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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Культурология»
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

вариативная
(базовая, вариативная)

Форма обуче-
ния:

Очная (норм.) Заочная
(норм.)

Заочная (ускор. на базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индиви-
дуальному плану)

Курс обучения: 1 1 2

Семестр обуче-
ния:

1 1 4

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 2 2 2

(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану: 72 72 72

(час.)

Лекции: 16 4 4
(час.)

Практические
занятия:

16 2 2

(час.)

Лабораторные
занятия:

0 0 0

(час.)

КОРА 0,25 0,25 0,25
Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС): 39,75 65,75 29,75

(час.)

Переаттестация - - 36
(час.)

Итоговый
контроль по дис-
циплине: - - -

(час.)

Форма итогово-
го контроля по
дисциплине:

зачет зачет зачет

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС
по дисциплине:

реферат контрольная работа контрольная работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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Раздел 1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Культурология» помочь студенту в деле самостоятельной выработки ми-

ровоззренческих ориентиров, ценностных установок, общекультурной самоидентификации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:

- создать системное представление о содержании и развитии истории мировой культуры;
- определить направление и содержание ее качественных изменений;
- раскрыть особенности содержания отдельных культур и соотношение культур Востока и За-

пада, а также культуры России;
- показать многообразие культурных явлений в доиндустриальную, индустриальную и постин-

дустриальную эпоху развития человечества;
- выработать целостное представление о генезисе и особенностях культуры России, о ее месте

в системе европейских культур;
- сформировать качества, которые способствовали бы процессам адаптации в быстро меняю-

щейся социально-культурной и профессиональной обстановке.

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП
Настоящая дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.5 ООП и является вариативной дисциплиной (Б1.0.12).
Дисциплина является теоретическим и практическим обобщением изученных дисциплин

учебного плана: «История» и «Философия».
Согласно ФГОС по направлению, применительно к дисциплине «Культурология», выпуск-

ник должен обладать следующими компетенциями: УК-5.1



Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компе-
тенции

Наименование компе-
тенции

Результаты обучения Темы, разделы дис-
циплины, способ-
ствующие форми-

рованию компетен-
ции

Общекультурные компетенции
УК-5.1 Анализирует со-

временное состоя-
ние общества на
основе знания ис-
тории

знает сущность различных культурологических систем, связь между культурологией, ми-
ровоззрением и наукой, анализируя современное состояние общества на основе
знания истории культуры

Темы 1-9

умеет применять культурологические знания при формировании собственной мировоз-
зренческой позиции, анализируя современное состояние общества на основе знания
истории культуры
-

Темы 1– 9

владеет навыками использования культурологических знаний при формировании собствен-
ной мировоззренческой позиции, анализируя современное состояние общества на
основе знания истории культуры

Темы 1– 9



Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения)

Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного
типа

Лабора-
торные
работы

Практи-
ческие
занятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Структура и состав современного культурологического знания.

1. Культурология и философия культуры.
2. Социология культуры .
3. Культурная антропология.

1 - 1 По нормам 4 К, Т

2. Сущность и смысл культуры:
1. Культурология и история культуры.
2. Теоретическая и прикладная культурология.
3. Методы культурологических исследований.

1 - По нормам 4 К, Т

3. Основные понятия культурологии
1. Морфология культуры
2. Функции культуры
3. Субъект культуры
4. Понятие «культурогенеза»

2 - 2 По нормам 4 К, Т

4. Культура и цивилизация.
1. Суть понятия «цивилизация»
2. Типология цивилизаций
3. культура как социогенетический код цивилизации
4. Специфика и основные черты техногенной цивилизации
5. Сущность кризиса техногенной цивилизации

2 -

3

По нормам 4 К, Т

5. Язык культуры
1. Язык и символы культуры
2. Культурные коды
3. Межкультурные коммуникации

2 -

4

По нормам 4 К, Т

6. Культурные ценности и нормы
1. Культурные традиции
2. Культурная картина мира
3. Социальные институты культуры
4. Культурная самоидентичность
5. Культурная модернизация.

2 -

5

По нормам 4 К, Т

7. Типология культур.
1. Этническая и национальная культура
2. Элитарная и массовая культуры.

2 -
6 По нормам

4 К, Т



3. Восточные и западные типы культур.
4. Специфические и «серединные» культуры.
5. Локальные культуры.

8. Место и роль России в мировой культуре.
1. Россия в поисках культурной идентичности
2. Русский культурный архитип
3. Тенденции культурной универсализации в мировом совре-
менном процессе

2 -

7 По нормам

6 К, Т

9. Культура как динамичная система Вопросы:
1. Культура и природа.
2. Культура и общество.
3. Культура и глобальные проблемы современности.
4. Культура и личность.
5. Инкультурация и социализация.

2 -
8

По нормам

5,75 К, Т

ИТОГО 16 - 16 По нормам 39,75 зачет
 где К- коллоквиум, Т- тест.

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины заочная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛекци-

онного ти-
па

Лабора-
торные ра-

боты

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Структура и состав современного культурологического знания.

1. Культурология и философия культуры.
2. Социология культуры .
3. Культурная антропология.

0,5 - По нормам 7 К, Т

2. Сущность и смысл культуры:
1. Культурология и история культуры.
2. Теоретическая и прикладная культурология.
3. Методы культурологических исследований.

0,5 - По нормам 7 К, Т

3. Основные понятия культурологии
1. Морфология культуры
2. Функции культуры
3. Субъект культуры
4. Понятие «культурогенеза»

0,5 - По нормам 7 К, Т



4. Культура и цивилизация.
1. Суть понятия «цивилизация»
2. Типология цивилизаций
3. культура как социогенетический код цивилизации
4. Специфика и основные черты техногенной цивилизации
5. Сущность кризиса техногенной цивилизации

0,5 - По нормам 7 К, Т

5. Язык культуры
1. Язык и символы культуры
2. Культурные коды
3. Межкультурные коммуникации

0,5 - По нормам 7 К, Т

6. Культурные ценности и нормы
1. Культурные традиции
2. Культурная картина мира
3. Социальные институты культуры
4. Культурная самоидентичность
5. Культурная модернизация.

0,5 - По нормам 7 К, Т

7. Типология культур.
1. Этническая и национальная культура
2. Элитарная и массовая культуры.
3. Восточные и западные типы культур.
4. Специфические и «серединные» культуры.
5. Локальные культуры.

0,5 - По нормам 7 К, Т

8. Место и роль России в мировой культуре.
1. Россия в поисках культурной идентичности
2. Русский культурный архитип
3. Тенденции культурной универсализации в мировом со-

временном процессе

0,25 - 1 По нормам 7 К, Т

9. Культура как динамичная система Вопросы:
1. Культура и природа.
2. Культура и общество.
3. Культура и глобальные проблемы современности.
4. Культура и личность.
5. Инкультурация и социализация.

0,25 -

По нормам

9,75 К, Т

ИТОГО 4 - 2 65.75 зачет
 где К- коллоквиум, Т- тест.

Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма



темы
и/или

раздела

Лекци-
онного ти-

па

Лабора-
торные ра-

боты

Практи-
ческие за-

нятия

Консуль-
тации

Самосто-
ятельная
работа

контроля

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Структура и состав современного культурологического знания.

1. Культурология и философия культуры.
2. Социология культуры .
3. Культурная антропология.

0,25 По нормам 3 К, Т

2 Сущность и смысл культуры:
1. Культурология и история культуры.
2. Теоретическая и прикладная культурология.
3. Методы культурологических исследований.

0,25 - По нормам 3 К, Т

3. Основные понятия культурологии
1. Морфология культуры
2. Функции культуры
3. Субъект культуры
4. Понятие «культурогенеза»

0,5 - По нормам 3 К, Т

4. Культура и цивилизация.
1. Суть понятия «цивилизация»
2. Типология цивилизаций
3. культура как социогенетический код цивилизации
4. Специфика и основные черты техногенной цивилизации
5. Сущность кризиса техногенной цивилизации

0,5 - По нормам 3 К, Т

5. Язык культуры
1. Язык и символы культуры
2. Культурные коды
3. Межкультурные коммуникации

0,5 - По нормам 3 К, Т

6 Культурные ценности и нормы
1. Культурные традиции
2. Культурная картина мира
3. Социальные институты культуры
4. Культурная самоидентичность
5. Культурная модернизация.

0,5 По нормам 3 К, Т

7. Типология культур.
1. Этническая и национальная культура
2. Элитарная и массовая культуры.
3. Восточные и западные типы культур.
4. Специфические и «серединные» культуры.
5. Локальные культуры.

0,5 - По нормам 3 К, Т



8. Место и роль России в мировой культуре.
1. Россия в поисках культурной идентичности
2. Русский культурный архитип
3. Тенденции культурной универсализации в мировом со-

временном процессе

0,5 -

1

По нормам 3 К, Т

9. Культура как динамичная система Вопросы:
1. Культура и природа.
2. Культура и общество.
3. Культура и глобальные проблемы современности.
4. Культура и личность.
5. Инкультурация и социализация.

0,5 - По нормам 5,75 К, Т

ИТОГО 4 - 2 29,75 зачет
Условные обозначения: К – коллоквиум, Т – тест.



Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер ла-
бораторно
й работы

Наименование лабораторной работы Объем, час.

Не предусмотрены
ИТОГО

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обуче-
ния)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем, час.

1 Структура и состав современного культурологического знания 1
2 Сущность и смысл культуры 1
3. Основные понятия культурологии 2
4. Культура и цивилизация 2
5. Язык культуры 2
6. Культурные ценности и нормы 2
7. Типология культур 2
8. Место и роль России в мировой культуре 2
9 Культура как динамичная система 2

ИТОГО 16

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок об-
учения)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем, час.

1 2 3
1. Место и роль России в мировой культуре. 2

ИТОГО 2

Таблица Д 4.3 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (ускоренный срок об-
учения на базе СПО)
Номер за-

нятия
Тема семинарского занятия Объем, час.

1 2 3
1. Место и роль России в мировой культуре. 2

ИТОГО 2

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (норматив-
ный срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4
реферат 1 1 семестр 20
Подготовка к прак-
тическим занятиям

1 1 семестр 10

Подготовка к зачету 1 1 семестр 9,75

ИТОГО 39,75

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (норма-
тивный срок обучения)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.



1 2 3 4
Контрольная работа 1 1 семестр 30
Подготовка к прак-
тическим занятиям

1 1 семестр 18

Подготовка к зачету 1 1 семестр 17,75

ИТОГО 65.75

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (уско-
ренный срок обучения на базе СПО)

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-
нение СРС, час.

1 2 3 4
Контрольная работа 4 4 семестр 14
Подготовка к прак-
тическим занятиям

4 4 семестр 8

Подготовка к зачету 4 4 семестр 7.75

ИТОГО 29,.75

Таблица Д6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной

работы
Номер семестра Срок выполнения Примечание

1 2 3 4
Групповые консуль-
тации

1, 4 1, 4 семестры Текущая консультация по учебной
дисциплине.
Консультация перед зачётом

Индивидуальные
консультации

1, 4 1, 4 семестры Защита рефератов/контрольной ра-
боты

Промежуточная ат-
тестация обучаю-
щихся

1, 4 1, 4 семестры зачет

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине

Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине.
№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое

хранилище)
1 2 3

1 УМКД «Культурология» кафедра, файловое
хранилище

3 КУЛЬТУРОЛОГИЯ: Программа, методические рекомендации и ва-
рианты контрольных работ для студентов заочной формы обучения
/ Сост. О.А. Ильина. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. - 23 с

Файловое хранилище
института, кафедра

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины

Таблица Д.8. – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п Наименование издания

1 2
Основная литература



1. Грушевицкая Т. Г. Культурология / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Юнити-Да-
на, 2017. - 688 c.

2. Культурология / ред. А.А. Радугин. - М.: Центр, 2018. - 304 c.
Дополнительная литература

3. Трофимова Р. П. История русской культурологии / Р.П. Трофимова. - М.: Академиче-
ский Проект, Трикста, 2017. - 608 c.

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Таблица Д.9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3. Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
5. Научно техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д.10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/
п

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, фай-
ловое хранилище)

1 2 3

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
Таблица Д 11. – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисципли-

ны
№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания
(печатный или

электронный ре-
сурс)

Доступ ресурса
(НТБ, свобод-

ный доступ сети
Интернет*)

1 2 3 4

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, инфор-
мационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процес-

са по дисциплине
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дис-
циплине

№
п/п Наименование ресурса Характеристика ре-

сурса

Вид занятий, для ко-
торых используется

ресурс
1 2 3 4

1. Лекция с использованием мультимедийного
оборудования

Информационные
технологии Лекция

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail,
сообщение в ЭИОС

Обратная связь с пре-
подавателем

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС Обратная связь с пре-
подавателем

4. Сайт i-exam, Конфигурация "1С: Электронное
обучение. Конструктор курсов".

Информационные
технологии

Практические заня-
тия, СРС



5. Microsoft Office Программное обес-
печение

Аудиторные занятия,
СРС

6. Гарант Справочно-право-
вая система СРС

РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины
Помещения для проведения практических занятий укомплектованы необходимой специали-

зированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации
студентам. В учебном процессе активно используются аудио-визуальные технологии обучения, для
этого имеется современная аппаратура и мультимедийное оборудование (телевизор, видеоплейер,
DVD- и CD-магнитофоны, магнитно-маркерная доска, проекционный экран).

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине

№ лаборатории,
кабинета, аудито-

рии

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного обо-
рудования Кафедра Факуль-

тет

1 2 3 4 5

*

Учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционно-
го типа, занятий семинарско-
го типа, курсового проекти-
рования (выполнения курсо-
вых работ), групповых и ин-
дивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное обо-
рудование

* *

**

Аудитория для самостоя-
тельной работы обучающих-
ся, оснащенная компьютер-
ной техникой с возможно-
стью подключения сети «Ин-
тернет» и обеспечением до-
ступа в электронную инфор-
мационно-образовательную
среду организации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техни-
ка, оснащенная про-
граммным обеспече-
нием, доступом в сеть
«Интернет» и электрон-
ную информационно-об-
разовательную среду ор-
ганизации

* *

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом;
** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном процессе.

Раздел 12.Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для образ-
овательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета,
утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении



Раздел 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы
дисциплины

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и подпись
декана факультета, реализую-

щего ОП

1 Рабочая программа может быть
реализована в 2022 - 2023 учеб-
ном году

Протокол №10
от «10» июня 2022 г.
И.о. зав. кафедрой ИЯиГН
___________Е.В. Гаврилова

(подпись) (ф.и.о.)

от «01» июля 2022 г.
И.о. декана ФВО
_________ О.О. Ахмедова

(подпись) (ф.и.о.)
2 Рабочая программа может быть

реализована в 20___- 2 0___
учебном году

Протокол №______
от «___»___________ 20____ г.
Зав. кафедрой
_____________________________

(подпись) (ф.и.о.)

от «____»__________ 20___ г.
Декан __________
___________________________

(подпись) (ф.и.о.)
3

4
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине «Культурология»
(наименование дисциплины)

или

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисци-
плины (модуля) или практики

№
п/
п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируе-
мой компетенции

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-
тики

Этапы формирова-
ния (семестр изуче-

ния)

1. УК-5.1 Анализирует современное со-
стоя-ние общества на основе
знания ис-тории

Тема 1 -9
1,4



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/
п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (моду-

ля), практики

Наименование
оценочного

средства
1. УК-5.1 Знание сущности различных культурологических систем, связь между

философией, мировоззрением и наукой, анализируя современное состоя-
ние общества на основе знания истории культуры Тема 1.- 9

Коллоквиум,
тест, реферат,

контрольная ра-
бота

Умение применять культурологические знания при формировании соб-
ственной мировоззренческой позиции, анализируя современное состоя-
ние общества на основе знания истории культуры
Владение навыками использования культурологических знаний при фор-
мировании собственной мировоззренческой позиции, анализируя совре-
менное состояние общества на основе знания истории культуры



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум» для
студентов всех форм обучения
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 (зачтено) Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных по-
нятий

4 (зачтено) Дан достаточно полный ответ на вопрос
1-3 (зачтено) Дан неполный ответ на вопрос
0 (не зачтено) Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» для студентов
всех форм обучения
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

4,5-5 (зачтено) Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% во-
просов)

3-4 (зачтено) Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% во-
просов)

2-2,5 (зачтено) Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% во-
просов)

0-1,5 (не зачтено) Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем на 40% вопросов)

Таблица П 3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» для сту-
дентов очной формы обучения (нормативный срок обучения)
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

20 Реферат выполнено на высоком уровне (студент полностью осветил тему,
полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки
зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил резуль-
тат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%))

18-19 Реферат выполнено на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-
лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности,
привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не
совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с тре-
бованиями (76 -89%))

17 Реферат выполнено на низком уровне (студент допустил существенные не-
точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени
проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат
своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%))

0-16 Реферат выполнено на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-
вильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-
та» для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обуче-
ния (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

отлично(зачтено) Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью
осветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел
различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правиль-
но оформил результат своего исследования в соответствии с требования-
ми (90-100%))

хорошо(зачтено) Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-
тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-
рые неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные



взгляды на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования,
в соответствии с требованиями (76 -89%))

Удовлетворительно
(зачтено)

Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил суще-
ственные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в доста-
точной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно
оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями
(61-75%))

Неудовлетворитель-
но (не зачтено)

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема
раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно)

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "зачет" для студен-
тов всех форм обучения

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

Зачтено/Отлично
(35-40 баллов)

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний
теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-
ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и
полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литерату-
ры по дисциплине.

Зачтено/Хорошо
(28-34 баллов)

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-
точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной
программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут
быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок
и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя.

Зачтено/удовлетво-
рительно

(21-27 баллов)

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме
учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для
получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде
наводящих вопросов.

Не зачтено/неудовле-
творительно

(ниже 21 балла)

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-
дента незнания некоторых основных положений теоретических основ
дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-
нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовле-
творительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-
сы.

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
1 Коллоквиум средство контроля усвоения учебного материала темы,

раздела или разделов дисциплины, организованное как
учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.

Вопросы по те-
мам/разделам
дисциплины

2 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, предста-
вляющий собой краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического анализа опреде-
ленной научной (учебно-исследовательской) темы, где
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит

Темы рефератов



различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее.

4 Контрольная
работа

Результат самостоятельной работы студента, предста-
вляющий собой изложение в письменном виде получен-
ных результатов теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит раз-
личные точки зрения, а также собственные взгляды на
нее.

Темы контроль-
ных работ

5 зачет Средство, позволяющее оценить знания, умения и владе-
ния обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов

Комплект теоре-
тических вопро-
сов к зачету

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы

Оценочное средство «Коллоквиум»
Вопросы по темам/разделам дисциплины (для студентов всех форм обучения).

Тема 1: Структура и состав современного культурологического знания.
4. Культурология и философия культуры.
5. Социология культуры .
6. Культурная антропология.

Тема 2: Сущность и смысл культуры.
4. Культурология и история культуры.
5. Теоретическая и прикладная культурология.
6. Методы культурологических исследований.

Тема 3. Основные понятия культурологи.
5. Морфология культуры
6. Функции культуры
7. Субъект культуры
8. Понятие «культурогенеза»

Тема 4. Культура и цивилизация.
6. Суть понятия «цивилизация»
7. Типология цивилизаций
8. культура как социогенетический код цивилизации
9. Специфика и основные черты техногенной цивилизации
10. Сущность кризиса техногенной цивилизации
Тема 5. Язык культуры
4. Язык и символы культуры
5. Культурные коды
6. Межкультурные коммуникации
Тема 6. Культурные ценности и нормы
6. Культурные традиции
7. Культурная картина мира
8. Социальные институты культуры
9. Культурная самоидентичность
10. Культурная модернизация.
Тема 7. Типология культур
6. Этническая и национальная культура
7. Элитарная и массовая культуры.
8. Восточные и западные типы культур.



9. Специфические и «серединные» культуры.
10. Локальные культуры.
Тема 8. Место и роль России в мировой культуре.
4. Россия в поисках культурной идентичности
5. Русский культурный архитип
6. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе
Тема 9. Культура как динамичная система.
6. Культура и природа.
7. Культура и общество.
8. Культура и глобальные проблемы современности.
9. Культура и личность.
10. Инкультурация и социализация.

Оценочное средство «Тест»
Фонд тестовых заданий по дисциплине

(для студентов всех форм обучения)

1.Архаичная культура складывается в обществе…
Которое управляет природой
Не отделившимся от природы
Победившим природу
Никак не связанным с природой
2. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…
Преобладание достигнутых статусов
Низкий религиозный плюрализм
Выраженная ориентация на будущее
Доступность образования элите
3. Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…
Ценности автономии личности
Множество специализированных ролей
Выраженное гендерное неравенство
Религиозное мировоззрение
4. Аспектами традиционной социокультурной системы являются…
Массовое промышленное производство
Высокий уровень рождаемости
Свободомыслие
Низкая социальная мобильность
5. Важнейший элемент культуры, выступающий критерием, по которому производится чело-
веком оценка значимости действий, идей, мнений, — это
Традиции
Смыслы
Ценности
Ритуалы
6. В культуру межпоколенной трансляции социального опыта не входит(-ят)
Обыденное социальное общение
Эзотерика
Система образования
Традиции, обычаи, нравы
7. В культуру физической и психической репродукции человека не входит культура…
Поддержания и восстановления здоровья
Продолжения рода
Хранения и трансляции информации
Отдыха, физического развития человека
8. В научной литературе понятие «вторая природа» употребляется в значении…
Техника
Общество



Образование
Культура
9. В сферу интересов философии культуры не входят…
Общие законы существования культуры
Частные и специфические формы культурной деятельности
Формы трансляции культурного наследия
Наиболее общие законы и связи культуры
10. Возможность неограниченного накопления и обработки информации, знакомство с любы-
ми культурными традициями стали возможными в условиях культуры…
Средневековья
Раннегородских цивилизаций
Постиндустриального типа
Новой эпохи
11. Выражение «азиатский способ производства» принадлежит…
Л. Гумилеву
К. Марксу
Э. Маркаряну
А. Фету
12. Группы разделов культурологи — это…
Теоретический, прикладной
Политический, социальный
Методологический, исторический
Статистический, методический
13. Группы разделов культурологи — это…
История культурологической мысли и историческая культурология

Философия культуры и этнокультурология
Прикладная и теоретическая культурология
История культуры и кросс-культурная психология
14. Два человека оказались на необитаемом острове. Для того, чтобы спастись, один постоян-
но поддерживал большие костры. Другой — все время проводит за молитвой. Разница в пове-
дении демонстрирует
Разные статусные позиции в обществе
Разные принципы воспитания
Разные типы ментальности
Нежелание одного из них вернуться домой.
15. Две характерные черты русской духовной культуры:
Максимализм
Правдоискательство
Достижение выгода
Прагматизм
16. Две характерные черты русской духовной культуры:
Демократизм
Стремление к личной выгоде
Доверие к власти
«Идеализм» духовной жизни
17. Две характерные черты русской духовной культуры:
Развитый «вещизм»
Отрицание накопительств
Развитые метафизические ценности
Накопительство
18. Две характерные черты русской духовной культуры:
ограниченность
максимализм
достижение выгоды
поиск смысла жизни



19. Двумя характерными чертами русской духовной культуры НЕ являются;
Общинность
Стремление к личной выгоде
Поиск смысла жизни
Антропоцентризм
20. Дескриптивно-классифицирующий метод исследования культуры…
Составляет единую периодизацию истории развития культуры
Выясняет функции отдельных культурных элементов в целом
Описывает элементы и черты культуры
Осуществляет структурный анализ для сравнительного исследования
21. Дескриптивной функцией культурологи является…
Сравнение различных объектов
Сведение к понятному
Определение перспектив развития культурных процессов
Описание основных культурных объектов
22. Деятельностный подход рассматривает культуру как…
Знаковую систему символов, с помощью которых люди общаются друг с другом в процессе дея-
тельности
Систему внебиологических механизмов, благодаря которым программируется и реализуется
активность людей в обществе
Совокупность материальных и духовных ценностей, накопленных человечеством «Встречу куль-
тур»
23. Для процесса культурогенеза характерно…
Консервация существующих форм
Повторение одних и тех же
Возвращение к исходному состоянию
Постоянное возникновение Феноменов, ранее не существовавших
24. Европоцентризм — это…
Подход к изучению сущности и ценности культуры, основанный на идее равноценности культур
Установка на строго научное изучение культуры, основанное на сборе и анализе эмпирических дан-
ных
Способ судить о культуре разных народов на основе их соответствия европейскому образцу
Способ изучения и исследования европейской культуры
25. Знак, замещающий какой-либо объект, позволяющий человеку сориентироваться в кон-
кретной ситуации, — это…
образ
намек
символ
артефакт
26. Знаковая система, образующая семиотический базис культуры и представляющая собой
полиструктурную, разветвленную, многоуровневую иерархию знаков, называется…
Структурой
Символом
Ритуалом
Языком
27. Изменения в культуре происходят…
По приказу
Ежегодно
После экономических кризисов
Вместе с поколениями
28. Интеграция России в общемировой рынок способствует…
Освоению современных экономических и экологических технологий
Преодолению внутренних социальных противоречий
Обогащению тех, кто в этот момент сумел оказаться у власти
Росту благосостояния всех граждан России
29. Исследование проблем соотношения культуры и цивилизации характерно для…



Культурной антропологии
Социологии культуры
Социологии
Культурологии
30. К социальным институтам культуры принадлежат…
школы, театры, университеты
правительство, система законодательства
рынок, бизнес, менеджмент
правила этикета, принятые в обществе
31. К числу причин, обусловивших различия восточного и западного типа культур, не отно-
сится(-ятся)…
Типы хозяйства
Наличие у европейцев «авантюрного» гена
Особенности социально-экономического развития Природные условия
32. К языкам культуры не относятся…
Природные объекты вне связи с человеком
Акты человеческого поведения
Философские тексты
Церемониальные ситуации
33. Как свидетельствует история человеческого общества в целом и история отдельных циви-
лизаций, социокультурный прогресс…
Возможен
Отсутствует
Предопределен
Невозможен
34. Ключевыми понятиями семиотического определения культуры являются…
Язык
Орудие
Текст
Ценность
35. Контакты между племенами в архаичной культуре …
отсутствуют
частые, обычно торговые
редкие, всегда враждебные
редкие, касающиеся конкретных дел
36. Концепцию элитарной культуры разрабатывали…
Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Т.Парсонс
О.Шпенглер, А.Тойнби, К.Ясперс
Н.Бердяев, В.Соловьев, .Чичерин
Ф.Ницше. Т. Элиот. X.Ортега-и-Гассет
37. Культура как система внебиологически выработанных механизмов, благодаря которым
стимулируется, программируется и реализуется активность людей в обществе, рассматри-
вается в подходе
Аксиологическом
Деятельностном
Феноменологическом
Семиотическом
38. Культура состоит из…
Культурных традиций и новаций
Музыкального, изобразительного и театрального искусств
Ценностей, норм, средств деятельности, моделей поведения
Деятелей и потребителей культуры

39. Культурные нормы — это…
Законы и стандарты социального бытия людей
Процесс обозначения мира понятий и вещей



Продукты человеческой деятельности
Множество закономерно связанных друг с другом элементов

40. Культурный код — это…
Набор символов, передающих информацию внутри группы
Навыки каллиграфического письма
Тайный язык творческой элиты
Система специальных шифров
41. Культурологию нельзя назвать наукой о …
Методах воспроизводства общества как социально устойчивой и культурно специфической общно-
сти
Ценностных основаниях социальной консолидации людей
Процессах формирования социальной солидарности
Психическом аспекте человеческой деятельности
42. Максимально возможный уровень обобщения культурных процессов достижим в
социологии культуры
философии КУЛЬТУРЫ
истории культуры
культурной антропологии
43. Ментальность — это…
Культурная особенность российского народа
Сложившаяся в сознании общества картина мира
Способ достижения цели
Особый тип социальных технологий
44. Метод, предполагающий анализ и оценку информации путем выделения в формализован-
ном виде смысловых единиц текстов и замера частоты, объема упоминания этих единиц в вы-
борочной совокупности, называется…
Сравнительно-историческим
Моделированием
Контент-анализом

Системным
45. Механизмы формирования новых культурных моделей самого разного уровня, создающих
предпосылки для социокультурных изменений, получили в культурологии название…
Индивидуализации
Индивидуации
Инновации
Трансформации
46. Морфологический метод в культурологии предполагает изучение культуры с точки зре-
ния…
Внутреннего смысла ее явлений и ценностей
Ее строения и Формообразования
Сопоставления и сравнительного анализа
Функционирования и динамики
47. Морфологический метод в культурологии предполагает изучение культуры с точки зре-
ния…
Ее явлений и ценностей
Ее строения и Формообразования
Сопоставления и сравнительного анализа
Функционирования и динамики
48. Морфологический подход в культурологи предполагает изучение культуры с точки зре-
ния…
Сопоставления и сравнительного анализа
Функционирования и динамики
Ее строения и Формообразования
Внутреннего смысла ее явлений и ценностей



49. Морфология культуры — это…
Система нормативных отношений

Типичные формы и структуры культуры
Смена культурных образцов
Чувственное представление о мире
50. На основе ____________ подхода были созданы разнообразные модели
культуры как целостной системы различных форм активности людей.
Семиотического
Деятельностного
Ценностного
Гносеологического
51. На формировании ассиметрии головного мозга у предков человека не оказало влияния…
Исчезновение волосяного покрова
Формирование различий между левой и правой рукой
Освобождение передних конечностей
Двуногое хождение
52. Наиболее полно гносеологическая функция культуры проявляется в сферах -____________
культуры
Научной
Философской
Художественной
Политической
53. Научное направление, ставящее своей целью построение теории человека как творца и но-
сителя культуры, —
Социология
Гносеология
Культурная антропология
Этнология
54. Общественные формы, в которых совершается человеческая деятельность, — это …
Социокультурные институты
Формы культуры
Ранговые системы

55. Общинный коллективизм предполагал…
Признание авторитета духовенства
Следование закону
Беспрекословное подчинение церкви
Регулирующую роль морали
56. Объектом исследования культурной антропологии является(-ются)…
Культурные процессы в межличностном общении
Конкретные ФОРМЫ существования культуры
Частные и специфические формы существования культурной деятельности
Человек, как условный функциональный субъект культурных процессов
57. Один из семиотических методов культурологического исследования состоит в раскрытии
системы…
Воздействия на природу
Бинарных оппозиций
Доходов и расходов
Запретов и наказаний
58. Одним из важнейших критериев выделения исторических типов обществ является…
Цена на произведения искусств данной эпохи
Способность к диалогу с другими обществами
Ментальность
Отношение к санитарно-гигиеническим нормам
59. Одним из условий распространения инноваций в культуре является…



Подчинение принятому закону
Следование ежегодному циклу
Многократное повторение в рекламе
Подражание престижным группам
60. Онтология культуры включает…
Способы поведения в различных социокультурных ситуациях Сравнительный анализ культуры
Эмпирическое знание о культуре
Фундаментальные принципы и концепции бытия культуры

Оценочное средство «Реферат»
Темы рефератов по дисциплине

(для студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения).

1. Происхождение понятия «культура».
2. Функции культуры
3. Типология культуры
4. Культура и цивилизация
5. Глобальные проблемы человечества и культура
6. Культура первобытного человека
7. Особенности развития Шумеро-Аккадской культуры
8. Культурные достижения Вавилонии и Ассирии
9. Литература, научные открытия Древнего Египта. Культ мертвых.
10. Художественная культура Древнего Египта.
11. Культура Древней Индии
12. Основные достижения культуры Древнего Китая
13. Характерные черты культуры Древней Греции.
14. Искусство, архитектура и театр в Древней Греции.
15. Особенности культуры эпохи эллинизма.
16. Основные достижения культуры Древнего Рима.
17. Характерные особенности культуры средневековой Европы.
18. Художественная культура западной Европы в средние века
19. Эпоха Возрождения в Европе
20. Европейская культура XVII в.
21. Культура эпохи Просвещения в Европе
22. Западноевропейская культура XIX в.
23. Общие тенденции в развитии культуры ХХ в. в Западной Европе
24. Культура Древней Руси (IX- начала XIII вв.)
25. Культура Московского государства (XIV-XVII вв).
26. Русская культура XVIII в.
27. Основные направления и стили в художественной культуре XIX в.
28. Особенности развития русской культуры в ХХв.

Оценочное средство «Контрольная работа»
Темы контрольных работ по дисциплине

для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной фор-
мы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО).

Контрольная работа № 1.
1. Генезис понятия «культура».
2. Проблемы теории культуры в системе взглядов великих философов XVIII века Гегеля, Канта,
Гердера.
3. Основные периоды в развитии первобытной культуры.
4. Как возникла культура в междуречье Тигра и Евфрата, основные этапы ее развития.
5. Социальное устройство древнегреческого общества. Особенности города-полиса и греческой де-
мократии.

Контрольная работа № 2



1. Что такое культура? Многообразие определенной культуры.
2. Цивилизационная концепция (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин и др.).
3. Развитие древнего человека от первобытного стада к моногамной семье. Матриархат и патриар-
хат.
4. Культура Шумера, его письменность, наука, мифологические сказания, искусство.
5. Устройство египетского общества, его социальная структура.

Контрольная работа № 3.
1. Структура культуры и ее функции.
2. Психологические концепции З. Фрейда, К.Т. Юнга, Э Фромма.
3. Быт первобытного человека, орудия труда, оружие, основные знания.
4. Культура Вавилона: законы Хаммурапи, письменность и литература, архитектура и искусство.
5. Наука, техника, сельское хозяйство Египта. Письменность, иероглифы.

Контрольная работа № 4
1. Культура и цивилизация.
2. Структурализм (К. Леви-Стросс, М. Фуко и др.).
3. Верования первобытных людей (от анимизма к многобожию).
4. Культура Ассирии: военное устройство, письменность и литература, архитектура, искусство.
5. Религия и мифология египтян. Заупокойный культ.

Контрольная работа № 5
1. Концепция игровой культуры (И. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Е. Финк).
2. Первобытное искусство: живопись, скульптура, мегалитические сооружения.
3. Мифология Двуречья.
4. Искусство Древнего Египта: архитектура (пирамиды и храмы), живопись, скульптура.
5. Система образования и воспитания в Древней Греции.

Контрольная работа № 6
1. Искусство Предвозрождения и раннего Врождения. Джотто, Мазаччо, Донателло, Брунески, Бот-
тичелли и др.
2. Нидерланды – страна под владычеством Испании.
3. Английский театр «Глобус» и В. Шекспир.
4. Характеристика эпохи: конец татаро-монгольского ига, образование Московского государства.
5. Живопись Питера-Пауля Рубенса.

Контрольная работа № 7
1. Комедии Шекспира.
2. Андрей Рублев.
3. Основные стили искусства XVII в.: барокко, классицизм, реализм.
4. Портретист Ван-Дейк.
5. Развитие ремесла, сельского хозяйства, науки и техники в Древней Греции.

Контрольная работа № 8
1. Особенности «речной цивилизации» и основные периоды ее развития.
2. Особенности греческой культуры и основные периоды ее развития.
3. Особенности культуры Рима, ее истоки, связь с культурой Древней Греции. Религия и мифоло-
гия.
4. Периодизация и истоки культуры средневековья.
5. Культура восточных славян.

Контрольная работа № 9
1. Основные периоды Римской истории: царский, республиканский, императорский. Устройство
римского общества.
2. Особенности варварской культуры. Культура франков.
3. Культура Киевской Руси (письменная литература, архитектура, иконопись, образование).
4. Возрождение в разных странах Европы (Италия, Германия, Англия, Франция и др.).
5. Высокое Возрождение во Флоренции: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело и др.

Контрольная работа № 10



1.Хозяйство, наука, техника Рима.
2. Влияние католической церкви на средневековую культуру.
3. Культура Владимиро-Суздальской Руси (белокаменное зодчество во Владимире и других горо-
дах, литература, иконопись).
4. Философия гуманизма и религия.
5. Венецианская школа живописи: Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе и др.

Контрольная работа № 11
1.Литература и поэзия Рима.
2. Особенности феодального хозяйства, науки, техники в средние века.
3. Культура эпохи татаро-монгольского ига.
4. Открытия в науке и технике.
5. Маньеризм.

Контрольная работа № 12
1. Искусство и литература.
2. Театр и драматургия.
3. Архитектура и искусство.
4. Рыцарская культура.
5. Образование и литература средневековья.

Контрольная работа № 13
1. XVII в. - начало Нового времени. Особенности эпохи в разных странах Европы.
2. Фландрия в XVII в.
3. Ян ван Эйк – великий зачинатель живописи Возрождения в Нидерландах.
4. Трагедии Шекспира и исторические хроники.
5. Творчество великого иконописца Феофана Грека.

Контрольная работа № 14
1. Иеронимус Босх.
2. Испанский театр эпохи Возрождения. Драматургия Кальдерона и Лопе де Вега.
3. Строительство Московского Кремля в XV в.
4. Художник Якоб Йорданс.
5. Искусство средних веков: архитектура, живопись, скульптура романского стиля и Готики. Театр.

Контрольная работа № 15
1. Диалог культур Востока и Запада.
2. «Серебряный век» русской культуры.
3. Католическое Просвещение.
4. Культура барокко – эпоха роскоши и смятения
5. Изобразительное искусство в средние века.

Контрольная работа № 16
1. Западноевропейская культура в средние века.
2. Быт и нравы Византии.
3. Характерные черты культуры Древней Греции.
4. Массовая культура и высокая культура Запада.
5. Искусство Индии, его специфика и истоки.

Контрольная работа № 17
1. Культура эпохи эллинизма
2. Игровая концепция культуры Й. Хейзинги.
3. Особенности византийской культуры.
4. Глобальный кризис культуры XX в.
5. Золотой век русской культуры.

Контрольная работа № 18
1. Культура и природа.
2. Ритуал и его функции в первобытном обществе



3. Космизация и экологизация культуры.
4. Цивилизации землевладельцев и кочевников.
5. Особенности русской культуры.

Контрольная работа № 19
1. Структура и функции культуры.
2. Историософская теория К. Ясперса.
3. Наследие Древнего Египта.
4. Характер современной культуры.
5. Религия Индии: индуизм, джайнизм, буддизм и ислам.

Контрольная работа № 20
1. Культура и общество.
2. Этногенетическая теория Л. Гумилева.
3. Специфика традиционных африканских культур.
4. «Мир искусства», русский символизм.
5. Социально-экономические предпосылки культуры Возрождения.

Оценочное средство «Зачет»
Перечень вопросов, выносимых на экзамен для студентов всех форм обучения.

1. Структура и состав современного культурологического знания.
2. Методы культурологических исследований.
3. Различные определения понятий “культура” и “цивилизация”.
4. Натуралистическая концепция культуры.
5. Философия культуры И.Канта (идеалистическая модель).
6. Романтическая концепция культуры.
7. Гегель о “родовой” сущности культуры.
8. Ф. Ницше о задачах и типах культуры.
9. Язык и символы культуры.
10. Происхождение языка (Гумбольц, Лосев, Маркс).
11. Структура языка.
12. Понимание - высшая цель языковой культуры (логика, герменевтика, диалог).
13. Определение понятия “миф”. Язык мифов.
14. Типология культур. Этническая и национальная, восточные и западные типы культур.
15. Массовая и элитарная куль тура. (Х.Ортега-и Гассет).
16. Восточные и западные типы культур, специфические и «серединные» культуры. Локальные

культуры.
17. Место и роль России в мировой культуре.
18. Э. Фромм и Г.Маркузе о тенденциях развития современной цивилизации.
19. З. Фрейд о культуре.
20. Мифология в системе культуры, ее структура.
21. Исторические типы религий.
22. Мировые религии.
23. Характерные черты национальных религий.
24. Секуляризация и современная культура.
25. Культура западноевропейского средневековья.
26. Культура и природа.
27. Культура и общество.
28. Культура и глобальные процессы современности.
29. Культура и личность.
30. Инкультурация и социализация.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-
ков, опыта деятельности



Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положе-
нии «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября
2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском
государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017
года №176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Культурология» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Теку-
щий контроль организуется в формах: - устного опроса (коллоквиум); письменного опроса (тести-
рования); проверки письменных заданий (рефератов и контрольных работ). Промежуточный контр-
оль осуществляется в форме итогового экзамена по дисциплине.

1. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум) для студентов
всех форм обучения. На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изу-
чаемой темы, которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляет-
ся в виде устного ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами
научной речи, в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно
использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка
устных ответов варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать
по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.

2 Методические рекомендации по тестовому контролю для студентов всех форм обуче-
ния. Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студен-
том во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по от-
дельным вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания
в работе с конкретными материалами. Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение за-
дач в целях закрепления теоретических навыков. В тестах предусмотрены задачи различных типов:
закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, вы-
брать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в
формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов ответа», в противном
случае в задании один верный вариант ответа.

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это
способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых,
позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной си-
стеме, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов
правильные (4,5-5 баллов); - «хорошо» – 60-89% ответов правильные (3-4 балла); - «удовлетвори-
тельно» – 40-59% ответов правильные (2-2,5 балла). Студенты, которые правильно ответили менее
чем на 40% вопросов, должны в последующем пересдать тест. В течение семестра студент может
заработать по данной форме контроля от 5 до 10 баллов.

3. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обуче-
ния (нормативный срок обучения). В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дис-
циплину «Культурология», выполняют реферат, основная цель которого – содействовать более
углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных зна-
ний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследова-
ния культурологических проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего тру-
да. Реферат выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с использо-
ванием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения реферата явл-
яется правильный подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические по-
ложения для эффективного ответа. Список подобранной литературы необходимо показать препода-
вателю и после консультации определить, какая литература необходима для выполнения реферата.
Реферат должен содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и
список использованной литературы. Реферат должен быть объемом 10-15 страниц машинописного
текста. Текст должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответ-
ствует 14-му размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, пра-
вое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название
раздела и № страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2).
Каждый раздел реферата начинаются с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый са-



мостоятельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется
внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен
сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 17 до 20 баллов.
4. Методические указания по выполнению контрольной работы студентов заочной фор-

мы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный срок об-
учения на базе СПО). В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Куль-
турология», выполняют, контрольную работу, основная цель которой – содействовать более углу-
бленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а
также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследования
культурологических проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда.
Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с
использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения
контрольной работы является правильный подбор и изучение литературных источников, раскры-
вающих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список подобран-
ной литературы необходимо показать преподавателю, и после консультации определить, какая ли-
тература необходима для выполнения контрольной работы. Контрольная работа должна содержать
титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной ли-
тературы. Контрольная работа должно быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст
должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му
размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10
мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и №
страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раз-
дел контрольной работы начинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый са-
мостоятельный раздел контрольной работы нумеруется и озаглавливается. Нумерация страниц про-
ставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен
сдать в установленный срок.

Оценка результатов выполнения контрольной работы может проводиться следующим образ-
ом: - «отлично» – 90-100% ответов правильные; «хорошо» – 76-89% ответов правильные; «удовле-
творительно» – 61-75% ответов правильные. Студенты, которые правильно ответили менее чем на
40% вопросов, должны в последующем переделать контрольную работу.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный контроль
включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами зна-
ний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка
«отлично» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических ос-
нов дисциплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложе-
ния материала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литера-
туры по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твер-
дых и достаточно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы;
знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные
ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки пре-
подавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента зна-
ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний
основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального
характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводя-
щих вопросов. Оценка «неудовлетворительно» ( ниже 20 баллов) выставляется при выявлении у
студента незнания некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия
принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с предста-
вленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетвори-
тельно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим
образом:



1) Коллоквиум: 18 - 30 баллов
2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов
3) Реферат: 17 – 20 баллов
4)Зачет: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ
6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций у студентов заочной формы обучения.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный контроль вклю-
чает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков.

Оценка зачтено выставляется, когда теоретическое содержание учебного материала, предус-
мотренного рабочей программой изучения дисциплины, полностью или в основном освоено; необ-
ходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы.

Оценка не зачтено выставляется, когда теоретическое содержание материала освоено не пол-
ностью, необходимые практические навыки работы с иноязычным материалом не сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий отличаются низким каче-
ством выполнения.

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с По-
ложением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвер-
жденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-
бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществл-
яется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-тех-
ническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на зада-
ния, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС
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