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Семестр обуче-

ния: 
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работа студентов 
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Переаттестовано:    

 (час.) 
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троль по дисцип-
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контроля по дис-

циплине: зачет 

 

 

зачет 
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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 культу-

ры;  

- определить направление и содержание ее качественных изменений;  

- раскрыть особенности содержания отдельных культур и соотношение культур Восто-

ка и Запада, а также культуры России;  

- показать многообразие культурных явлений в доиндустриальную, индустриальную и 

постиндустриальную  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  

меняющейся  социально-культурной и профессиональной   обстановке. 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ООП и 

является базовой дисциплиной (Б1.О.09). 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дис-

циплин учебного плана: «История» и «Философия». 
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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, способст-

вующие формиро-

ванию компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность использо-

вать основы философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знает      - основные философские категории и понятия, закономерности развития природы, общества и 

мышления; 

     - основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных фило-

софских дискуссий по проблемам социально-экономического развития. 

Темы 1-9 

умеет     - применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

    - формировать, аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам фи-

лософии и экономической науки и практики; 

    - использовать положения и категории философии для оценивания, анализа различных социально-

экономических тенденций, фактов и явлений 

Темы 1– 9 

владеет    - навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

общества; 

   - навыками восприятия и анализа текстов, имеющ 

их философское и социально-экономическое содержание; 

   - приемами владения дискуссии; 

   - навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения по различным проблемам в области философии и техники. 

Темы 1– 9 

ОК-3 способностью к ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

 

знает - понятие общение, коммуникативный процесс; 

- виды общения; 

- функции культурного общения; 

- функциональные стили литературного языка; 

- типы коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 

- методы осуществления деловой коммуникации. 

Темы 1– 9 

умеет  - анализировать и редактировать тексты, содержащие отступления от литературной нормы; 

- применять в практической деятельности методы ведения научной и деловой дискуссии, точно вы-

ражать мысли, строить логически обоснованные рассуждения, используя убедительную систему ар-

гументации;  

свободно строить свое речевое поведение в обществе. 

Темы 1– 9 

владеет способностью свободно пользоваться русским языком как средством делового об-

щения в профессиональной деятельности.  

Темы 1– 9 
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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 

контроля Лекци-

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. 

2 - 1 По нормам 2 К, Т, Р 

2. Сущность и смысл культуры: 

1. Культурология и история культуры. 

2. Теоретическая и прикладная культурология.             

3. Методы культурологических  исследований. 

2 -  По нормам 2 К, Т, Р 

3. Основные  понятия  культурологии 

1. Морфология культуры 

2. Функции культуры 

3. Субъект культуры 

4.  Понятие «культурогенеза» 

4 - 2 По нормам 2 К, Т, Р 

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 

4 - 

3 

По нормам 2 К, Т, Р 

5. Язык культуры 

1. Язык и символы культуры 

2. Культурные коды 

3. Межкультурные коммуникации 

4 - 

4 

По нормам 2 К, Т, Р 

6. Культурные  ценности и нормы 

1. Культурные традиции 

2. Культурная картина мира 

3. Социальные институты культуры 

4. Культурная самоидентичность 

4 - 

 

5 

По нормам 2 К, Т, Р 
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5. Культурная модернизация. 

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. 

4 - 

6 

По нормам 2 К, Т, Р 

8. Место и роль России в мировой культуре. 

1. Россия в поисках культурной идентичности 

2. Русский культурный архитип 

3. Тенденции культурной универсализации в мировом современ-

ном процессе 

4 - 

7 

По нормам 2 К, Т, Р 

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. 

4 - 

8 

По нормам 8 К, Т, Р 

ИТОГО 32 - 16 1 По нормам зачет 

* где К – коллоквиум, Т - тест, Р- реферат. 

 

Таблица Д.2.2 – 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 кон-

троля Лекци-

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. 

4. Культурология и философия культуры. 

5. Социология культуры .  

6. Культурная антропология. 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 

2. Сущность и смысл культуры: 

Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология.             

Методы культурологических  исследований. 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 
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3. Основные  понятия  культурологии 

Морфология культуры 

Функции культуры 

Субъект культуры 

 Понятие «культурогенеза» 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 

4. Культура и цивилизация. 

Суть понятия «цивилизация» 

Типология цивилизаций 

Культура как социогенетический код цивилизации 

Специфика и основные черты техногенной цивилизации 

Сущность кризиса техногенной цивилизации 

0,5 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

5. Язык культуры 

Язык и символы культуры 

Культурные коды 

Межкультурные коммуникации 

0,5 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

6. Культурные  ценности и нормы 

Культурные традиции 

Культурная картина мира 

Социальные институты культуры 

Культурная самоидентичность 

Культурная модернизация. 

0,5 - 

 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

7. Типология культур.  

Этническая и национальная культура 

Элитарная и массовая культуры.  

Восточные и западные типы культур.  

Специфические и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. 

1 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

8. Место и роль России в мировой культуре. 

Россия в поисках культурной идентичности 

Русский культурный архитип 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе 

1 - 

1 

По нормам 6 К, Т, КР 

9. Культура как динамичная система Вопросы: 

Культура и природа. 

Культура и общество.  

Культура и глобальные проблемы современности. 

1 - 

 

По нормам 12 К, Т, КР 
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Культура и личность.  

Инкультурация и социализация. 

ИТОГО 6 - 2 По нормам По нормам зачет 

* где К – коллоквиум, Т - тест, КР- контрольная работа. 

 

Таблица Д.2.3 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 

Номер 

темы 

и/или 

раздела 

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

троля Лекци-

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. 

7. Культурология и философия культуры. 

8. Социология культуры .  

9. Культурная антропология. 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 

2. Сущность и смысл культуры: 

Культурология и история культуры. 

Теоретическая и прикладная культурология.             

Методы культурологических  исследований. 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 

3. Основные  понятия  культурологии 

Морфология культуры 

Функции культуры 

Субъект культуры 

 Понятие «культурогенеза» 

0,5 -  По нормам 6 К, Т, КР 

4. Культура и цивилизация. 

Суть понятия «цивилизация» 

Типология цивилизаций 

Культура как социогенетический код цивилизации 

Специфика и основные черты техногенной цивилизации 

Сущность кризиса техногенной цивилизации 

0,5 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

5. Язык культуры 

Язык и символы культуры 

Культурные коды 

Межкультурные коммуникации 

0,5 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

6. Культурные  ценности и нормы 0,5 -  
По нормам 6 К, Т, КР 
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Культурные традиции 

Культурная картина мира 

Социальные институты культуры 

Культурная самоидентичность 

Культурная модернизация. 

 

7. Типология культур.  

Этническая и национальная культура 

Элитарная и массовая культуры.  

Восточные и западные типы культур.  

Специфические и «серединные» культуры. 

Локальные культуры. 

1 - 

 

По нормам 6 К, Т, КР 

8. Место и роль России в мировой культуре. 

Россия в поисках культурной идентичности 

Русский культурный архитип 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе 

1 - 

1 

По нормам 6 К, Т, КР 

9. Культура как динамичная система Вопросы: 

Культура и природа. 

Культура и общество.  

Культура и глобальные проблемы современности. 

Культура и личность.  

Инкультурация и социализация. 

1 - 

 По нормам 

12 К, Т, КР 

ИТОГО 6 - 2 По нормам 60 зачет 

* где К – коллоквиум, Т - тест, КР- контрольная работа 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 

Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 2 3 

 Не предусмотрены  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (норм.) 

Номер 

занятия 

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 

обучения) 

Номер 

занятия 

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 обу-

чения на базе СПО) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1. Место и роль России в мировой культуре 2 

ИТОГО  2 

 

Таблица Д.5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная  форма обучения (норма-

тивный срок обучения) 

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

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

реферат 4 семестр 24 

 

Таблица Д.5.2 – 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 3 семестр 60 
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Таблица Д.5.3– 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 2 семестр 62 

 

Таблица Д.6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем. 

Форма контактной работы Номер  

семестра 

Срок выполнения Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 2,3,4 семестр Текущая консультация по учеб-

ной дисциплине. 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

2,3,4 семестр Защита рефератов/контрольных 

работ 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

2,3,4 2,3,4 семестры зачет 

 

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 Культурология: методические указания по выполнению контрольной рабо-

ты / сост. Е.В. Гаврилова (рукопись). (рассмотрено и рекомендовано к исполь-

зованию на заседании НМС ФЭУиИТ №_4_от  «20» декабря 2018 г.) 

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. Культурология: теория и история культуры : учебник / под редакцией Е. Я. Букиной. — 3-е 

изд. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 282 с. — ISBN 978-5-7782-3824-4. — Текст: электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152292. 

2 История мировой культуры. Культура XVII–XVIII вв.: учебное пособие. рек. - / И.Я. Эль-

фонд, Е.В. Гаврилова.--;-. - Волгоград:ИУНЛ ВолгГТУ,2016.-103c. 

3 История мировой культуры. Основные направления развития европейской культуры XIX – 

начала XX вв.: учеб. пособие / И.Я. Эльфонд, Е.В. Гаврилова; КТИ (филиал) ВолгГТУ. - Вол-

гоград, 2019. - 120 с. 

 Дополнительная литература 

4. Селезнев, П. С. Культурология: теория и практика-задачник : учебник / П. С. Селезнев, Р. П. 

Трофимова. — Москва : Проспект, 2016. — 271 с. — ISBN 978-5-392-18843-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149824 
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РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Таблица Д9 – 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/node/46 

2.  Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com 

3.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

4.  Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru 

 

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 КУЛЬТУРОЛОГИЯ: методические указания для проведения семи-

нарских занятий / сост. Е. В. Гаврилова. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГ-

ТУ, 2019. - 27 с. 

Файловое хранилище 

института, кафедра, 

НТБ КТИ 

 

РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического 

издания 

Форма издания 

(печатный или 

электронный 

ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ 

сети Интернет*) 

1 2 3 4 

1.  Культурология. РФ электронный НТБ,свободный доступ сети Интернет: 

https://kulturologia.ru 

 

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

Таблица Д.12. – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, ин-

формационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине 

№ 

п/п Наименование ресурса Характеристика ресурса 

Вид занятий, для кото-

рых используется ресурс 

 

1 2 3 4 

1. 
Лекция с использованием 

мультимедийного оборудо-

вания 

Информационные технологии Лекция 

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail 
Обратная связь с препо-

давателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с препо-

давателем 
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4. 
Сайт i-exam, Конфигурация 

"1С: Электронное обучение. 

Конструктор курсов". 

Информационные технологии СРС 

5. Гарант 
Информационно-справочная сис-

тема (справочно-правовая система) 
СРС 

6. Microsoft Office Программное обеспечение 
Аудиторные занятия, 

СРС 

РАЗДЕЛ 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудито-

рии 

Наименование 

лаборатории, ка-

бинета, аудитории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
В-1.10 Мультимедийная 

лекционная аудито-

рия 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционно-

го и семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Мебель:  

- парта – 17 шт 

- доска магнитно-маркерная 

Мультимедийное оборудование: 

-  Проектор Epson EB-X14G  

-с/бл Intel Celeron430 

1800MHz/DDRII1Gb/HDD320Gb/DVD-

RW-N 

- Монитор LCD 17" Samsung 710N 

- доска интерактивная. 

Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office), договор № 

55863/МОС2551 от 15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

МиБ ФЭУиИТ 

В 3.21 

Компьютерный 

класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

работы студентов, 

курсового и 

дипломного 

проектирования 

Компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: 

монитор Samsung 943N - 4 шт., мони-

тор LG Flatron W2043C - 11 шт. 

системный блок Intel Core i3 3100/4 

GB/500 - 12 шт., системный блок Intel 

Pentium 4 2400/256 MB/80 - 8 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EB-04X - 1 шт. 

Экран. 

Доска магнито-маркерная 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

МиБ ФЭУиИТ 
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3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 

30.07.2011 

4) 1С:Предприятие 1С:Бухгалтерия, 

договор о сотрудничестве  б/н от 

22.03.2011 

А 2.1 

Компьютерный 

класс 

Кабинет для само-

стоятельной работы 

студентов, курсово-

го и дипломного 

проектирования 

Компьютерная техника с возможно-

стью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое ПО 

Microsoft (кроме Office) Microsoft 

Imagine Premium Subscriber ID:  

1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия № 

41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 3000776 от 

30.07.2011 

ИВЦ ИВЦ 

4.6-4.7 В Читальный зал биб-

лиотеки: класс для 

самостоятельной 

работы студентов с 

выходом в Интер-

нет 

Персональные компьютеры – 20 шт., 

программное обеспечение Windows 

- Научная биб-

лиотека КТИ 

ВолгГТУ 

 

РАЗДЕЛ 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалите-

та, 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, реали-

зующего ОП 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 2021 

учебном году   

Протокол № _11__ 
от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 2022 

учебном году   

Протокол № _10__ 
от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 
Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 2023 

учебном 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.) 
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Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Факультет «Экономика, управление и информационные технологии» 

 

Кафедра «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________И.В. Алещанова 

« 14 »   июня    2019  г. 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине  

 

«Культурология» 

(наименование дисциплины, практики) 

 

13.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
(код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

«Технология машиностроения» 
(наименование профиля подготовки (специализации, магистерской программы); при отсутствии ставится прочерк) 

 

 

 

 

Разработчик: 

 

Доцент    Е.В. Гаврилова 

 

 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)  

      

 

 

 

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 14 » июня   20 19 г. протокол №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышин 2019  г. 



17 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Культурология» 

 (наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисциплины (модуля) или практики 

 

№ 

п/п 

Код контролируе-

мой компетенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (модуля), практики 

Этапы формирования (семестр изу-

чения) 

1. ОК-1 

 

 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

Тема 1-9 

 

 

2,3,4 

 ОК-3 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Тема 1-9 

 

2,3,4 

 

 

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 (те-

мы) дисциплины (модуля), 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. ОК-1 

 

Знание основных философских категорий и понятий, законо-

мерностей развития природы, общества и мышления; 

основных направлений, проблем, теории и методов философии, 

содержание современных философских дискуссий по пробле-

мам социально-экономического развития. 

 

 

 

 

Тема 1. 

Коллоквиум, тест, реферат, 

контрольная работа, зачет 
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Умение применять понятийно-категориальный аппарат, основ-

ные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональ-

ной деятельности; 

 формировать, аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам философии и экономической 

науки и практики; 

 использовать положения и категории философии для оценива-

ния, анализа различных социально-экономических тенденций, 

фактов и явлений 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Владение навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества; 

навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское 

и социально-экономическое содержание; 

приемами владения дискуссии; 

навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения по различным проблемам 

в области философии и техники. 

 

2. ОК-3 

Знание основных понятий общения, коммуникативный 

процесс; видов общения; функций культурного общения;- 

функциональных стилей литературного языка;  типов 

коммуникативных личностей, их роль в коммуникации; 

 

 

Тема 1. 

Тема 2. 

Тема 3. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Коллоквиум, тест, реферат, 

контрольная работа, зачет 

 

Умение анализировать и редактировать тексты, содержа-

щие отступления от литературной нормы; применять в 

практической деятельности методы ведения научной и 

деловой дискуссии, точно выражать мысли, строить логи-

чески обоснованные рассуждения, используя убедитель-

ную систему аргументации;  свободно строить свое рече-

вое поведение в обществе. 

Владение способностью свободно пользоваться русским 

языком как средством делового общения в профессио-

нальной деятельности. 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум» 

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» 

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% вопро-

сов) 

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 

студентов 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 результат 

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 

работа» для студентов заочной формы обучения (нормативный срок обучения и 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 раз-

личные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно 

оформил результат своего исследования в соответствии с требованиями 

(90-100%)) 

хорошо(зачтено) Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-

тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-
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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%)) 

Неудовлетворительно 

(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 сту-

дентов всех форм обучения 

Шкала оценивания (ин-

тервал 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 

/удовлетворительно 

(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 

/неудовлетворительно 

(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 оценоч-

ного средства в фонде 

1 Коллоквиум  средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по темам 

/разделам дисциплины 

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, Темы рефератов 
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представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также собст-

венные взгляды на нее. 
4 Контрольная 

работа 

Результат самостоятельной работы студента, 

представляющий собой изложение в письмен-

ном виде полученных результатов теоретиче-

ского анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различ-

ные точки зрения, а также собственные взгля-

ды на нее. 

Темы контрольных работ 

5 зачет Средство, позволяющее оценить знания, уме-

ния и владения обучающегося по учебной дис-

циплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов 

Комплект теоретических 

вопросов к экзамену 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности характеризующие этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

1. Оценочное средство «Коллоквиум». 

Вопросы по темам/разделам дисциплины (для студентов всех форм обучения). 
 

Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания. 

1. Культурология и философия культуры. 

2. Социология культуры .  

3. Культурная антропология. 

Тема 2. Сущность и смысл культуры 

1. Культурология и история культуры. 

2. Теоретическая и прикладная культурология.             

3. Методы культурологических  исследований 

Тема 3 Основные  понятия  культурологии 

1. Морфология культуры 

2. Функции культуры 

3. Субъект культуры 

4. Понятие «культурогенеза 

Тема 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 

Тема 5 Язык культуры 

1. Язык и символы культуры 

2. Культурные коды 

3. Межкультурные коммуникации 

Тема 6 Культурные  ценности и нормы 

1. Культурные традиции 

2. Культурная картина мира 
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3. Социальные институты культуры 

4. Культурная самоидентичность 

5. Культурная модернизация. 

Тема 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. 

Тема 8 Место и роль России в мировой культуре. 

1. Россия в поисках культурной идентичности 

2. Русский культурный архитип 

3. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе 

Тема 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. 

6.  
2. Оценочное средство «Тест» 

Фонд тестовых заданий  по дисциплин (для студентов всех форм обучения) 
 

1. Аксиологический подход к культуре означает: культура – это: 

1. Мир ценностей,  

2. Мир человека,  

3. Мир разума,  

4. Мир символов.  

2. В основе формирования этнических и национальных культур лежит… 

1. Общность религиозных представлений,  

2. Совместное проживание людей на определенной территории,  

3. Единство языка,  

4. Единство происхождения.  

3. Способность легко уживаться с другими этносами в условиях социальных систем 

обеспечивает такая особенность российской ментальности, как… 

1. Индивидуализм,  

2. Коллективизм,  

3. Ориентация на личный успех,  

4. Духовность.  

4. Направлением прикладной культурологиине является… 

1. Разработка культурной политики,  

2. Обеспечение реализации культурных программ,  

3. Исследование исторических процессов взаимоотношения человека и культуры  

4. Диагностика культурных процессов.  

5. Французский ученый, возвестивший возвращение человека в лоно природы, это – 

1. - Руссо,  

2. Гольбах,  

3. Леви-Стросс,  

4. Камю.  

6. В процессе становления человека как био-социо-культурного существа важней-

шее значение имело такое изменение его физиологии, как… 

1. исчезновение когтей,  

2. исчезновение волосяного покрова,  
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3. формирование асимметрии человеческого мозга,  

4. изменение формы челюстей в результате перехода на мясную пищу.  

7. Оценочной функцией культурологии является: 

1. Воспроизведение культурной системы изнутри,  

2. Встраивание культуры в историю,  

3. Сведение к понятному,  

4. Сопоставление объектов явлений в контексте.  

8. В современном мире наблюдается процесс ______противоположный по смыслу 

глобализации культуры 

1. ассимиляции,  

2. интеграции,  

3. этнизации,  

4. разделение сфер влияния.  

9. В рамках процесса модернизации культурные ценности того или иного народа не-

обходимо рассматривать, как… 

1. Консервацию традиций,  

2. Выражение культурной адаптации людей,  

3. Основу для социокультурного творчества,  

4. Образцовые художественные методы.  

10. Формирование глобальной культуры произошло в … 

1. Римскую эпоху,  

2. Эпоху средневековья,  

3. Эпоху эллинизма,  

4. В конце ХХ века.  

11. Смысл жизни человека разгадать загадку жизни, выйти из колеса рождений, пре-

кратить путь страданий – этот постулат лежит в основе ______культуры 

1. Мусульманской,  

2. Индийской,  

3. Западноевропейской,  

4. Античной.  

12. Результаты философского интереса к проблемам культуры фиксирует: 

1. культурная антропология,  

2. социология культуры,  

3. философия культуры,  

4. Культурология.  

13. Соотнесение человеком себя с определенным коллективом, ощущение себя его 

неотъемлемой частью – это … 

1. Культурное устроение,  

2. Культурная самоидентификация,  

3. Коллективизм,  

4. Психологическая адаптация.  

14. Фундаментальная Культурология исследует… 

1. технологии управления культурными процессами,  

2. процессы и формы интеграции и взаимодействия людей на основе общих ценно-

стей,  

3. проблемы прогнозирования социокультурных процессов,  

4. проблемы управленческого регулирования.  

15. Состояние растворения цивилизации в культуре характерно для… 

1. первобытного состояния человека,  

2. индустриальной цивилизации,  

3. традиционной культуры,  

4. постиндустриального общества.  

16. Термин «Культурология» для обозначения особой дисциплины, изучающей куль-

туру как «самостоятельную упорядочность феноменов», – предложил использовать… 
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1. отечественный исследователь 1980-х годов Ю. Лотман,  

2. автор книги «Первобытная культура» Э. Тайлор,  

3. лауреат Нобелевской премии В. Освальд в начале ХХ в.,  

4. американский антрополог Л. Уайт в 1960 г.  

17. Функцией культуры, определяющая изменение человеком окружающей среды в 

соответствии со своими потребностями, приспособление ее к собственным нуждам явля-

ется… 

1. Адаптивная,  

2. Коммуникативная,  

3. Познавательная,  

4. Социализации личности.  

18. В структуру культурологиине входят… 

1. История искусств и эстетика,  

2. История культурологических учений и прикладная культурология,  

3. Историческая культурология и культурная антропология,  

4. Культурная антропология и социология культуры.  

19. Для терминов «культурология» и «социология культуры» справедливо утвержде-

ние… 

1. Культурология и социология культуры – две различные научные дисциплины, 

имеющие собственный предмет исследования;  

2. Культурология является частью социологии культуры, анализирующей культуру 

в контексте социальных процессов;  

3. Культурология и социология культуры изучают цивилизационные процессы;  

4. Социология культуры опирается на понимание культуры и культурных процес-

сов, выработанное в культурологии.  

20. Дескриптивной функцией культурологии является… 

1. Определение перспектив развития культурных процессов,  

2. Сведение к понятному,  

3. Описание основных культурных объектов,  

4. Сравнение различных объектов культуры.  

21. Фундаментом культурной компетентности личностине является… 

1. Владение языками, кодами культуры,  

2. Освоение национального культурного наследия,  

3. Знание семиотики культур,  

4. Владение современными компьютерными технологиями.  

22. Стремление человека к высшим духовным ценностям, к слиянию с духовным аб-

солютом, признание внешнего мира иллюзией, преклонение перед духовным авторите-

том брахманов характерны для - ____локальной культуры. 

1. Индийской,  

2. Русской,  

3. Китайской,  

4. Японской.  

23. Современное государство при выработке социальной политики в первую очередь 

должна учитывать… 

1. Использование ноу-хау в добывающих отраслях промышленности;  

2. Использование новых политических технологий при формировании Государст-

венной Думы;  

3. Накопленные веками принципы солидарности людей;  

4. Изменение климатических условий на земле  

24. Постмодернизм как направление современной культуры и культурологии сфор-

мировался в… 

1. конце XIX в.,  

2. 70-80е гг. ХХ в.,  

3. начале ХХ в.,  
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4. начале XXI в.  

25. Придание личности культурной компетентности в отношении к установлениям 

общества, членом которого он является, освоение системы ценностей, этикета, знаком-

ство с основами государственного устройства – это … 

1. Самоидентификация,  

2. Инкультурация,  

3. Социализация,  

4. Воспитание.  

26. Культура, базирующаяся на письменной традиции, профессиональной литературе, 

искусстве, открытая для внешних влияний, но сохраняющая при этом этническую само-

бытность, называется… 

1. Национальной,  

2. Массовой,  

3. Потребительской,  

4. Популярной.  

27. Формирование взглядов западников происходило на основе идей… 

1. Возрождения,  

2. Античности,  

3. Православия,  

4. Просвещения.  

28. На ранних стадиях культурогенез определяла (о) 

1. Биологическая программа, характерная для предков человека,  

2. Стремление человека к творчеству,  

3. Воля первобытного коллектива,  

4. Необходимость приспособления к меняющимся условиям существования.  

29. Для человека западной культуры не характерно… 

1. ·Признание свободы как одной из высших ценностей,  

2. ·Стремление познать и преобразовать окружающий мир,  

3. ·Подчинение своих интересов интересам общины,  

4. ·Стремление к самореализации в реальной жизни.  

30. Культура, ориентированная на почитание природы, ее изучение, изображение в 

искусстве – … 

1. Антропоцентристская,  

2. Натурцентристская,  

3. Теоцентристская,  

4. Космоцентристская.  
 

3. Оценочное средство «Реферат» 

Темы рефератов по дисциплине (для студентов очной формы обучения). 

1.  Культура – сущность и значение. 

2.  Характеристика терминов: «культура» и «цивилизация. 

3. Научные труды и размышления Н. А. Берцяева, О. Шпенглера, А. Вебера в области 

культуры. 

4.  Многообразие видов культур. 

5.  Культура общения и поведения. 

6.  Проблемы культуры современной молодежи. 

7.  Культурные ценности. 

8.  Интеллигенция и элитарная культура. 

9.  Перспективы развития народной культуры. 

10.  Взаимодействие элитарной и народной культуры. 

11. Влияние технического прогресса на развитие культуры. 

12. Культурные ценности первобытного общества. 

13. Отличительные черты наскальной и пещерной живописи. 
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14. Предметы первобытной скульптуры и украшений. 

15. Рациональное и сверхъестественное в сознании первобытного человека. 

16. Мифология Древнего Египта. 

17. Искусство Древнего Востока. 

18. Архитектурные открытия и достижения Древней Греции. 

19. Празднества и традиции Древней Греции. 

20. Рыцарская культура: образ жизни, нравственные ценности, творчество. 

21. Культурные ценности средневековой Европы. 

22. Образовательные учреждения в средние века: школы и университеты. 

23. Готический и романский архитектурные стили. 

24. Идеал личности для эпохи Возрождения. 

25. Культура Древнего Рима. 

26. Научно-технический прогресс Европы XIX века. 

27. Научные открытия XIX века: в математике, философии, химии, биологии, физике. 

28. Основные художественные и литературные направления XIX века: романтизм, модер-

низм, идеализм, реализм. 

29. Творческая деятельность импрессионистов: Э. Мане, А. Сислей, О. Ренуар, К. Писсаро. 

30. Искусство XX века и его основные направления: кубизм, футуризм, сюрреализм, фо-

визм, экспрессионизм, абстракционизм. 

31. Особенности русской духовной культуры. 

32. Отличительные особенности современной европейской, азиатской и американской куль-

туры. 

33. Влияние мультимедийных технологий на образ жизни общества. 

34. Нравы и кризис культуры XIX-XX вв.. 

35. Роль христианства в формировании характера русского человека. 

36. Национализм и его влияние на поведение общества. 

37. Семь чудес света. 

38. Великие итальянские художники эпохи Возрождения. 

39. Культурология как наука. 

40. Культура в современном понимании. 

 

4. Оценочное средство «Контрольная работа» 
Темы контрольных работ по дисциплине для студентов заочной формы обучения   

(нормативный срок обучения и ускоренный срок обучения на базе СПО). 

 

Письменная контрольная работа является одной из основных форм самостоятельного изучения 

«Философии», предусмотренной учебным планом. Вариант контрольной работы определяется по спи-

ску.  

Контрольная работа № 1. 

1. Генезис понятия «культура». 

2. Проблемы теории культуры в системе взглядов великих философов XVIII века Ге-

геля, 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 гре-

ческой демократии. 

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. Матриар-

хат и патриархат. 

4. Культура Шумера, его письменность, наука, мифологиче-

ские сказания, искусство. 
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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, архитек-

тура, 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, Дона-

телло, Брунески, Боттичелли и др. 

2. Нидерланды – страна под владычеством Испании. 

3. Английский театр «Глобус» и В. Шекспир. 

4. Характеристика эпохи: конец татаро-монгольского ига, образование Москов-

ского 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. Рели-

гия и мифология. 

4. Периодизация и истоки культуры средневековья. 

5. Культура восточных славян. 

 

Контрольная работа № 9 

1. Основные периоды Римской истории: царский, республиканский, император-

ский. Устройство римского общества. 

2. Особенности варварской культуры. Культура франков. 

3. Культура Киевской Руси (письменная литература, архитектура, иконо-

пись, образование). 

4. Возрождение в разных странах Европы (Италия, Германия, Англия, Франция и др.). 

5. Высокое Возрождение во Флоренции: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеландже-

ло и др. 
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Контрольная работа № 10 

1.Хозяйство, наука, техника Рима. 

2. Влияние католической церкви на средневековую культуру. 

3. Культура Владимиро-Суздальской Руси (белокаменное зодчество во Владими-

ре и других городах, 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 Го-

тики. 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. 
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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. 

 

5. Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 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. Ло-

кальные 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. 
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29. Культура и личность. 

30. Инкультурация и социализация. 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положении 

«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 дис-

циплине «Философия» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль 

организуется в формах: - устного опроса (коллоквиум); письменного опроса (тестирования); проверки 

письменных заданий (рефератов и контрольных работ). Промежуточный контроль осуществляется в 

форме итогового зачета по дисциплине. 

1. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум) для студентов всех 

форм обучения. На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, 

которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного 

ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в кото-

рых 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 обучения. 
Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время 

занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, 

систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными 

материалами. Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоре-

тических навыков. В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно 

выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько вариантов, задания на со-

поставление, 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 спо-

собствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позво-

ляет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной системе, 

когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов правильные 

(4,5-5 баллов); - «хорошо» – 60-89% ответов правильные (3-4 балла); - «удовлетворительно» – 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 обучения 

(нормативный срок обучения). 

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Культурология», выполня-

ют реферат, основная цель которого – содействовать более углубленному усвоению курса, определить 

уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов 

аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последовательно и 

четко излагать результаты своего труда. Реферат выполняется с использованием лекционного и научно-

го материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием успешно-

го выполнения реферата является правильный подбор и изучение литературных источников, раскры-

вающих теоретические положения для эффективного ответа. Список подобранной литературы необхо-

димо показать преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима для вы-

полнения реферата. Реферат должен содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение и список использованной литературы. Реферат должен быть объемом 10-15 страниц маши-

нописного 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). Каж-

дый раздел реферата начинаются с отступом в  две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоя-
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тельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается.  Нумерация страниц проставляется внизу стра-

ницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу студент должен сдать в установ-

ленный 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 формы 

обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на 

базе СПО).  

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Культурология», выполня-

ют, контрольную работу, основная цель которой – содействовать более углубленному усвоению курса, 

определить уровень теоретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию 

у студентов аналитического мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последо-

вательно и четко излагать результаты своего труда. Контрольная работа выполняется с использованием 

лекционного и научного материала, а также с использованием материала периодических изданий. Важ-

ным условием успешного выполнения контрольной работы является правильный подбор и изучение 

литературных источников, раскрывающих теоретические положения для эффективного ответа на тесто-

вое задание. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю, и после консульта-

ции определить, какая литература необходима для выполнения контрольной работы. Контрольная рабо-

та должна содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список ис-

пользованной литературы. 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 № стра-

ницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел кон-

трольной работы начинается с отступом в  две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятель-

ный раздел контрольной работы нумеруется и озаглавливается.  Нумерация страниц проставляется вни-

зу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент должен сдать в установлен-

ный срок. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы может проводиться следующим образом: - 

«отлично» – 90-100% ответов правильные;  «хорошо» – 76-89% ответов правильные;  «удовлетвори-

тельно» – 61-75% ответов правильные. Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопро-

сов, должны в последующем переделать контрольную работу. 

 5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения). 
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный контроль включает в 

себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практиче-

ские задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка зачтено  «отлично» 

(35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины 

в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверен-

ных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оцен-

ка зачтено «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых 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 преподавателя. Оценка зачтено «удовлетвори-

тельно» (21 -27 баллов) выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретиче-

ских 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. Оценка не зачтено  «неудовлетворитель-

но» (ниже 20 баллов) выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений 

теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебно-

го материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по 

дисциплине. Оценку не зачтено «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа 

на вопросы. 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим обра-

зом: 

1) Коллоквиум: 18 - 30 баллов 

2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов 
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3) Реферат: 17 – 20 баллов 

4) Экзамен: 21 – 40 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций студентов 

заочной формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный 

срок обучения на базе СПО). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета. Промежуточный контроль включает в 

себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практиче-

ские задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «зачтено» выставля-

ется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной про-

граммы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных ответов 

на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допу-

щены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой заме-

чания и поправки преподавателя. Оценка «не зачтено » выставляется при выявлении у студента незна-

ния некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных оши-

бок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; сла-

бое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «не зачтено» ставят также студентам, отказав-

шимся от ответа на вопросы. 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с Поло-

жением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвержденным 

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 особенностя-

ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными про-

граммами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная 

поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и инфор-

мационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое 

обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предостав-

ления заданий оценочных средств, а именно: 

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

 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 вопро-

сы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, 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 наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

 

№ 

п/п 
Виды дополнений и изме-

нений 
Дата и номер протокола засе-

дания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) за-

ведующего кафедрой (заве-

дующих кафедрами) 

1  ФОС может быть реализо-

ван в 2020-2021 учебном 

году 
 

 
Протокол № 11 

от «05»__июня__2020 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 
 

___________ И.В.Алещанова 

2  ФОС может быть реализо-

ван в 2021-2022 учебном 

году 
 

 
Протокол № 11 

от «25»__июня__2021 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 
 

___________ И.В.Алещанова 

3 ФОС может быть реали-

зован в 2022-2023 учеб-

ном году 

Протокол №10 

От «10» июня 2022 года 

 

           __    Е.В. Гаврилова 

 


