиозный и светский 1 

Научный и обыденный 2 

Все вышеназванные  3 

 

5. Какое название получили определения культуры, рассматривающие ее как систему 

знаков, используемых обществом? 

Нормативные 1 

Семиотические  2 

Символические  3 

Герменевтические  4 

 

6. Как называется функция культуры, обеспечивающая сохранение накопленного 

опыта, традиций? 

Функция социальной памяти  1 

Функция интеграции и идентификации  2 

Функция коммуникации  3 

Функция социализации  4 

 

7. Кто из названных культурологов относится к противникам массовой культуры? 

Маршалл Маклюэн  1 

Хосе Ортега-и-Гассет  2 

Оба культуролога  3 
 

8. Какие культурологи относятся к представителям интуитивизма и символизма: 

Тайлор и Фрезер  1 

Бергсон и Кассирер  2 

Фрейд и Юнг  3 
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Адорно, Маркузе, Хоркхаймер   4 

9. Какие культурологи относятся к представителям Франкфуртской школы: 

Тайлор и Фрезер  1 

Бергсон и Кассирер  2 

Фрейд и Юнг  3 

Адорно, Маркузе, Хоркхаймер   4 

 

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

общественной жизни, определенный вид деятельности? 

Археологическое 1 

Этнографическое 2 

Государственно-правовое  3 

Условно-терминологическое  4 

 

11. Какое из данных значений соответствует понятию КУЛЬТУРНАЯ НОРМА 

Материальный продукт действительности или духовное образование 1 

Значимая идея, идеал, культурный образец  2 

Модель поведения, принятый тип мышления  3 

Все вышеназванные значения  4 

 

12. Какое проблемное поле культурологии, по мнению, М. Кагана изучает 

соотношение «культура – общество»? 

Экологическое 1 

Антропологическое 2 

Социологическое  3 

Собственно культурологическое  4 

 

 13. Какие из названных направлений культурологического знания можно 

отнести к фундаментальному блоку? 

Теория культуры 1 

История культуры 2 

Культурная политика 3 

Все вышеназванные  4 

 

 14. Как называется функция культуры, регулирующая приобщение человека к 

тому обществу, в котором он живет?  

Функция социальной памяти  1 

Функция интеграции и идентификации  2 

Функция коммуникации  3 

Функция социализации  4 

 

15. Как называются знаки, представляющие собой образные условные обозначения?  

Естественные  1 

Функциональные  2 

Конвенциональные  3 

Вербальные 4 

16. Как называется наиболее низкий, некачественный слой массовой культуры? 

Китч 1 

Мидкульт  2 
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Массовка  3 

17. Представители Франкфуртской школы 

Критикуют массовую культуру, выступают за элитарные формы искусства  1 

Выступают сторонниками демократизации культуры, смешения элитарных и 

массовых форм 

2 

 

 

18. Какие из данных характеристик культуры ошибочны: 

 

Культура носит искусственный характер  1 

Культура носит естественный характер  2 

В культуру включены лишь социально одобряемые, положительные явления, 

нормы и ценности  

3 

Культура носит принудительно-внедряемый характер, зависит от социальных 

институтов  

4 

Культура всегда неоднородна, состоит из множества элементов и подструктур  5 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

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

6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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

1
  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие. Бакалавриат / В. Л. 

Нестерова .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 206 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/622838   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Васильева, Л. М. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

Направление подготовки 100400.62 – Туризм. Профиль подготовки «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг». Бакалавриат / Л. М. 

Васильева .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 118 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/314099   
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

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

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

для всех. 

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

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/622838
https://lib.rucont.ru/efd/314099
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
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размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и 

отдельные статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Введение в 

культурологию» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских (практических, 

индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных 

заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 

подготовки студента 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 студентами 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 (дискуссии, диспут, 

межгрупповая дискуссия, работа студенческих исследовательских групп), что 

позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Вестник МГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация», «Вопросы 

культурологии», «Живая старина», «Культура и время», «Культурология дайджест», 

«Наше наследие», «Народное творчество», «Обсерватория культуры»,  «Традиционная 

культура»,  «Человек». Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной 

форме по всем темам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 

электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 

студентами 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 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Экзамены служат формой 

проверки качества выполнения студентами 
учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Итоговый 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 

сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития студентам 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 

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  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Введение в культурологию» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные и специализированные программы:  

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Google Chrome; 

 Media Player Classic.  
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– базы данных: 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

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

90ax2c.xn--p1ai/  

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

 

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

 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 Семинары Дискуссии, диспут, межгрупповая дискуссия, 

работа студенческих исследовательских групп 
12 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      12 часов 

 

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

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

33 % от общего числа аудиторных занятий.  

https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://rucont.ru/
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

В рабочую программу дисциплины «Введение в культурологию» по 

направлению подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы…, реквизиты 
утверждения, оборот 

титульного листа 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 
федерального уровня 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 
действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 
на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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