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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- причинно-следственные связи в 

историко-культурном развитии российского 

общества; 

- основные механизмы развития общей 

культуры и социальной личности; 

- место культурологического подхода в 

методологической иерархии 

гуманитаристики; 

-сущность культурогенеза как 

возобновляющегося внутрикультурного 

процесса; 

-основные культурологические 

направления и концепции; 

- спектр основных проблем истории и 

теории культуры; 

- характерные черты и основные этапы 

развития западной культуры; 

- общие закономерности и национальные 

особенности возникновения и развития 

русской культуры. 

Уметь: 

- использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

- проявлять уважительное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям. 

Владеть: 

-основами ценностного отношения к 

явлениям и достижениям культуры разных 

эпох, включая современность; 

- основами типологического анализа 

явлений культурного многообразия;  

- способами сопоставления явлений 

разных культур в ситуации кросс-

культурных связей и межкультурного 

взаимодействия; 

- принципами социокультурного 

обоснования смысла и значения своей 

профессиональной деятельности, этических 

норм в этой сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части Блока 1. 

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с изучением 

дисциплин гуманитарного цикла с практической ориентацией на 

формирование гуманистического мировоззрения студентов, расширения их 

общекультурной, теоретической и профессиональной подготовки. Это такие 

дисциплины, как: история, философия. Уровень «входных» знаний, умений и 
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готовностей обучающегося, необходимый при освоении данной дисциплины, 

соответствует когнитивной и инструментальной базе, сформированной в 

процессе обучения в университете. 

 Изучение основных ценностей человеческой культуры, механизмов динамики 

социальных процессов и их связи с содержанием духовой компоненты 

социума формирует методологическое основание для усвоения таких базовых 

дисциплин направления, как философия. 

Дисциплина изучается на __3___ курсе  в  ____5____ семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3___ зачетных 

единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть (часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щихся 

 

всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

 Теория культуры      

1)  Структура и состав 

современного 

культурологического 

знания. 

12 2  10 опрос 

2)  Основные понятия 

культурологии  

12 2  10 опрос,  

3)  Основные 

культурологические 

школы.  

17 2  15 Контрол

ьная 

работа  

4)  Философия 

культуры. Проблемы 

культурогенеза 

12 2  10 эссе 

 История культуры      

5)  Типология культур.  12 2  10 опрос,  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть (часах) 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущег

о 

контрол

я 

успевае

мости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щихся 

 

всего лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

контрол

ьный 

срез 

6)  Историческая 

Культурология  

19 4  15  опрос,  

7)  Место и роль России 

в 

мировой культуре 

12 2  10 опрос. 

8)  Культура и 

глобальные 

проблемы 

современности.  

12 2  10  опрос, 

тестиров

ание 

  108 18  90 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теория культуры 

 Структура и состав 

современного 

культурологического 

знания  

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 

содержания дисциплины. Терминология 

дисциплины. Основные понятия и определения. 

Структура и состав современного 

культурологического знания Культурология и 

философия культуры, социология культуры, 

культурная антропология. Культурология и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

история культуры. Теоретическая и прикладная 

культурология. 

 Основные понятия 

культурологии  

Основные понятия культурологии (культура, 

цивилизация, морфология культуры, функции 

культуры, субъект культуры, культурогенез, 

динамика культуры, язык и символы культуры, 

культурные коды, межкультурные 

коммуникации, культурные ценности и нормы, 

культурные традиции, культурная картина мира, 

социальные институты культуры, культурная 

самоидентичность, культурная модернизация). 

Дефиниции культуры. Деятельностный 

(технологический), системный, ценностный 

(аксиологический) подходы.  Культурные 

процессы в  сферах жизнедеятельности 

человечества (культура материальная и 

духовная). Морфология культуры. Функции 

культуры. Культура как этноконсолидирующий 

и этнодифференцирующий признак. Проблема 

толерантного отношения к культурным 

традициям народов РФ.   

Дефиниции цивилизаций. Соотношение понятий 

“культура” и “цивилизация”.   

 Основные 

культурологические 

школы.  

 «Философия жизни»  Ф. Ницше.  Общественно-

историческая школа локальных культур. 

Культурно-эволюционная школа Л.Уайта.               

Психоаналитическая школа.  Концепция 

коллективного бессознательного К. Г. Юнга.   

Структурно-функциональный подход.  

Структурализм. Основные положения 

структурализма.  Концепции игровой культуры.  

Культурно-историческая концепция евразийства.  

Культурология о будущем цивилизации (или 

цивилизаций).  Методы культурологических 

исследований. 

 Философия культуры. 

Проблемы культурогенеза 

Предыстория человеческого общества. 

Проблема культурогенеза (Концепции: 

орудийно-трудовая, психоаналитическая, 

антропологическая, социокультурная). 

Основные итоги доисторического периода (К. 

Ясперс). Мезолит. Неолитическая революция. 

Этапы общественного разделения труда.   

Раздел 2. История культуры 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы 

культур. Специфические и "серединные" 

культуры. Локальные культуры.    
 

 Историческая 

Культурология 

Индо-буддийский тип культуры.  Индская 

культура и культура ариев - составляющие 

индийской культуры. Складывание ведической 

литературы. «Ригведа» и «Упанишады»- 

философские первоосновы. Формирование 

сословной структуры - варны. Религия: индуизм, 

джайнизм, буддизм и ислам. Философские 

концепции и научные знания. Искусство Индии, 

его истоки и специфика. 

Конфуцианско-даосистский тип культуры.  

«Книга Перемен». Религиозно- философские 

учения. Философия Лао-Цзы. Религиозный 

даосизм и «неодаосизм». Ритуал и этика в 

традиционном Китае. Конфуций. Кодекс 

благородного мужа. Правила «ли». 

Конфуцианство и легизм в политической 

истории. Своеобразие искусства. Китайская 

наука, культура и Запад. 

 Место и роль России в 

мировой культуре 

Русская культура: понятие, генезис, 

самобытность. 

Русская средневековая культура: определяющие 

доминанты национального развития.  

Золотой" и "серебряный век" русской культуры: 

исторические достижения и противоречия.  

Отечественная культура советского периода: 

антиномии, идеалы, ценности, историческое 

место.  

Социокультурная ситуация в современном 

постсоветском обществе 

 Культура и глобальные 

проблемы современности.  

Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе. Культура и 

природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные проблемы современности. Культура 

и личность. Инкультурация и социализация. 

Соотношение культуры и контркультуры.   

Молодежные волнения  60-х гг. как явление 

дионисийского начала в культуре. 

Франкфуртская школа. Маркузе. Хоркхаймер. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

”Новые левые”. Субкультуры. Битники. 

Движение хиппи. Понятие андеграунд. 

Субкультуры 80-90 х гг. Техника и культура.  

Сциентисты и их оппоненты. Глобалистика. 

Римский клуб. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине  

Словарь терминов и персоналий по дисциплине  

Хрестоматия  

Самостоятельная работа обучающихся с использованием компьютерной 

техники, возможностью пользоваться сетью «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Кемеровского госуниверситета. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория культуры ОК-1,6,7 (знать) опрос, тесты, 

контрольные 

работы,  

2.   ОК-1,6,7 (уметь) тесты, 

контрольные 

работы,  

3.   ОК-1,6,7 (владеть) Опрос, 

дискуссии 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

4.  История культуры ОК-1,6,7 (знать) опрос, зачет, 

тесты, 

контрольные 

работы,  

5.   ОК-1,6,7 (уметь) опрос, зачет, 

тесты, 

контрольные 

работы,  

6.   ОК-1,6,7 (владеть) опрос, зачет, 

тесты, 

контрольные 

работы 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Зачет  Типовые вопросы 

1) Культурология как научной дисциплины.  

2) Структура культурологии: фундаментальная и прикладная. 

3) Дефиниции культуры. Культура и цивилизация. 

4) Функции культуры. 

5) Морфология культуры: духовная и материальная культура, 

доминирующая культура, субкультура, контркультура. 

6) Массовая, народная и элитарная культура. 

7) Школа социального эволюционизма.  

8) Школа локальных культур: О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский.  

9) Школа локальных культур: А. Дж. Тойнби. 

10) Психоаналитическое направление: З. Фрейд, К. Г. Юнг. 

11) Концепция «Осевого времени» К. Ясперса. 

12) Концепция игровой культуры: Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-гассет. 

13) Культурно-историческая концепция евразийства. Л. Н. Гумилев. 

14) Основные теории культурогенеза. 

15) Динамика культуры: основные модели и механизмы. 

16) Восточный и западный типы культур. 

17) Межкультурная коммуникация. «Культурный шок». 

18) Историческая типология: первобытное общество и Древний Восток. 

19)  Историческая типология: Античность и Средневековье. 

20) Историческая типология: эпоха Возрождения и Новое время 

21) Индо-буддийский тип культуры. 

22) Христианский тип культуры. 

23) Арабо-мусульманский тип культуры. 

24) Даосско-конфуцианский тип культуры. 

25) Русская культура: особенности и генезис. 
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26) Современная цивилизация и ее особенности. 

 

Б) Тестирование: примерные тестовые задания на зачет: 
Вариант 1 

1) Отношения человека и природы в современном обществе можно 

охарактеризовать  следующим высказыванием: 

а)  люди покорили природу и могут жить, как им заблагорассудится; 

б)  техническая цивилизация обеспечит человечество новыми планетами, когда это 

потребуется; 

в)  люди зависимы от природы и то, что ими создано, лишь иллюзия свободы от среды, 

в которой они появились на свет; 

г) - люди всегда организуют свою жизнь в гармонии с природой. 

2) Какие периоды в эволюции культуры выделяли Э.Тейлор и  Л. Г.Морган:  

а) дикость, варварство, цивилизация; 

б) рабовладение, феодализм, капитализм, коммунизм; 

в) прометеевская эпоха, великие культуры древности, осевое время, научно-

техническая эпоха. 

3) Следование традициям и преобладание сельского населения характерно для: 

а) аграрной цивилизации; 

б) индустриальной цивилизации; 

в) постиндустриальной цивилизации. 

4) Креационистский подход к проблеме происхождения человека и культуры 

предполагает:  

а) человек и культура – свободное творение богов, Бога; 

б) перенос зародышей жизни на Землю из космического пространства; 

в) естественное усовершенствование человека и его культуры; 

г) культура является результатом трудовой деятельности человека. 

5) Истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или 

религиозным мотивам называется: 

а) сегрегацией; 

б) депортацией; 

в) дискриминацией; 

г) геноцидом. 

6) В каком смысле употребляется в научной литературе понятие «вторая 

природа»?  

а) общество; 

б) культура; 

в) техника. 

7) Термин культурология был введен: 

а) С. Пуфендорфом; 

б) И. Г. Гердером; 

в) Э. Тейлором; 

г) Л. Уайтом. 

8) Прикладная культурология изучает: 

а) особенности творческой деятельности людей; 

б) специфику организации и управления культурными процессами внутри общества; 

в) процессы социализации личности; 

г) механизмы появления и развития культурологических теорий. 

9) Кто из мыслителей выделял исторический период (800 – 200 гг. до н.э.), так 

называемое «осевое время», являющийся «ферментом, связывающим человечество в 

рамках единой мировой истории»:  

а) О. Шпенглер; 
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б) П. Сорокин; 

в) Н. Данилевский; 

г) К. Ясперс. 

10) К какому пласту человеческой психики, согласно концепции З. Фрейда, 

относятся моральные стандарты: 

а) Я; 

б) Оно; 

в) Сверх-Я. 

11) Семиотическая функция культуры определяется как: 

а) оказание психологической помощи; 

б) знаковая; 

в) информационная; 

г) формирование системы ценностей. 

12) Согласно определению Л. Гумилева, к пассионариям мы можем отнести: 

а)  Акакия Акакиевича (Н. Гоголь «Шинель») 

б) Обломова (И. Гончаров «Обломов») 

в) Старуху (А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

г)  Ивана Сусанина (М. Глинка опера «Иван Сусанин») 

13) Какое из перечисленных понятий является ключевым в концепции Н. Я. 

Данилевского: 

а) душа культуры; 

б) культурно-исторический тип; 

в) текст культуры; 

г) культурный круг. 

14) Символом восточной культуры является человек …: 

а) бог; 

б) в лодке без весел; 

в) кузнец своего счастья; 

г) борец. 

15) К контркультуре можно отнести: 

а) профессиональную культуру; 

б) молодежную культуру; 

в) карнавальную культуру средневековья; 

г) православную культуру царской России. 

16) Орудийно-трудовая теория происхождения культуры была предложена: 

а) Ф. Энгельсом; 

б) З. Фрейдом; 

в) Ч. Дарвином; 

г) Б. Малиновским. 

17) Стремление вернуться в прошлое, «золотой век», характерно для__________ 

модели динамики культуры: 

а) цикличной; 

б) реверсивной; 

в) девиантной; 

г) линеарной. 

18) Как называется, с точки зрения З. Фрейда, механизм переноса негативных 

эмоций с более угрожающего объекта на менее угрожающий объект: 

а) замещение; 

б) рационализация; 

в) проекция; 

г) сублимация. 

19) Иконические знаки: 

а) характеризуют причинно-следственные отношения; 
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б) подобны обозначаемым предметам и явлениям; 

в) находятся с объектом в ассоциативной связи. 

20) Кто из мыслителей противопоставлял понятия «культура» и «цивилизация»?  

а) П. Сорокин;  

б) О. Шпенглер; 

в) Э. Тайлор; 

г) Л.Н. Гумилев. 

21) Для античного типа культуры не характерно: 

а) демократия; 

б) полисная система; 

в) сословное деление общества; 

г) рабовладельческий строй. 

22) К. Маркс в основу типологии культур положил: 

а) специфику способа восприятия и освоения мира; 

б) проявление игрового начала в культуре; 

в) теорию общественно-экономических формаций; 

г) концепцию локальных культурно-исторических типов. 

23) В качестве языка культуры не задействованы: 

а) обрядовые праздники; 

б) ландшафтные особенности; 

в) символы архетипы; 

г) произведения искусства. 

24) Предметом культурологии являются: 

а) теории развития общества, культурные эпохи; 

б) модели культуры, ценности, нормы человеческого поведения; 

в) взаимосвязи между различными историческими периодами; 

г) мировая художественная культура, манеры поведения человека в обществе. 

25) Семейно-клановые отношения стоят выше государственных в культуре: 

а) западноевропейской; 

б) восточной; 

в) современной; 

г) античной. 

26) Кому из мыслителей XX века принадлежит следующее высказывание: 

«Культура возникает в игре, как игра. Игра старше культуры, она творит 

культуру»:  

а) О. Шпенглеру; 

б) А. Дж. Тойнби; 

в) Й. Хейзинга; 

г) К. Ясперсу. 

27) Разновидность культуры сознательно ориентированная на узкий круг 

высокообразованных представителей общества: 

а) массовая; 

б) элитарная; 

в) народная; 

г) профессиональная. 

28) Особенностью западного типа культуры является… 

а) страсть к самоанализу и самоуглублению; 

б) подавление индивидуалистского Я; 

в) вера в безграничные особенности человека; 

г) самоизоляция человека от внешнего мира. 

29) Механизмом самосохранения культуры является… 

а) религия; 
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б) обычай; 

в) инновация; 

г) традиция. 

30) А. Тойнби представляет схему истории как:  

а) движение отдельных цивилизаций к единой мировой цивилизации на основе 

создания единой мировой религии; 

б) движение цивилизаций по замкнутому циклу; 

в) деградацию человеческого рода, движение к катастрофе. 

 

В) Задача на зачет:  
Прочитайте текст и на основании анализа текста выполните задание: 

1. Охарактеризуйте понимание З. Фрейдом дефиниции «культура». 

2. Определите соотношение культуры и свободы в трактовке З. Фрейда. 

Фрейд З. Недовольство культурой 

...Слово «культура» обозначает всю сумму достижений и учреждений, отличающих нашу 

жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум целям: защите людей от 

природы и урегулированию отношений между людьми... 

...К культуре мы относим все формы деятельности и все ценности, которые приносят человеку 

пользу, подчиняют ему землю, защищают его от сил природы и т. п. 

В качестве последней, но далеко немаловажной характеристики культуры мы должны удостоить 

внимания тот способ, каким регулируются взаимоотношения людей, социальные отношения, 

касающиеся человека в качестве соседа, рабочей силы, сексуального объекта для другого, члена 

семьи, государства. Здесь особенно трудно отрешиться от определенных идеальных требований и 

уловить, что вообще в данном случае принадлежит к культуре. Возможно, с самого начала 

следовало бы заявить, что элемент культуры присутствует уже в первой попытке урегулировать 

социальные отношения. Не будь такой попытки, эти отношения подчинялись бы произволу, т.е. 

устанавливались бы в зависимости от интересов и влечений физически сильного индивида. 

Ничего не изменилось бы от того, что этот сильный индивид в свою очередь столкнется с еще более 

сильным. Совместная жизнь впервые стала возможной лишь с формированием большинства - более 

сильного, чем любой индивид, и объединившегося против каждого индивида в отдельности. 

Власть такого общества противостоит теперь как «право» власти индивида, осуждаемой отныне как 

«грубая сила». Замена власти индивида на власть общества явилась решающим по своему значению 

шагом культуры. Сущность его в том, что члены общества ограничивают себя в своих 

возможностях удовлетворения влечений, тогда как индивид не признает каких бы то ни было 

ограничений. Следующим культурным требованием является требование справедливости, т.е. 

гарантия того, что раз установленный порядок не будет нарушен в пользу отдельного индивида... 

Индивидуальная свобода не является культурным благом. Она была максимальной до всякой 

культуры, не имея в то время, впрочем, особой ценности, так как индивид не был в состоянии ее 

защитить. Свобода ограничивается вместе с развитием культуры, а справедливость требует, чтобы ни 

от одного из этих ограничений нельзя было уклониться. То, что заявляет о себе в человеческом 

обществе как стремление к свободе, может быть бунтом против имеющейся несправедливости и 

таким образом благоприятствовать дальнейшему развитию культуры уживаться с культурой. Но это 

же стремление может проистекать из остатков первоначальной; неукрощенной культурой личности 

и становиться основанием вражды к культуре. Стремление к свободе, таким образом, направлено 

либо против определенных форм и притязаний культуры, либо против культуры вообще. Вряд ли 

найдется какое-нибудь средство, способное превратить природу человека в природу термита; 

пожалуй, он всегда будет отстаивать свое притязание на индивидуальную свободу против 

воли масс. Немалая часть борьбы человечества сосредоточивается вокруг одной задачи - 

найти целесообразное, т.е. счастливое, равновесие между индивидуальными 

притязаниями и культурными требованиями масс. Достижимо ли это равновесие 

посредством определенных форм культуры либо конфликт останется непримиримым - 

такова одна из роковых проблем человечества... 
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...Происходит смещение условий удовлетворения других влечений, они должны 

переключаться на иные пути. В большинстве случаев это сопровождается хорошо 

известным процессом сублимации изменением цели влечений, хотя иногда имеют место и 

другие процессы. Сублимация влечений представляет собой выдающуюся черту 

культурного развития, это она делает возможными высшие формы психической 

деятельности - научной, художественной, идеологической, играя тем самым важную роль 

в культурной жизни. Нельзя не заметить самого важного - насколько культура строится на 

отказе от влечений, настолько предпосылкой ее является неудовлетворенность 

(подавление, вытеснение или что-нибудь еще? ) могущественных влечений. Эти 

«культурные запреты» господствуют в огромной области социальных отношений между 

людьми…Они - причина враждебности, с которой вынуждены вести борьбу все 

культуры... 

Фрейд З. Недовольство культурой. // Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. 

С. 65-134. 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников для 

успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет» 

«зачтено» – соответствует пороговому, повышенному, продвинутому 

уровням.  

«не зачтено» – соответствует первому уровню.  
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1.3. Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании 

– 32. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за один 

тест/вопрос/задачу 

Максимальное 

число баллов 

Тест 30 1балл за правильный ответ 30 

Вопрос зачета 1 20 баллов  20 

Аналитическая задача 1 25 балл 25 

Всего баллов   75 

 

1.4. Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 25-30 17-24 10-16 0–9 

Вопросы экзамена 18–20 13–17 9-12 0–8 

Аналитическая задача 18–25 13–17 9-12 0–8 

Всего баллов 59-75 41-58 26-40 0–25 

 

1.5 Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную (для зачёта) 
Оценка Соответствие баллов по применяемой в вузе системе оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-40 

«ЗАЧТЕНО» 41-75 

 

1.6. Общее время выполнения контрольного задания 90 минут.. 
 

1.7. Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа из 4-х предложенных вариантов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает 1 балла. 

Вопрос зачета оценивается исходя из знания конкретного материала, дат, 

имен, историко-культурологической карты, терминологии дисциплины, 

умения проводить сравнительный анализ, логично строить развернутый 

ответ. Максимальный балл за правильный ответ на вопрос билета – 20 

баллов.  

Задача. Критерии оценки. 

1. Не умение анализировать источник, не способность выявлять 

необходимые для решения задачи сведения – от 0 до 8 баллов.  

2. Умение анализировать источник, выявлять необходимые для решения 

задачи сведения – от 9 до 12 баллов.  

2. Владение навыками структурирования выявленных в тексте источника 

сведений в виде схем или логических ответов – от 13 до 17 баллов. 
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3. Трактовка полученных результатов с опорой на знания и умения по 

дисциплине. Умение показать логическую связь между утверждениями и их 

обоснованием – от 18 до 21 баллов. 
 

 

6.2. Контрольные работы 

Типовые вопросы 

1. Истолкование культурологами понятия "культура" и "цивилизация". 

1. Сравнительный анализ культуры Востока и Запада (на конкретных 

образцах, например - США-Китай)   

Критерии и шкала оценивания. Студент должен  максимально лаконично, 

логично письменно в течение 15 минут аудиторной работы ответить на 

поставленный вопрос, демонстрируя знание материала, способность его 

понимать, применять идеи и концепции к решению проблем, анализировать 

информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

БРС: 

Тест – 30 баллов  

Эссе «Соотношение понятий культура и природа» - 10 баллов 

Эссе «Место России в дихотомии Восток-Запад» - 10 баллов 

Для получения зачета необходимо набрать 70% от общей суммы баллов 

(35 баллов) 

Зачет проводится по вопросам. Студент получает билет, состоящий из 

одного вопроса, на подготовку дается 15 минут. 

Для положительной оценки необходимо постоянно работать на 

семинарских занятиях, написать тест, контрольную работу, защитить 

реферат, ответить на вопрос билета на зачете. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины () 

а) основная учебная литература:  

1. Культурология. История мировой культуры [Текст] : учебник для вузов 

/ [Ф. О. Айсина и др.]; под ред. А. Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ЮНИТИ, 2013. - 600 с. 

2. Викторов, В. В. Культурология [Текст]: учебник для вузов / В. В. 

Викторов. - Изд. доп. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. 

- 410 с.:  

3. Гуревич, П. С. Культурология [Электронный ресурс] : учебник / П. С. 

Гуревич. - 2-е изд., стер. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 327 с. 

4. Садохин, А. П. Культурология [Электронный ресурс] : учебное пособие 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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/ А.П. Садохин ; И.И. Толстикова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 295 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388  

5. Садохин, А. П. Культурология [Электронный ресурс] : теория 

культуры : учебное пособие / А.П. Садохин ; Т.Г. Грушевицкая. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 365 с - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400   

6. Гуревич, П.С. Культурология : учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 328 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - ISBN 

978-5-238-01289-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380  
 

б) дополнительная учебная литература:  

 

7. Антология исследований культуры [Текст]. Т. 1. Интерпретации культуры 

/ Сост. Л.А. Мостова, Ред. Л.А. Мостова. - Санкт-Петербург : 

Университетская книга, 1997. - 728 c. 

8.  Горбатов, А.В. Ведущие школы и направления культурологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Горбатов, Ю.И. Михайлов. 

— Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2009. — 120 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30039 

9. Лоренц, Конрад. Оборотная сторона зеркала [Текст] : Пер.с нем / К.З. 

Лоренц. - М. : Республика, 1998. - 494 c. 

10. Малиновский, Бронислав. Научная теория культуры [Текст] / Б. 

Малиновский ; пер. И. В. Утехин. - М. : ОГИ, 2000. - 208 с.  

11. Ортега-и-Гассет, Хосе. Избранные труды [Текст] : пер. с исп. / Х. Ортега-

и-Гассет. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М: Весь мир, 2000. - 701 с. 

12. Ницше, Фридрих. Так говорил Заратустра [Текст] / Ф. Ницше. - М. : 

ЭКСМО, 2006. - 638 с.  

13. Терминологический словарь по культурологии [Текст] : учеб.-метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т ; ред. Ю. И. Михайлов. - Кемерово : Изд-

во КемГУ, 2000. - 88 с.  

14. Спенсер, Герберт (1820-1903). Социальная статика [Текст] : изложение 

социальных законов, обуславливающих счастье человечества / Г. Спенсер. 

- С.-Петербург : Издание В. Врублевскаго, 1906. - [4], 534 с.  

15. Фрейд, Зигмунд. Психоанализ и культура. Леонардо да Винчи [Текст] / З. 

Фрейд. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2000. - 297 c. 

16. Хейзинга, Йохан. Homo Ludens [Текст] : Статьи по истории культуры / Й. 

Хейзинга; Предисл. Д.В. Сильверстов, Сост. Д.В. Сильверстов, Пер. Д.В. 

Сильверстов. - М. : Прогресс-Традиция, 1997. - 413 c.  

17. Шпенглер, Освальд. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории 

[Текст]. Т. 1. Гештальт и действительность / О. Шпенглер ; предисл. К. А. 

Свасьян ; пер. К. А. Свасьян. - М. : Мысль, 1998. - 663 c. 

18. Юнг, Карл Густав. Душа и миф. Шесть архетипов [Текст] : [перевод] / К. 

Г. Юнг. - Минск : Харвест, 2004. - 400 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115400
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30039
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19. Ясперс, Карл. Смысл и назначение истории [Текст] : пер. с нем. / К. 

Ясперс. - 2-е изд. - М. : Республика, 1994. - 528 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины () 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Грицай Л.А. Символический ряд образа семьи в повседневной культуре 

современных молодых людей. SCI - ARTICLE/ RU //  http://sci-article.ru 

/stat.php?i=simvolicheskiy_ryad__obraza_semi_v_povsednevnoy_kulture_s

ovremennyh_molodyh_lyudey (дата обращения 1.02.2015) 

2. Каньшин А. К вопросу о российской цивилизации. Вестник военного 

университета. 2007. № 4 (12) // http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-

rossiyskoy-tsivilizatsii (дата обращения 1.02.2015) 

3. Кирбаева Ю.В. Феномен кризиса в системе культуры. Вестник 

Астраханского государственного технического университета. № 5 / 2005. // 

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury (дата обращения 

1.02.2015) 

4. Луков В.А. История культуры и проблема времени. Знание. 

Понимание. Умение. № 3 / 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

kultury-i-problema-vremeni (дата обращения 1.02.2015) 

5.  Михельсон М.О. Пространство и время городской культуры: проблема 

соотнесения принципов диахронии и синхронии Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.  № 18 / том 1 

/ 2006 // http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-

problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii (дата обращения 

1.02.2015) 

6.  Жукоцкий В.Д., Жукоцкая З.Р. Культура, социум, личность в 

гуманистическом в гуманистическом измерении. Вестник 

Нижневартовского государственного гуманитарного университета. № 2 / 

2008.//http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-

izmerenii (дата обращения 1.02.2015) 

7. Вопросы культурологии. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976 (дата 

обращения 1.02.2015) 

8. Культурология. - М.: Институт научной информации по общественным 

наукам РАН. - 2013-2008. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778 (дата 

обращения 1.02.2015) 

9. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015 (дата обращения 1.02.2015) 

10.  Дискурс: коммуникативные стратегии культуры и образования. URL: 

http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484 (дата обращения 1.02.2015) 

11. Культура и общество. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796 (дата 

обращения 1.02.2015) 

http://sci-article.ru/
http://sci-article.ru/
http://sci-article.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-rossiyskoy-tsivilizatsii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-astrahanskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-krizisa-v-sisteme-kultury
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-kultury-i-problema-vremeni
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-i-vremya-gorodskoy-kultury-problema-sootneseniya-printsipov-diahronii-i-sinhronii
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nizhnevartovskogo-gosudarstvennogo-gumanitarnogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/article/n/kultura-sotsium-lichnost-v-gumanisticheskom-izmerenii
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=11976
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=2778
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019015
http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=25484
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8796
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12. Обсерватория культуры. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877 

(дата обращения 1.02.2015) 

13. Общество: философия, история, культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025 (дата обращения 1.02.2015) 

14. Проблемы истории, филологии, культуры. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362 (дата обращения 1.02.2015) 

15. Личность. Культура. Общество. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590  (дата обращения 1.02.2015) 

16. ЛОГОС. - М.: Фонд Институт экономической политики им. Е.Т. 

Гайдара. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815 (дата обращения 

1.02.2015) 

17. Общественные науки и современность. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731 (дата обращения 1.02.2015) 

18. Россия и современный мир. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506 (дата обращения 1.02.2015) 

19. Социально-гуманитарные знания. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9127 (дата обращения 1.02.2015) 

20. Социологические исследования. URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8227 

(дата обращения 1.02.2015) 

21. Человек. URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006499 (дата обращения 

1.02.2015) 

22. Язык. Словесность. Культура. URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042227 (дата обращения 1.02.2015) 

23. EUROPEAN JOURNAL OF CULTURAL STUDIES. URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=15882 (дата обращения 1.02.2015) 

24. Year's work in critical and cultural theory. URL: http://ywcct.oxfordjournals.org/ 

(дата обращения 1.02.2015) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам - болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая 

роль в учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в 

изучаемой дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а 

также, следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого 

надо быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, 

отведенное на лекцию, можно считать использованным полноценно, если 

студенты понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=527877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117362
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423590
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8815
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121506
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лектором, а не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, 

присутствуя на лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо 

прочитывать конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного 

раздела курса рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса «Культурология» вызывающих 

наибольшие затруднения, рекомендуется перед каждой лекцией 

просматривать содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному 

пособию)с тем, чтобы лучше воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать 

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать 

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради 

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические 

занятия. Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных 

записей, замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

          Указания к практическим занятиям: 

Ведущим методическим приемом организации работы студентов 

является анализ источников по культурологии, мировой и отечественной 

культуре. По каждой теме курса предлагается конкретный план, литература. 

Методические указания даны по каждой теме. Для самостоятельной работы и 

научного исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В 

процессе изучения курса студенту необходимо, в первую очередь, усвоить 

понятийно-категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс 

наук о культуре. Для того чтобы получить четкое представление о теории 

культуры как науке, важно рассмотреть, как она складывалась, какие 

культурологические теории возникали, формулировались и развивались в 

процессе ее становления.  
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В целом, изучение курса призвано показать культурно-исторические 

предпосылки современной цивилизации, помочь целенаправленному 

самостоятельному формированию гуманистических культурных ориентаций, 

способностей личности.  

Для уточнения многих терминологических и категориальных понятий 

теории культуры большую роль играет справочная литература, 

рекомендованная как дополнительная. При активном использовании 

студентами словарей и энциклопедий значительно облегчается задача 

подготовки студента к практическим занятиям, тестам и экзаменам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа студентов - это учебная, учебно-исследовательская и 

общественно-значимая деятельность студентов, направленная на развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется 

без непосредственного участия, но по их заданию. 

Самостоятельная работа о проводится с целью: 

 формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

 формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных 

 знаний и умений студентов;  

 формирования умений поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторная; внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю 

выполняется обучающимися на учебных занятиях. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется обучающимся без непосредственного 

участия прподавателя. 

        Формами аудиторной самостоятельной работы являются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, в том числе углубляющих теоретические знания, кейс-

стади, тренинги и другие формы. 

 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, 

рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного 

на обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 

30%), на лекции и другие виды занятий (не менее 10%). 

 

Рекомендации к работе с тестами 

 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 
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пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 

справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-

1-х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 

исключение каждого случая непреложно верно. 

 

         Требования к контрольным работам: 

Выполнение контрольной работы является составной частью изучения курса. 

Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так 

как: 

1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну 

из тем курса; 

2) сознательное письменное изложение материала по одной из тем дает 

представление о логике изложения материала по другим темам курса; 

3) выполнение контрольной работы развивает такие практические 

навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать 

материал, правильно цитировать литературу, делать несложные 

теоретические выводы и т.д. 

Содержание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать в себя: 

систематизированное изложение материала по всем вопросам, 

включенным в данную тему;  

объяснение основных понятий; 

конкретные примеры из истории, подкрепляющие 

сделанные студентом выводы. 

Контрольная работа начинается с введения, в котором дается обзор 

использованной литературы, и заканчивается заключением, в котором 

делаются выводы по теме. В конце работы прилагается список 

использованной литературы. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Название 

раздела (темы) 

Вид 

заня

тия 

Образователь

ная 

технология 

Краткая 

характеристика 

Структура и 

состав современного 

культурологического 

знания 

Лекц

ия   

Проблемная 

лекция   

Активные формы 

применяются в 

течении всего времени 

вводной лекции. 

Преподаватель 

начинает 

изложение нового 

материала с 

постановки вопроса. 

Затем, рассуждая 

вслух, высказывает 

предположения, 

различные точки 

зрения и обсуждает их 

со студентами. 

    Предложив 

основные параметры 

глобального подхода к 

определению термина 

«цивилизация», 

предлагается 

студентам 

самостоятельно 

выделить ключевые 

проблемы 

современной 

цивилизации.    

 Основные 

понятия 

культурологии 

лекция;  Проблемная 

лекция, 

организация 

мозгового 

штурма  

Активные формы 

применяются на 

практическом занятии, 

когда преподаватель, 

предложив основные 

параметры глобального 

подхода к определению 

термина «цивилизация», 

предлагает студентам 

самостоятельно 

выделить ключевые 
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проблемы (по группам) 

современной 

цивилизации.        

Философия 

культуры. Основные 

культурологические 

школы 

 

лекция;  использован

ие элементов 

проблемной 

лекции,  

 

На практических 

занятиях просмотр 

фрагментов фильмов, 

обсуждение, дискуссия, 

коллективный анализ. 

 1. тема  «Философия 

жизни»  Ф. Ницше: 

фрагменты фильма Ф.Ф. 

Копполы «Апокалипсис 

сегодня»; 

2. тема  

«Психоаналитическая 

школа» (З. Фрейд): 

фрагменты фильма К. 

Муратовой  «Три 

истории» (новелла 

«Офелия»); 

3. тема  

«Экзистенциалистская 

концепция культуры»: 

фрагменты фильма Д. 

Джармуша  « Ночь на 

земле» (Лос-Анджелес, 

Хельсинки); фрагменты 

фильма К. 

Серебренникова 

«Изображая жертву»; 

4. тема  «Концепции 

игровой культуры»: 

фрагменты фильма С. 

Курехина «Два капитана 

два».  

  

 Историческая 

Культурология 

 

лекция 

Для лекции –

использование 

элементов 

проблемной 

лекции,  

 

На занятии 

преподаватель 

коллективно со 

студентами 

последовательно 

анализирует 

цивилизационные 

особенности культур 

Древнего Востока, 
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Античности, 

Возрождения, 

Европейской культуры 

XIX-ХХ века. 

 

  

 Место и роль 

России в мировой 

культуре 

лекция;  Для лекции  

проблемная 

лекция  

 

  эссе о статусе 

России в дискурсе  

Восток-Запад. 

Культура и 

глобальные 

проблемы 

современности 

лекция   Для лекции 

–использование 

элементов 

проблемной 

лекции, ведомой 

дискуссии 

 В заключительной 

лекции проводится 

интерактивная лекция-

беседа,  ведомая 

(управляемая) дискуссия  

на тему «Будущее 

цивилизации: 

пессимисты и 

оптимисты». 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint») 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Видеопроектор + ПК; мультимедийная аудитория  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
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шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  
 

Составитель (и): Елескина О. В.., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН 
 

 

 

 
 

 


