


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели изучения дисциплины 

- ознакомление с историей и современным состоянием культурологи-

ческой мысли, основными понятиями и категориями культурологи;  

- формирование представлений об особенностях материальных и ду-

ховных ценностях локально-исторических культур в современной мировой 

культуре. 

 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

- проследить становление и развитие понятия «культура» в различные 

исторические периоды; 

- проанализировать функции культуры в обществе; 

- ознакомиться с историей и современным состоянием культурологиче-

ской мысли; 

- проанализировать критерии и виды типологии культур; 

- раскрыть значение культуры в социуме; 

- рассмотреть особенности развития и формирования «субкультур», 

выявить доминирующие ценности культуры, художественные достижения 

различных локально-исторических культур; 

- способствовать развитию эстетического сознания через освоение ху-

дожественного наследия РФ и стран мира; 

- сформировать представления о взаимосвязи профессиональной куль-

туры с общей культурой личности и общества. 

 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам базовой части 

блока Б.1 учебного плана. 

 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на форми-

рование следующих компетенций:  

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимая со-

циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-5 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

  



Компе-

тенция 

Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-3 Знать место культурологии в системе социокультурных дисци-

плин, методы исследования в культурологии, категориальный ап-

парат культурологии; основные подходы к определению культу-

ры, еѐ функции и место в социуме; типологию культур; специфи-

ку и особенности развития локально-исторических культур 

уметь анализировать процессы и тенденции современной социо-

культурной среды; свободно формулировать свою мировоззрен-

ческую позицию, духовные ценности и потребности 

владеть методами культурологического исследования 

ОК-4 знать базовые ценности и проблемы развития культуры в услови-

ях глобализации 

уметь применять базовые представления о специфике локальных 

культур в профессиональной деятельности; 

быть способным к диалогу как способу существования в совре-

менном многоконфессиональном и полиэтническом мире 

ОК-5 владеть приѐмами и методами анализа гуманитарных проблем 

общества 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 3 за-

четные единицы. 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

2    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа 72 72    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа - -    

Вид промежуточной аттестации - зачет  + Зачет     

Общая трудоемкость, часов  108 108    

Зачетных единиц 3 3    

 

 

 



5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемко-

сти по видам занятий  

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наимено-

вание темы 

Содержание раздела Лек

ции 

Пра

кт. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Все-

го, 

час 

1 Предмет и 

структура 

культуро-

логии.  

 

Культурология как наука. Причины 

многообразия подходов к определе-

нию культуры. Роль и функции 

культуры в обществе. Основные 

понятия культурологии: культура и 

цивилизация; языки и символы 

культуры, культурные коды; куль-

турные ценности и нормы; меж-

культурная коммуникация и диалог 

культур, динамика культуры.  Куль-

турная самоидентичность. Специ-

фика культурологического знания.  

2 2 - 8 12 

2 Становле-

ние и раз-

витие 

культуро-

логическо-

го знания.  

 

Социально-исторические предпо-

сылки становления культурологи-

ческой мысли. «Классическая мо-

дель» культуры в европейской фи-

лософии. Становление современной 

культурологической мысли. Кризис 

рационализма (Ф. Ницше). Методо-

логические возможности концепции 

"осевого времени" К. Ясперса. «Иг-

ровая» концепция культуры (Й. 

Хейзинга). Психоаналитическая 

концепция культуры (З. Фрейд, К.-

Г.Юнг, Э. Фромм). Историческая 

типология культур и теория локаль-

ных цивилизаций (Н.Я. Данилев-

ский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Концепция культуры П.Сорокина.  

2 2 - 8 12 

3 Типология 

культуры.  

 

Культура и культуры. Проблема ти-

пологии. Типологиза-ция как метод 

культурологического познания. Эт-

ническая, национальная и регио-

нальная типологизация культуры. 

Массовая и элитарная культура. 

Понятие субкультуры. Контркуль-

тура, ее истоки и сущность. Поли-

тическая лояльность массовой 

культуры, еѐ манипулятивные воз-

можности. 

2 4 - 12 18 



4 Культура 

древних 

цивилиза-

ций. 

Антропосоциогенез: становление 

человека, общества и культуры. 

Главные особенности антропокуль-

турной системы первобытного об-

щества. Основные этапы ее разви-

тия.  

Переход от предыстории к цивили-

зации. Древний Восток: единство и 

многообразие. Появление городов, 

письменности и раннегосудар-

ственных институтов. Проблема во-

сточной деспотии и "азиатского 

способа производства".  

Античность. Критомикенский пе-

риод и культура ахейской Греции. 

Полис в жизни античного человека. 

Классика как динамическое един-

ство "гармонозированных противо-

положностей". Античный космоло-

гизм. Античная мифология и рели-

гия. Особенности художественной 

культуры. Становление рациональ-

ного дискурса, появление и разви-

тие философии. Эллинизма. Чело-

век и общество, проблема личности. 

Греция и Рим: проблема преем-

ственности культур. 

3 2 - 10 15 

5 Культура 

Средневе-

ковой Ев-

ропы. 

"Рождение 

запада". 

 

От Античности к Средневековью. 

Средневековые "ренессансы": ам-

бивалентное отношение к антично-

сти. Христианство - стержень куль-

туры. Церковь и светская власть: 

коллизии противостояния и союза. 

Особенности средневековой карти-

ны мира. Символизм средневеково-

го мировоззрения. Особенности ху-

дожественной культуры. Романское 

искусство. Готика.  

Возрождение. Новые представления 

о человеке и его месте в мире. Ти-

танизм Возрождения. Отражение 

нового мировоззрения в художе-

ственной культуре. "Северное Воз-

рождение". Кризис гуманизма. Ба-

рокко. 

Реформация .Новый взгляд на Бога 

и отношения Бога с человеком. Лю-

теранство. Оправдание верой. Идея 

"призвания". Кальвинизм и идея 

предопределения. Проблема "сво-

боды воли". Реформация и гума-

низм. Контрреформация. Формиро-

4 2 - 12 18 



вание новой картины мира. Новый 

тип трудовой этики. 

Рационализм и Просвещение. Куль-

турный проект модерна. Научная 

революция: эмпиризм и рациона-

лизм. Идея европоцентризма. Коло-

ниализм. Промышленный перево-

рот. Механистическая картина ми-

ра. Абсолютизм. Культурная про-

грамма "просвещенного абсолю-

тизма" Универсальный критицизм 

Просвещения. Культ разума. Идеи 

прогресса цивилизации и культуры, 

развитие историзма. Значение 

принципа воспитания "нового чело-

века". Классицизм в искусстве. Ми-

ровое значение Французской рево-

люции. Рождение национальной 

идеи. Романтизм. 

6 «Модерн»: 

от расцвета 

к кризису 

(XIX-XX 

вв.). Пост-

модерн как 

проявление 

мировой 

культуры 

на рубеже 

XX - XXI 

веков. 

 

Развитие промышленного капита-

лизма. Проблема "отчуждения" в 

философских рефлексиях. Либера-

лизм. Позитивизм как философия и 

идеология. Реализм в искусстве. 

Стиль модерна. Элитарная и массо-

вая культура. Кризис самосознания 

"Запада" и его отражение в соци-

ально-философской мысли. Ирра-

ционализм. Декаданс в искусстве. 

Научно-техническая социокультур-

ная модернизация. Переход на ин-

формационные технологии произ-

водства и регуляции социальной 

практики". 

Пост" или "анти" модерн. Плюрали-

зация жизненных стилей. Децентра-

лизация мировоззрения. Поиски но-

вой идентичности в культурах 

постиндустриального общества. 

Культурный плюрализм как разру-

шение культуры в условиях демо-

кратизации общества. 

3 2 - 10 15 

7 От Древ-

ней Руси к 

современ-

ной Рос-

сии: эво-

люция рус-

ской куль-

туры.  

 

Эволюция древнерусской культуры. 

Зарождение русского этноса. Язы-

ческая культура древних славян. 

Принятие христианства – перелом-

ный момент в истории русской 

культуры. Художественная культу-

ра Древней Руси. Русская культура 

Великого княжества Московского и 

Московского царства. Формирова-

ние новой государственности: 

2 4 - 12 18 



Москва как новый центр цивилиза-

ционного развития. Формирование 

единой общерусской культуры.  

Роль Петровских реформ в развитии 

культуры. Новые тенденции в раз-

витии русской культуры и начало 

формирования российской Империи 

и евразийской культуры. Историче-

ские предпосылки подъѐма русской 

культуры XIX в. Основные дости-

жения русской культуры XIX в. 

"Серебряный век" как социокуль-

турная эпоха. Истоки и основные 

идеи религиозно-философского Ре-

нессанса в России. Особенности 

русской культуры на стыке веков. 

Исторические достижения и проти-

воречия русской культуры. 

Советский период развития культу-

ры России: основные этапы и спе-

цифика. Революция и культура. 

Трагедия русской интеллигенции. 

Политизация культуры. Достиже-

ния советской культуры. Массовая 

и официальная культуры. Дисси-

дентство и многообразие его тече-

ний.  

Специфика современного россий-

ского социокультурного простран-

ства. Многомерность современной 

культуры. Диалог культур. «Запад-

Восток-Россия» - центральная со-

циокультурная проблема современ-

ности. Равноправие культур в про-

цессе культурного взаимодействия 

Итого 18 18 - 72 108 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

5.3 Перечень практических работ 

1. Предмет и структура культурологии.  

2. Становление и развитие культурологического знания.  

3. Типология культуры.  

4. Культура древних цивилизаций. 

5. Культура Средневековой Европы. "Рождение запада". 

6. «Модерн»: от расцвета к кризису (XIX-XX вв.). Постмодерн как 

проявление мировой культуры на рубеже XX - XXI веков. 

7. От Древней Руси к современной России: эволюция русской культу-

ры.  



 

6 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

6.1. Курсовые проекты (работы) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

6.2 Контрольные работы для обучающихся заочной формы обучения. 

Заочное обучение не предусмотрено. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 
Компетен-

ция 

Результаты обучения, ха-

рактеризующие сформи-

рованность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 

ОК-3 Знать место культурологии в 

системе социокультурных 

дисциплин, методы исследо-

вания в культурологии, кате-

гориальный аппарат культу-

рологии;  

основные подходы к опреде-

лению культуры, еѐ функции 

и место в социуме; типоло-

гию культур; 

специфику и особенности 

развития локально-

исторических культур 

Активная 

работа на 

практиче-

ских заняти-

ях 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь анализировать про-

цессы и тенденции совре-

менной социокультурной 

среды; свободно формули-

ровать свою мировоззренче-

скую позицию, духовные 

ценности и потребности 

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 



Владеть методами культу-

рологического исследования 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОК-4 Знать базовые ценности и 

проблемы развития культуры 

в условиях глобализации 

Активная 

работа на 

практиче-

ских заня-

тиях  

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

Уметь применять базовые 

представления о специфике 

локальных культур в про-

фессиональной деятельно-

сти; быть способным к диа-

логу как способу существо-

вания в современном мно-

гоконфессиональном и по-

лиэтническом мире 

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

ОК-5 Владеть приѐмами и мето-

дами анализа гуманитарных 

проблем общества 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмот-

ренный в ра-

бочих про-

граммах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотрен-

ный в рабочих 

программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний для очной формы обуче-

ния оцениваются во 2 семестре по системе:  

«зачтено»,  

«не зачтено».  
Компе- 

тенция 

Результаты обучения, ха-

рактеризующие сформиро-

ванность компетенции 

Критерии 

оценивания 

Зачтено Не зачтено 

ОК-3 Знать место культурологии в 

системе социокультурных 

дисциплин, методы исследо-

вания в культурологии, кате-

гориальный аппарат культу-

рологии; 

основные подходы к опреде-

лению культуры, еѐ функции 

и место в социуме; типоло-

гию культур; 

специфику и особенности 

развития локально-

исторических культур 

 

Тест 

 

 

Письменный 

опрос 

Выполнение теста 

на 70-100% 

 

Демонстрирует 

полное или ча-

стичное понима-

ние проблемы. 

Все или большин-

ство требований, 

предъявляемых к 

заданию, выпол-

нены. 

Выполнение 

менее 70% 

 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, не выпол-

нены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

 



Уметь анализировать процес-

сы и тенденции современной 

социокультурной среды; сво-

бодно формулировать свою 

мировоззренческую позицию, 

духовные ценности и по-

требности 

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Продемонстриро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не ре-

шены 

Владеть методами культуро-

логического исследования 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстриро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не ре-

шены 

ОК-4 Знать базовые ценности и про-

блемы развития культуры в 

условиях глобализации 

Тест 

 

 

Письменный 

опрос 

Выполнение теста 

на 70-100% 

 

Демонстрирует 

полное или ча-

стичное понима-

ние проблемы. 

Все или большин-

ство требований, 

предъявляемых к 

заданию, выпол-

нены. 

Выполнение 

менее 70% 

 

Многие требо-

вания, предъяв-

ляемые к зада-

нию, не выпол-

нены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

Уметь применять базовые 

представления о специфике 

локальных культур в профес-

сиональной деятельности; 

быть способным к диалогу 

как способу существования в 

современном многоконфес-

сиональном и полиэтниче-

ском мире 

Решение 

стандартных 

практиче-

ских задач 

Продемонстриро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не ре-

шены 

ОК-5 Владеть приѐмами и метода-

ми анализа гуманитарных 

проблем общества 

Решение 

прикладных 

задач в кон-

кретной 

предметной 

области 

Продемонстриро-

ван верный ход 

решения в боль-

шинстве задач 

Задачи не ре-

шены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контроль-

ные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

1. Культурология – это:  

а) отдельная область философского знания;  

б) не устоявшееся околонаучное знание;  



в) комплексная междисциплинарная область научного знания, изучаю-

щая особенности культуры. 

2. Как называется подход к исследованию культуры с точки зрения цен-

ностного еѐ содержания: 

а) аксиологический; 

б) аскетический; 

в) гедонистический; 

г) коммуникативный; 

д) диалогический. 

3. Семиотический подход к определению культуры обращает особое 

внимание на _______ культуры. 

а) нормы и санкции; 

б) движущие силы; 

в) символы и знаки; 

г) социальные функции. 

4. Функцией культуры, определяющей вхождение индивида в общество, 

является… 

а) социализация личности; 

б) установление коммуникативных связей; 

в) приспособление личности к окружающей среде; 

г) исполнение нормативных актов. 

5. К представителям эволюционной школы в истории культуры отно-

сятся: 

а) О. Шпенглер, А. Тойнби; 

 б) Э. Тейлор, Г. Спенсер; 

 в) З. Фрейд, К. Юнг; 

 г) К. Леви-Стросс, М. Фуко. 

6. Американский социолог русского происхождения, автор теории «вол-

нообразного изменения культур»:  

а) Н. Бердяев;  

б) Н. Данилевский ; 

в) П. Сорокин;  

г) А. Лосев. 

7. Для типологизации культуры необходимо два условия: выбор основа-

ния и …? Что это за условие? 

а) познавательная цель (задача); 

б) информация; 

в) свобода выбора. 

8. Культура, основанная на устной традиции и передаваемая из поколе-

ния в поколение в процессе непосредственных взаимодействий, – 

а) народная культура; 

б) национальная культура; 

в) элитарная культура; 

г) массовая культура. 

 



9. Историческим типом культуры можно считать культуру: 

а) крестьянскую; 

б) индийскую; 

в) средневековую; 

г) христианскую. 

10. Восточной культуре не свойственно такое явление как: 

а) традиционность; 

б) церемониальность; 

в) конформизм; 

г) нонконформизм. 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Задания для опроса. 

Задание 1. Какое определение культурологии дал Лесли А. Уайт в ра-

боте «Что такое культурология?». В чем, по его мнению, отличие биологиче-

ского, психологического и социологического подходов к изучению культуры 

от культурологического? 

Задание 2. Выберите из предложенной подборки то определение 

культуры, которое наиболее созвучно Вашим убеждениям и объясните 

ваш выбор. 

―Культура в современном понимании есть совокупность материальных 

и духовных предметов человеческой деятельности, организационных форм, 

служащих обществу, духовных процессов и состояний человека и видов его 

деятельности‖. 

―Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, со-

зданных человечеством‖. 

―Культура – деятельность людей по воспроизведению и обновлению 

социального бытия, а также включаемые в эту деятельность ее продукты и 

результаты. Социальное бытие не существует само по себе, безотносительно 

к его воспроизводству людьми; в этом, собственно, и состоит его отличие от 

природы‖. /Современный философский словарь. М., Бишкек; Екатеринбург. 

1996. С. 255/. 

―Культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле сла-

гается из знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и 

некоторых других способностей и привычек, усвоенных человеком как чле-

ном общества‖. /Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 18/. 

―Культура – исторически и социально обусловленное, отраженное в 

разнообразных продуктах человеческой деятельности отношение человека к 

природе, обществу и самому себе, побуждающее его к творчеству и обеспе-

чивающее обществу возможность развиваться в быстро меняющемся мире‖. 

Задание 3. Объясните, в чем состоит принципиальное различие марк-

систского и цивилизационного подходов к истории и теории культуры. Какой 

подход, по вашему мнению, является наиболее продуктивным для объясне-

ния процесса развития культуры? 



Задание 4. Ответьте на вопрос, каково соотношение понятий культура 

и цивилизация? 

Задание 5. Назовите фундаментальные характеристики культуры. 

Задание 6. Как Ф.Ницше относился к изучению истории, молодежи, 

войне, религии, культуре? В чем вы лично видите неправоту (правоту) выда-

ющегося немецкого философа? 

Задание 7. В чем заключается цивилизационная теория О. Шпенглера? 

Какой этап в развитии культурных типов О.Шпенглер именовал ―цивилиза-

цией‖? 

Задание 8. Каким двум целям служит культура, по мнению З. Фрейда? 

Как Фрейд понимал развитие культуры? Отношение современной культуры к 

сексуальности как самостоятельному источнику наслаждения? Какими сред-

ствами пользуется культура, чтобы сдержать противостоящую ей агрессию? 

Задание 9. Что такое по К.Юнгу ―культурные архетипы‖? Формы вы-

ражения архетипов. В чем заключается отношение К. Юнга к бессознатель-

ному и роли религии в человеческой жизни? 

Задание 10. Как рассматривает К. Леви-Строс соотношение ―природ-

ного‖ и ―человеческого‖, ―чувственного‖ и ―рационального‖ у первобытных 

и цивилизованных народов? В чем он видел главную опасность для будущего 

человеческой цивилизации? 

Задание 11. Как определяет И. Хейзинга игру? Как связана игра с раз-

витием культуры?  

Задание 12. Как характеризует К. Ясперс осевое время? Какие периоды 

в мировой истории им были выделены? 

Задание 13. По каким критериям П. Сорокин выделяет идеациональ-

ный, чувственный и смешанный типы культуры? Как он характеризует иде-

ациональный, чувственный и смешанный типы культуры? Какова связь соци-

ального, психологического и культурного в теории ―циклической флуктуа-

ции‖, исторического процесса как чередования идеациональных, идеалисти-

ческих и чувственных культур? Чем вызван кризис жизни, уклада и культуры 

западного общества? Как в искусстве проявляется кризис чувственного типа 

культуры? 

Задание 14. Как Х. Ортега-и-Гассет в произведении «Восстание масс»» 

определяет массу? Какие начала, сформировавшиеся в  веке, вывели на 

авансцену среднего человека? Какие черты характеризуют сегодняшнего 

массового человека? Что имеет в виду Х. Ортега-и-Гассет под герметизмом 

сознания? 

Задание 15. Какие причины, по мнению советского ученого А. И. Зай-

цева, способствовали «греческому чуду»? Какие причины, по мнению 

Феохария Кессиди, способствовали «греческому чуду»? Какие черты харак-

теризуют древних греков, древнегреческую культуру? 

Задание 16. Какие перемены, по мнению Романо Гвардини (см. произ-

ведение «Конец Нового времени»), произошли в Новое время в познаватель-

ной, хозяйственной, политической деятельности? Как изменились (в сравне-

нии со средневековыми представлениями) космологические и исторические 



воззрения в эпоху Нового времени? Что нового появилось в отношении ин-

дивида к самому себе в эту эпоху? Какие ощущения у человека вызывают 

все эти перемены, произошедшие в Новое время? 

Задание 17. К чему призывает первый манифест футуризма (автор - Ф. 

Маринетти)? Почему автор акцентирует внимание на том, что манифест про-

возглашен в Италии? 

Задание 18. К каким техническим приемам призывает прибегать Ма-

ринетти Ф.Т. при создании футуристической литературы? 

Задание 19. Что такое дадаизм? Что собой представляют бруитский 

стих, симультанный стих, статический стих? Кто такие дадаисты? 

Задание 20. Как в «Манифесте сюрреализма» А. Бретона трактует по-

нятие сюрреализм? 

Задание 21. Какие значения термина «постсовременный» выделяет  Ж-

Ф Лиотар. 

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач. 

Темы сообщений. 

1. «Феномен культуры. Культурология как наука» 

1. «Человек как творение и творец культуры»: культура как антрополо-

гический феномен. 

2. Многозначность понятия культуры. 

3. Миф о Прометее: о соотношении природного и «надприродного» в 

культуре. 

4. Культура и антикультура. 

5. Культура как социальный феномен: прорыв от природы к культуре. 

6. Культура и цивилизация: противоречие или единство. 

7. Диалектика традиций и инноваций в современном обществе. 

8. Утрата культурной самоидентичности как одна из проблем «общества 

риска». 

9. Инкультурация и социализация. 

10. Культура как мир знаков. 

11. Социокультурные нормы и их роль в обществе. 

12. Менталитет и культура. 

13. Межкультурные коммуникации и диалог культур. 

14. Конфликт «отцов и детей»: противоречие между индивидуальностью 

и традицией. 

15. Традиционные и современные культуры. 

16. Модернизация как общемировой процесс. 

2. Становление и развитие культурологического знания 

1. Д. Вико – основоположник культурологической мысли. 

2. Концепция культуры Ф. Гегеля. 

3. Эволюционизм как теория культуры. 

4. Антиэволюционные модели общественного прогресса. 

5. Культурная антропология: классический эволюционизм (Г. Спенсер, 

Э.Б. Тайлор) и неоэволюционизм (Л. Уайт). 



6. Проблема культуры в «философии жизни». 

7. Специфика социологического подхода к культуре. Соотношение 

культуры и социальной системы (П. Сорокин). 

8. Семиотический подход к культуре (Ю.М. Лотман и др.). 

9. Роль кризиса в культуре (Ф. Ницше). 

10. Homo ludens Й. Хейзинга. 

11. Психоаналитическая концепция культуры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг, Э. 

Фромм). 

12. Н.Я. Данилевский о многообразии культурно-исторических типов. 

13. Развитие культурологических идей в России и их связь с философией 

и литературой. 

14. О. Шпенглер и «Закат Европы». 

15. А. Тойнби о локальных цивилизациях в истории мировой культуры.  

16. Смена типов культур как содержание всемирно-исторического раз-

вития. 

3. Типология культуры 

1. Молодежные субкультуры. 

2. Современные молодежные моды. 

3. Субкультура и контркультура. 

4. Кич (китч) и его место в современной культуре. 

5. К. Мангейм и его трактовка субкультур. 

6. Массовая и немассовая культура. 

7. Массовая культура в современном обществе: смысловой диапазон, 

инфраструктура и функции. 

8. Роль и значение рекламы в современном обществе. 

9. Равенство культур как утопия.  

10. Исторические судьбы европоцентризма. 

11. Раса – реальность или этноцентрический миф? 

12. Восток и Запад: проблема региональных культур. 

13. Север и Юг: проблема региональных культур. 

14. Доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная культуры.  

4.  Культура древних цивилизаций 
1. Мифы древности и их значение для современности. 

2. Первобытные формы религий: магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. 

1. 3.Неолит – эпоха первой культурной революции человечества? 

3. Мифология и культ вечности в культуре Древнего Египта. 

4. Роль традиций в культурах Древнего Востока. 

5. Шумеро-вавилонская культура – древнейшая культура мира. 

6. Системы письменности и книжная культура Древнего Востока. 

7. Специфика культуры Древней Индии. 

8. Касты и их роль в жизни индийцев. 

9. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая. 

10. Буддизм – первая мировая религия: вероучение, культ, обрядность. 

11. Научно-технические достижения Древней Индии и Древнего Китая. 



12. Основные принципы и особенности художественной культуры Ки-

тая. 

13. Ислам как основа культуры арабского Востока. 

14. Феномен «греческого чуда». 

15. Полис – экономическая основа «греческого чуда». 

16. Законы гармонии и красоты в культуре Древней Греции. 

17. Мифология и религия античности. 

18. Общее и особенное в мифологии и религии Древней Греции и Древ-

него Рима. 

19. Эллинистическая культура. 

20. Феномен античного театра. 

5. «Культура Средневековой Европы. "Рождение запада"» 

1. Роль римско-католической церкви в культуре Средневековья. 

2. Место схоластики в средневековой культуре Западной Европы. 

3. Возникновение университетов и их роль в средневековой культуре. 

4. Средневековые ереси и феномен инквизиции. 

5. Рыцарская культура. 

6. Содержание и значение народной смеховой культуры Средневековья. 

7. Социально-экономические предпосылки формирования культуры 

Возрождения. 

8. Особенности гуманизма эпохи Возрождения. 

9. Титаны эпохи Возрождения. 

10. Итальянские гуманисты: в поисках индивидуальности. 

11. Итальянское и Северное Возрождение: общее и особенное. 

12. Художественная культура и искусство Италии в эпоху Возрождения. 

13. Реформация  и  еѐ роль в становлении нового образа мира. 

14. Протестантская версия христианства и европейская культура Нового 

Времени. 

15. М. Вебер о связи протестантской этики и капитализма. 

16. Научная революция и ее роль. 

17. Искусство барокко. 

18. Культура эпохи Просвещения.  

19. Концепции естественного права и общественного договора. 

20. Идея прогресса и воспитания «нового человека».  

21. Сентиментализм в искусстве.  

22. Мировое значение Французской революции. Идеалы и ценности 

просветительного гуманизма: свобода, равенство, братство, справедли-

вость. 

6. «Модерн и постмодерн» 

1. Роль европейской культурной традиции в мировой культуре. 

2. Основные черты европейской мировой культуры. 

3. Прагматизм как  черта современной культуры. 

4. Рождение модернизма: импрессионизм, постимпрессионизм, симво-

лизм. 



5. Стиль «модерн» и возникновение авангарда: фовизм, экспрессио-

низм, кубизм, футуризм, сюрреализм. 

6. Рождение индустриальных видов искусства: фотография, кино, теле-

видение. 

7. Плюрализм постмодернистского искусства как форма универсализа-

ции. 

8. Homo Univesalis – человек нового поколения. 

9. Глобализм как феномен современности. 

10. Культура постмодернизма.  

11. Культура и глобальные проблемы современности. 

12. Основные тенденции культуры в эпоху глобализма. 

13. Современная культурная ситуация как переходная эпоха. 

14. Дегуманизация культуры как основная тенденция современной куль-

туры. 

15. Декаданс в искусстве XX века. 

16. Сохранение культуры как одна из глобальных проблем современно-

сти. 

17. Культурное наследие как способ существования культуры. 

18. Образы глобального мира в диалоге культур. 

19. Концепция Н. Рериха ―Мир через культуру‖. 

20. Перспективы и проблемы культурного единства человечества. 

21. Тенденции культурной универсализации в современном мировом 

процессе. 

7. От Древней Руси к современной России: эволюция русской культуры 

1. Язычество Древней Руси и его роль в славянской культуре. 

2. Социокультурные последствия крещения Руси. 

3. Особенности древнерусской литературы Киевской Руси. 

4. Иконопись Древнерусского государства. 

5. А. Рублев и его эпоха. 

6. Монастыри как центры духовной культуры России. 

7. Русский героический эпос XIV – XV вв. 

8. Русская архитектура и живопись XVI-XVII вв.: особенности и основ-

ные достижения. 

9. Социокультурное значение раскола русской православной церкви в 

XVII веке. 

10. 19. Исторические условия и особенности формирования русской 

национальной культуры. Характер русского народа. 

11. Культурные преобразования эпохи Петра Великого. 

12. Характер и особенности русского Просвещения. 

13. Становление и развитие системы светского образования и науки в 

России в XVIII в.  

14. М.В. Ломоносов и русская наука. 

15. Русская живопись и архитектура XVIII в. 

16. Русская литература и музыка XVIII в. 



17. Особенности процесса становления русской национальной культуры 

в XIX в. 

18. Роль и значение литературы в русской культуре ―золотого века‖. 

19. Основные тенденции развития русского искусства в XIX в.: архитек-

тура и живопись. 

20. Основные тенденции развития русского искусства в XIX в.: музыка и 

театр. 

21. Российская наука XIX в.: великие открытия и достижения россий-

ских ученых. 

22. Серебряный век русской культуры: основные тенденции и достиже-

ния. 

8 Советский период развития культуры 

1. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры. 

2. Советский период развития российской культуры: особенности и 

противоречия. 

3. Культурные преобразования в России после Октябрьской револю-

ции. Основные культурные события 20-х годов. 

4. Культура СССР в годы Великой отечественной войны и первые по-

слевоенные годы. 

5. Наука и культура в период «оттепели». 

6. Советская культура периода застоя. 

7. Общественная и культурная жизнь в СССР в эпоху перестройки. 

8. Советское государство: становление новой культуры. 

9. Культурный и художественный плюрализм советской России. 

10. Культурная революция в условиях тоталитаризма: культура СССР в 

30-40-е годы. 

11. Советская культура: мифы и реальность. 

12. Инакомыслие в культуре советского времени.  

13. Культура русского зарубежья: три волны эмиграции. 

14. Духовный кризис «перестроечной» и «постперестроечной» России. 

15. Демократизация общества и новое художественно-образное мышле-

ние: отечественная художественная культура на рубеже XX – XXI вв. 

16. Проблема охраны культурного наследия России. 

17. Возрождение религиозно-культовой культуры современной России. 

18. Специфика современной социокультурной трансформации в России. 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Понятие культуры. Причины многообразия подходов к определению 

культуры. Роль и функции культуры в обществе. 

2. Культурология как наука:  предмет, методы, функции. Структура куль-

турологии. Специфика культурологического знания. 

3. Основные понятия культуролгии: субъект культуры, культурная само-

идентичность, инкультурация и социализация, культурные ценности и нор-

мы, межкультурная коммуникация и диалог культур, культурная трансфор-

мация, культурная диффузия, культурная модернизация. 



4. Понятие ―цивилизация‖ и ее признаки. Соотношение понятий «культу-

ра» и «цивилизация».  

5. Понятие и модели социодинамики культуры. 

7. Природа, общество, культура: особенности взаимодействия. 

8.Социально-исторические предпосылки становления культурологиче-

ской мысли. Принципы гуманизма, антропоцентризма и историзма. 

9.«Классическая модель» культуры в европейской философии.  

10. Философия культуры второй половины XIX – XX вв. (Ф. Ницше, К. 

Ясперс, Й. Хейзинга). 

11. Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Э. 

Фромм). 

12. Историческая типология культур и теория локальных цивилизаций: 

Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

13. Соотношение понятий ―тип‖, ―типологизация‖, ―типология‖ культу-

ры. Критерии (основания) типологизации культур. 

14. Доминирующая (господствующая) культура, субкультура и контр-

культура. 

15. Понятие, предпосылки возникновения и социальные функции массо-

вой культуры. Элитарная культура как антипод массовой культуры.  

16. Региональная типологизация культуры (Восток и Запад, Север и Юг): 

характерные черты и особенности. 

17. Этническая и национальная типологизация культуры. 

18. Зарождение культуры первобытного общества и ее особенности. Ис-

кусство первобытного общества. 

19. Особенности культуры и цивилизации Древнего Востока. 

20. Античная культура: основные черты и особенности. 

21. Характерные черты и основные достижения культуры Древней Гре-

ции. 

22. Основные мировоззренческие принципы средневековой культуры и 

их отражение в романском и готическом искусстве. 

23. Основные черты культуры эпохи Ренессанса. Гуманизм как основной 

принцип эпохи Возрождения. Художественное искусство Ренессанса. 

24. Европейская культура XVII – XVIII вв.: достижения и противоречия. 

25. Периодизация и основные тенденции развития мировой культуры XX 

века. Феномен модернизма. 

26. Многообразие художественной жизни ХХ столетия. Импрессионизм. 

Символизм. Экспрессионизм. Сюрреализм. Абстракционизм. 

27. Сущность и характерные черты искусства постмодернизма. 

28. Становление техногенной цивилизации в ХХ веке: сущность, специ-

фика, противоречия. Соотношение техносферы и культуры. 

29. Современная культурная ситуация как переходная эпоха. Культура и 

глобальные проблемы современности. 

30. Зарождение русского этноса. Языческая культура древних славян. 

31. Культура Древней Руси: особенности русской культуры X – первой 

половины XIII вв.. 



32. Культура русских земель в годы Золотоордынского владычества. 

33. Русская культура XVI-XVII вв.: особенности и противоречия. 

34. Развитие русской национальной культуры в XVIII веке. Социокуль-

турные последствия реформ Петра Великого. 

35. ―Золотой век‖ русской культуры. 

36. Русская культура ―серебряного века‖. 

37. Общая характеристика советской культуры: этапы развития, дости-

жения и недостатки. 

38. Культура русского Зарубежья. 

39. Культура России последнего десятилетия ХХ века. 

40. Современная культура России: проблемы и противоречия. 

 

7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по тестовым 

билетам, каждый из которых содержит 10 тестовых вопросов, 1 теоретиче-

ский вопрос, 1 стандартную задачу и 1 прикладную задачу.  

Каждый правильный ответ на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. За 

выполнение теста на 70-100 % (один правильный ответ- 10 %) студент полу-

чает 7-10 баллов. Ответ на 1 теоретический вопрос, решение 1 стандартной 

задачи и 1 прикладной задачи оценивается по 10 балльной системе. Макси-

мальное количество набранных баллов – 40. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент продемонстрировал 

знание основных понятий, идей и концепций при наличии некоторых несу-

щественных пробелов. Целостное видение рассматриваемой проблемы при-

сутствует, но может быть не до конца выражено в авторском анализе. Коли-

чество набранных баллов – свыше 28. Выполнение каждого задания должен 

быть оценено, не менее чем на 7 баллов. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент продемонстриро-

вал низкий уровень знаний. Допущены существенные ошибки. Отсутствие 

логических  рассуждений, понимания проблемы, необоснованность выводов. 

Количество набранных баллов – менее 28, или выполнение одного из зада-

ний было оценено, менее чем на 7 баллов. 
 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой 

части компетенции  

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Предмет и структу-

ра культурологии.  

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение)  



2 Становление и раз-

витие культуроло-

гического знания.  

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

3 Типология культу-

ры.  

 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

4 Культура древних 

цивилизаций. 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

5 Культура Средневе-

ковой Европы. 

"Рождение запада". 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

6 «Модерн»: от рас-

цвета к кризису 

(XIX-XX вв.). 

Постмодерн как 

проявление мировой 

культуры на рубеже 

XX - XXI веков. 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

7 От Древней Руси к 

современной Рос-

сии: эволюция рус-

ской культуры.  

ОК-3, ОК-4, ОК-5 Тест, зачет, задания для 

устного / письменного 

опроса,  индивидуальное 

задание  (сообщение) 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной систе-

мы тестирования, либо с использованием выданных тестовых заданий на бу-

мажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем преподавателем осу-

ществляется проверка теста, и выставляется оценка согласно методике вы-

ставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Ответ на вопрос осуществляется на бумажном носителе на основе вы-

данных заданий (вопросов). Время выполнения задания 30 мин. Затем препо-

давателем осуществляется проверка ответа на вопрос, и выставляется оценка 

согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной ат-

тестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем преподавателем 



осуществляется проверка решения задач, и выставляется оценка согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компь-

ютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем преподавателем 

осуществляется проверка решения задач, и выставляется оценка согласно ме-

тодике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины 

 

8.1.1 Основная литература 

1. Культурология: теория и история культуры [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. – Электрон. текстовые, граф. данные (1,22 Мб) / под ред. Е.А. 

Иноземцевой. – Воронеж: ФГБОУ ВПО «ВГТУ», 2015. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). – Режим доступа: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

2. Культурология: учебник / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — 

М.: Высшее образование, 2007. – 566 с. 

 

8.1.2  Дополнительная литература  

3. Культурология: учебник для студентов технических вузов / под ред. 

Багдасарьян Н.Г. – 3– е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. –  511 с. 

4. Гуревич, П.С. Культурология [Текст]: учебник для вузов / Гуревич 

П.С. –  М.: Гардарика, 2003. – 336 с.  

5. Астафьева, О.Н. [и др.]. Культурология. Теория культуры [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направле-

нию «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О.Н. 

Астафьева, Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. – Электрон. текстовые данные. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 487 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html. – ЭБС «IPRbooks»  

6. Багновская, Н.М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.М. Багновская. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2019. – 

420 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85222.html. — ЭБС 

«IPRbooks»  

7. Солдатенкова, О.В. Культурология. Основные зарубежные культуро-

логические направления и школы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.В. Солдатенкова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2019. – 165 c. 

8. Щеглова, Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм куль-

туры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., 

Саенко Н.Р. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://www.iprbookshop.ru/85222.html


2015. – 194 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31951.html.  – ЭБС 

«IPRbooks» 

 

8.1.3 Методические указания 

9. Методические рекомендации и планы семинарских занятий по куль-

турологии для студентов –  бакалавров института машиностроения и аэро-

космической техники направлений: 22.03.01, 27.03.01, 22.03.02, 21.03.01 и 

для студентов –  бакалавров факультета радиотехники и электроники направ-

лений: 16.03.01, 28.03.01, 11.03.04, 12.03.04, 14.03.01 очной формы обучения 

[Электронный ресурс] / каф. экономической теории и экономической поли-

тики;  сост. Е. А. Иноземцева. –  Воронеж: ФГБОУ ВО "Воронежский госу-

дарственный технический университет", 2015. – 1 файл. – Регистрационный 

№ 23-2015. – Режим доступа: http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

 

Microsoft Word,  

Microsoft Excel,  

Internet Explorer,  

справочная правовая система КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru . 

Электронный каталог научной библиотеки: 

https://cchgeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/ 

 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоя-

тельной работы № 322/1 

Проектор с интерактивной доской, компьютер в сборе  

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Культурология» читаются лекции, проводятся практи-

ческие занятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излага-

ются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

http://www.iprbookshop.ru/31951.html
http://bibl.cchgeu.ru/MarcWeb2/Found.asp
http://www.consultant.ru/
https://cchgeu.ru/university/elektronnyy-kataloq/


Практические занятия направлены на анализ функции культуры в об-

ществе, критериев и видов типологии культур, представления ее взаимосвязи 

с профессиональной культурой и общей культурой личности и общества. 

Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет 

самостоятельная работа студентов. Информацию о видах самостоятельной 

работы студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины осуществляется проверкой 

практических работ и их защитой.  

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

Вид учебных 

занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций:  

кратко, схематично, последовательно фиксировать основ-

ные положения, выводы, формулировки, обобщения;  

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энцикло-

педий, словарей, справочников с выписыванием толкова-

ний в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материа-

ла, которые вызывают трудности, поиск ответов в реко-

мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать во-

прос и задать преподавателю на лекции или на практиче-

ском занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Прослуши-

вание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

задач по алгоритму.  

Самостоятель-

ная работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубоко-

му усвоению учебного материала и развитию навыков са-

мообразования. Самостоятельная работа предполагает сле-

дующие составляющие: 

-работа с текстами: учебниками, справочниками, дополни-

тельной литературой, а также проработка конспектов лек-

ций; 

-выполнение домашних заданий и расчетов; 

-работа над темами для самостоятельного изучения; 

-участие в работе студенческих научных конференций, 

олимпиад.  

Подготовка к 

промежуточ-

ной аттестации 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и решение 

задач на практических занятиях. 
 

 


