


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели дисциплины 

- ознакомление с историей и современным состоянием культурологической мысли, 

основными понятиями и категориями культурологи;  

- формирование представлений об особенностях материальных и духовных 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 культурологической мысли; 

- проанализировать критерии и виды типологии культур; 

- раскрыть значение культуры в социуме; 

- рассмотреть особенности развития и формирования «субкультур», выявить домини-

рующие ценности культуры, художественные достижения различных локально-

исторических культур; 

- способствовать развитию эстетического сознания через освоение художественного 

наследия РФ и стран мира; 

- сформировать представления о взаимосвязи профессиональной культуры с общей 

культурой личности и общества. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Культурология» относится к дисциплинам обязательной части 

блока Б.1 учебного плана. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку в 

пределах программы вуза по дисциплине «Политология, социология, правоведе-

ние» формирующую компетенции ОК-1, ОК-6 обязательной части блока. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее изучению дис-

циплины «Психология и педагогика».  

  

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ 

 

Процесс изучения дисциплины «Культурология»  направлен на формирование 

следующей компетенции:  

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия. 

ОК-4 – Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-5 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 

ОК-3 знать место культурологии в системе социокультурных 

дисциплин, методы исследования в культурологии, кате-



гориальный аппарат культурологии; основные подходы 

к определению культуры, еѐ функции и место в социуме; 

типологию культур; специфику и особенности развития 

локально-исторических культур 

уметь анализировать процессы и тенденции современ-

ной социокультурной среды; свободно формулировать 

свою мировоззренческую позицию, духовные ценности 

и потребности 

владеть методами культурологического исследования 

ОК-4 знать базовые ценности и проблемы развития культуры 

в условиях глобализации 

уметь применять базовые представления о специфике 

локальных культур в профессиональной деятельности; 

быть способным к диалогу как способу существования в 

современ-ном многоконфессиональном и полиэтниче-

ском мире 

ОК-5 владеть приѐмами и методами анализа гуманитарных 

проблем общества 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 3 зачетные еди-

ницы.  

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  + +    

Общая трудоемкость, часов  108 108    

Зачетных единиц 3 3    

 



Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

4    

Аудиторные занятия (всего) 6 6    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 4 4    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа 98 98    

Курсовой проект  - -    

Контрольная работа есть есть    

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 трудоемкости по ви-

дам занятий  

 

очная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 Предмет и структура 

культурологии.  

 

Культурология как наука. 

Причины многообразия 

подходов к определению 

культуры. Роль и функции 

культуры в обще-стве. Ос-

новные понятия культуро-

логии: культура и цивили-

зация; языки и символы 

культуры, культурные ко-

ды; культурные ценности и 

нормы; межкультурная 

коммуникация и диалог 

культур, динамика культу-

ры.  Культурная самоиден-

тичность. Специфика куль-

турологического знания. 

2 2 - 8 12 

2 Становление и раз-

витие культурологи-

ческого знания.  

 

Социально-исторические 

предпосылки становления 

культурологической мысли. 

«Классическая модель» 

культуры в европейской 

философии. Становление 

современной культурологи-

ческой мысли. Кризис ра-

ционализма (Ф. Ницше). 

Методологические возмож-

ности концепции "осевого 

2 2 - 8 12 



времени" К. Ясперса. «Иг-

ровая» концепция культуры 

(Й. Хейзинга). Психоанали-

тическая концепция куль-

туры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг, 

Э. Фромм). Историческая 

типология культур и теория 

локальных цивилизаций 

(Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). 

Концепция культуры 

П.Сорокина. 

3 Типология культу-

ры.  

 

Культура и культуры. Про-

блема типологии. Типоло-

гиза-ция как метод культу-

рологического познания. 

Этническая, национальная и 

региональная типологиза-

ция культуры. Массовая и 

элитарная культура. Поня-

тие субкультуры. Контр-

культура, ее истоки и сущ-

ность. Политическая лояль-

ность массовой культуры, 

еѐ манипулятивные воз-

можности. 

2 4 - 12 18 

4 Культура древних 

цивилизаций. 

Антропосоциогенез: ста-

новление человека, обще-

ства и культуры. Главные 

особенности антропокуль-

турной системы первобыт-

ного общества. Основные 

этапы ее развития.  

Переход от предыстории к 

цивилизации. Древний Во-

сток: единство и многооб-

разие. Появление городов, 

письменности и раннегосу-

дарственных институтов. 

Проблема восточной деспо-

тии и "азиатского способа 

производства".  

Античность. Критомикен-

ский период и культура 

ахейской Греции. Полис в 

жизни античного человека. 

Классика как динамическое 

единство "гармонозирован-

ных противоположностей". 

Античный космологизм. 

Античная мифология и ре-

лигия. Особенности худо-

жественной культуры. Ста-

новление рационального 

дискурса, появление и раз-

3 2 - 10 15 



витие философии. Элли-

низма. Человек и общество, 

проблема личности. Греция 

и Рим: проблема преем-

ственности культур. 

5 Культура Средневе-

ковой Европы. 

"Рождение запада". 

 

От Античности к Средневе-

ковью. Средневековые "ре-

нессансы": амбивалентное 

отношение к античности. 

Христианство - стержень 

культуры. Церковь и свет-

ская власть: коллизии про-

тивостояния и союза. Осо-

бенности средневековой 

картины мира. Символизм 

средневекового мировоз-

зрения. Особенности худо-

жественной культуры. Ро-

манское искусство. Готика.  

Возрождение. Новые пред-

ставления о человеке и его 

месте в мире. Титанизм 

Возрождения. Отражение 

нового мировоззрения в ху-

дожественной культуре. 

"Северное Возрождение". 

Кризис гуманизма. Барокко. 

Реформация .Новый взгляд 

на Бога и отношения Бога с 

человеком. Лютеранство. 

Оправдание верой. Идея 

"призвания". Кальвинизм и 

идея предопределения. 

Проблема "свободы воли". 

Реформация и гуманизм. 

Контрреформация. Форми-

рование новой картины ми-

ра. Новый тип трудовой 

этики. 

Рационализм и Просвеще-

ние. Культурный проект 

модерна. Научная револю-

ция: эмпиризм и рациона-

лизм. Идея европоцентриз-

ма. Колониализм. Промыш-

ленный переворот. Механи-

стическая картина мира. 

Абсолютизм. Культурная 

программа "просвещенного 

абсолютизма" Универсаль-

ный критицизм Просвеще-

ния. Культ разума. Идеи 

прогресса цивилизации и 

культуры, развитие исто-

ризма. Значение принципа 

4 2 - 12 18 



воспитания "нового челове-

ка". Классицизм в искус-

стве. Мировое значение 

Французской революции. 

Рождение национальной 

идеи. Романтизм. 

6 «Модерн»: от рас-

цвета к кризису 

(XIX-XX вв.). Пост-

модерн как проявле-

ние мировой культу-

ры на рубеже XX - 

XXI веков. 

 

Развитие промышленного 

капитализма. Проблема 

"отчуждения" в философ-

ских рефлексиях. Либера-

лизм. Позитивизм как фи-

лософия и идеология. Реа-

лизм в искусстве. Стиль 

модерна. Элитарная и мас-

совая культура. Кризис са-

мосознания "Запада" и его 

отражение в социально-

философской мысли. Ирра-

ционализм. Декаданс в ис-

кусстве. Научно-

техническая социокультур-

ная модернизация. Переход 

на информационные техно-

логии производства и регу-

ляции социальной практи-

ки. " 

Пост" или "анти" модерн. 

Плюрализация жизненных 

стилей. Децентрализация 

мировоззрения. Поиски но-

вой идентичности в культу-

рах постиндустриального 

общества. Культурный 

плюрализм как разрушение 

культуры в условиях демо-

кратизации общества. 

3 2 - 10 15 

7 От Древней Руси к 

современной России: 

эволюция русской 

культуры.  

 

Эволюция древнерусской 

культуры. Зарождение рус-

ского этноса. Языческая 

культура древних славян. 

Принятие христианства – 

переломный момент в исто-

рии русской культуры. Ху-

дожественная культура 

Древней Руси. Русская 

культура Великого княже-

ства Московского и Мос-

ковского царства. Форми-

рование новой государ-

ственности: Москва как но-

вый центр цивилизационно-

го развития. Формирование 

единой общерусской куль-

туры.  

Роль Петровских реформ в 

2 4 - 12 18 



развитии культуры. Новые 

тенденции в развитии рус-

ской культуры и начало 

формирования российской 

Империи и евразийской 

культуры. Исторические 

предпосылки подъѐма рус-

ской культуры XIX в. Ос-

новные достижения русской 

культуры XIX в. "Серебря-

ный век" как социокультур-

ная эпоха. Истоки и основ-

ные идеи религиозно-

философского Ренессанса в 

России. Особенности рус-

ской культуры на стыке ве-

ков. Исторические дости-

жения и противоречия рус-

ской культуры. 

Советский период развития 

культуры России: основные 

этапы и специфика. Рево-

люция и культура. Трагедия 

русской интеллигенции. 

Политизация культуры. До-

стижения советской куль-

туры. Массовая и офици-

альная культуры. Дисси-

дентство и многообразие 

его течений.  

Специфика современного 

российского социокультур-

ного пространства. Много-

мерность современной 

культуры. Диалог культур. 

«Запад-Восток-Россия» - 

центральная социокультур-

ная проблема современно-

сти. Равноправие культур в 

процессе культурного взаи-

модействия 

Итого 18 18 - 72 108 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего, 

час 

1 Предмет и структура 

культурологии.  

 

Культурология как наука. Причины 

многообразия подходов к определению 

культуры. Роль и функции культуры в 

обще-стве. Основные понятия культуро-

логии: культура и цивилизация; языки и 

символы культуры, культурные коды; 

культурные ценности и нормы; меж-

культурная коммуникация и диалог 

культур, динамика культуры.  Культур-

ная самоидентичность. Специфика куль-

турологического знания. 

2 1 - 14 17 



2 Становление и раз-

витие культурологи-

ческого знания.  

 

Социально-исторические предпосылки 

становления культурологической мысли. 

«Классическая модель» культуры в ев-

ропейской философии. Становление 

современной культурологической мыс-

ли. Кризис рационализма (Ф. Ницше). 

Методологические возможности кон-

цепции "осевого времени" К. Ясперса. 

«Игровая» концепция культуры (Й. Хей-

зинга). Психоаналитическая концепция 

культуры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг, Э. 

Фромм). Историческая типология куль-

тур и теория локальных цивилизаций 

(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. 

Тойнби). Концепция культуры 

П.Сорокина. 

 2 - 14 16 

3 Типология культу-

ры.  

 

Культура и культуры. Проблема типоло-

гии. Типологиза-ция как метод культу-

рологического познания. Этническая, 

национальная и региональная типологи-

зация культуры. Массовая и элитарная 

культура. Понятие субкультуры. Контр-

культура, ее истоки и сущность. Поли-

тическая лояльность массовой культуры, 

еѐ манипулятивные возможности. 

 1 - 14 15 

4 Культура древних 

цивилизаций. 

Антропосоциогенез: становление чело-

века, общества и культуры. Главные 

особенности антропокультурной систе-

мы первобытного общества. Основные 

этапы ее развития.  

Переход от предыстории к цивилизации. 

Древний Восток: единство и многообра-

зие. Появление городов, письменности и 

раннегосударственных институтов. 

Проблема восточной деспотии и "азиат-

ского способа производства".  

Античность. Критомикенский период и 

культура ахейской Греции. Полис в 

жизни античного человека. Классика как 

динамическое единство "гармонозиро-

ванных противоположностей". Антич-

ный космологизм. Античная мифология 

и религия. Особенности художественной 

культуры. Становление рационального 

дискурса, появление и развитие фило-

софии. Эллинизма. Человек и общество, 

проблема личности. Греция и Рим: про-

блема преемственности культур. 

  - 14 14 

5 Культура Средневе-

ковой Европы. 

"Рождение запада". 

 

От Античности к Средневековью. Сред-

невековые "ренессансы": амбивалентное 

отношение к античности. Христианство 

- стержень культуры. Церковь и светская 

власть: коллизии противостояния и сою-

за. Особенности средневековой картины 

мира. Символизм средневекового миро-

воззрения. Особенности художествен-

ной культуры. Романское искусство. 

Готика.  

Возрождение. Новые представления о 

человеке и его месте в мире. Титанизм 

Возрождения. Отражение нового миро-

воззрения в художественной культуре. 

"Северное Возрождение". Кризис гума-

низма. Барокко. 

Реформация .Новый взгляд на Бога и 

отношения Бога с человеком. Лютеран-
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ство. Оправдание верой. Идея "призва-

ния". Кальвинизм и идея предопределе-

ния. Проблема "свободы воли". Рефор-

мация и гуманизм. Контрреформация. 

Формирование новой картины мира. 

Новый тип трудовой этики. 

Рационализм и Просвещение. Культур-

ный проект модерна. Научная револю-

ция: эмпиризм и рационализм. Идея ев-

ропоцентризма. Колониализм. Промыш-

ленный переворот. Механистическая 

картина мира. Абсолютизм. Культурная 

программа "просвещенного абсолютиз-

ма" Универсальный критицизм Просве-

щения. Культ разума. Идеи прогресса 

цивилизации и культуры, развитие исто-

ризма. Значение принципа воспитания 

"нового человека". Классицизм в искус-

стве. Мировое значение Французской 

революции. Рождение национальной 

идеи. Романтизм. 

6 «Модерн»: от рас-

цвета к кризису 

(XIX-XX вв.). Пост-

модерн как проявле-

ние мировой культу-

ры на рубеже XX - 

XXI веков. 

 

Развитие промышленного капитализма. 

Проблема "отчуждения" в философских 

рефлексиях. Либерализм. Позитивизм 

как философия и идеология. Реализм в 

искусстве. Стиль модерна. Элитарная и 

массовая культура. Кризис самосозна-

ния "Запада" и его отражение в социаль-

но-философской мысли. Иррациона-

лизм. Декаданс в искусстве. Научно-

техническая социокультурная модерни-

зация. Переход на информационные 

технологии производства и регуляции 

социальной практики. " 

Пост" или "анти" модерн. Плюрализация 

жизненных стилей. Децентрализация 

мировоззрения. Поиски новой идентич-

ности в культурах постиндустриального 

общества. Культурный плюрализм как 

разрушение культуры в условиях демо-

кратизации общества. 
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7 От Древней Руси к 

современной России: 

эволюция русской 

культуры.  

 

Эволюция древнерусской культуры. За-

рождение русского этноса. Языческая 

культура древних славян. Принятие хри-

стианства – переломный момент в исто-

рии русской культуры. Художественная 

культура Древней Руси. Русская культу-

ра Великого княжества Московского и 

Московского царства. Формирование 

новой государственности: Москва как 

новый центр цивилизационного разви-

тия. Формирование единой общерусской 

культуры.  

Роль Петровских реформ в развитии 

культуры. Новые тенденции в развитии 

русской культуры и начало формирова-

ния российской Империи и евразийской 

культуры. Исторические предпосылки 

подъѐма русской культуры XIX в. Ос-

новные достижения русской культуры 

XIX в. "Серебряный век" как социокуль-

турная эпоха. Истоки и основные идеи 

религиозно-философского Ренессанса в 

России. Особенности русской культуры 

на стыке веков. Исторические достиже-

ния и противоречия русской культуры. 
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Советский период развития культуры 

России: основные этапы и специфика. 

Революция и культура. Трагедия рус-

ской интеллигенции. Политизация куль-

туры. Достижения советской культуры. 

Массовая и официальная культуры. 

Диссидентство и многообразие его тече-

ний.  

Специфика современного российского 

социокультурного пространства. Мно-

гомерность современной культуры. 

Диалог культур. «Запад-Восток-Россия» 

- центральная социокультурная пробле-

ма современности. Равноправие культур 

в процессе культурного взаимодействия 

Итого(без учета зачета) 2 4 - 98 104 

 

5.2 Перечень лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 

5.3 Перечень практических работ 

 

 

очная форма обучения 

заоч

оч-

ная 

фор

ма 

обу

че-

ния 

 

6 

ПРИМЕР

МЕР-

НАЯ 

ТЕМА-

ТИКА 

КУРСО-

ВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

6.1 Курсовое проектирование 

Не предусмотрено 

6.2 Контрольные работы (заочная форма обучения) 

Примерная тематика контрольной работы: 

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины предусматривает вы-

полнение контрольных работ в 1, 0 семестрах для заочной формы обучения.  

Примерная тематика контрольной работы:  

ВАРИАНТ № 1 

Вопрос № 1  

Раскройте многоаспектность феномена «культура». 

№ п/п Наименование лабораторной работы Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Предмет и структура культурологии.  2 Отчет 

2 Становление и развитие культурологического 

знания.  
2 

Отчет 

3 Типология культуры.  4 Отчет 

4 Культура древних цивилизаций. 2 Отчет 

5 Культура Средневековой Европы. "Рождение 

запада". 
2 

Отчет 

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

Постмодерн как проявление мировой культуры 

на рубеже XX - XXI веков. 

2 

Отчет 

7 От Древней Руси к современной России: эволю-

ция русской культуры.  
4 

Отчет 

Итого часов 18  

 

№ п/п Наименование лабораторной работы Объем  

часов 

Виды 

контроля 

1 Предмет и структура культурологии.  1 Отчет 

2 Становление и развитие культурологического 

знания.  
2 

Отчет 

3 Типология культуры. 1 Отчет 

Итого часов 4  

 



1) антропологический аспект (культура как специфи-ческий способ бытия 

человека); 

2) философско-исторический или деятельностный аспект (культура как ре-

зультат человеческой деятельности; 

3) социологический; 

4) аксиологический (или ценностный). 

Вопрос № 2 

Техника и техническая культура ХХ века: 

1) роль и место техники в структуре материальной культуры; 

2) техника и ценности общества; 

3) место науки в научно-технической революции. 

ВАРИАНТ № 2 

Вопрос № 1 

Раскройте следующие понятия: Структура культуры; Материальная и духовная 

культура:  

1)  по форме существования; 

2)  по длительности существования; 

3)  по пределам потребления; 

4)  по воплощению личности созидателя. 

Вопрос № 2 

 Христианство и европейская культура: 

1)  коренное отличие христианства от языческих ве-рований; 

2)  сущность и содержание христианского вероуче-ния; 

3)  влияние христианства на развитие европейской культуры; 

4)  проблема соотношения знания и веры. 

ВАРИАНТ № 3 

Вопрос № 1 

Охарактеризуйте следующие функции культуры: 

1)  познавательную; 

2)  человекотворческую; 

3)  информационную; 

4)  коммуникативную; 

5)  регулятивную; 

6)  ценностную; 

7)  нравственно-воспитательную. 

Вопрос № 2 

Европейская культура средневековья: 

1) возникновение городской культуры, светские эле-менты в культуре сред-

невекового города; 

2) возникновение университетов и их роль в развитии средневековой культу-

ры; 

3) возникновение и особенности средневекового те-атра; 

4) готика: характер и национальные особенности; 

5) символизм средневекового искусства. 

ВАРИАНТ № 4 

Вопрос № 1 

Рассмотрите различные точки зрения на типологию культур: 



1)  как историко-формационный план (первобытно-общинная, рабовладель-

ческая …); 

2)  как процесс овладения человеком конкретным природным материалом 

(культура каменного века …); 

3)  по религиозному принципу (конфуцианско-даосская, исламская …);  

4)  по способам самоорганизации (дописьменная, книжная, экранная); 

5)  по хронологическому принципу (культура древне-го мира, средневековая 

культура …). 

Вопрос № 2 

Культура Возрождения: 

1) назовите социально-экономические предпосылки культуры эпохи Возрож-

дения; 

2) каковы основные характерные черты и особенности ренессансной культу-

ры; 

3) быт и нравы эпохи Ренессанса; 

4) назовите основные достижения культуры итальян-ского Возрождения; 

5) каковы особенности Северного Возрождения. 

ВАРИАНТ № 5 

Вопрос № 1 

Раскройте понятия: 

1)  субъект культуры; 

2)  массовая культура; 

3)  элитарная культура. 

Вопрос № 2 

Реформация как эпоха в развитии европейской культуры 

1) культурно-исторические условия и предпосылки Реформации; 

2) духовная революция Мартина Лютера; 

3) М.Лютер и Ж.Кальвин, их религиозная и общественная деятельность; 

4)  свобода и разум в протестантской культуре; 

5)  протестантизм и становление науки Нового времени. 

ВАРИАНТ № 6 

Вопрос № 1 

Индо-буддийская культура: 

1) социальные основы индуистской культуры; 

2) система ценностей брахманизма; 

3) буддизм и его этическое учение; 

4) художественная практика Индии; 

5) научное знание в системе индуизма. 

Вопрос № 2 

Культура Нового времени:  

1)  социально-политические и экономические условия формирования евро-

пейской культуры XVII в.; 

2)  основные художественные направления эпохи: барокко, классицизм, ро-

коко; 

3)  стили и жанры в искусстве. 

4)  зарождение музыкального театра; 

5)  театр эпохи классицизма; 



6)  развитие науки и техники 17 века. 

 ВАРИАНТ № 7 

Вопрос № 1 

Конфуцианско-даосский тип культуры: 

1) система ценностей,  социально-этический смысл даосизма; 

2) этический и гражданский идеал человека в конфу-цианстве; 

3) художественная практика; 

4) характер знания в рамках конфуцианско-даосской культуры. 

Вопрос № 2  

Культура русского зарубежья: 

1)  раскрыть причины выезда россиян из страны по-сле событий Октября 

1917 г.; 

2)  вклад российской эмиграции в культуру стран давших им приют. 

ВАРИАНТ № 8 

Вопрос № 1 

Арабо-исламская культурная традиция. 

1)  происхождение ислама (три основных направле-ния в исламе); 

2)  картина мира представленная Кораном; 

3)  система мусульманских ценностей; 

4)  наука и художественные особенности мусульман-ского мира. 

Вопрос № 2  

Культура советского периода 

1)  идеологические штампы и художественная культу-ра; 

2)  первое десятилетие в развитии культуры России по-сле Октября 1917 г.; 

3)  тоталитаризм и культура (30-50 гг.); 

4)  хрущевская оттепель 60-70-х гг. в России; 

5)  советская культура 80-90-х гг. 

ВАРИАНТ № 9 

Вопрос № 1 

Культура и цивилизация. Теоретический анализ в фило-софии ХХ века на при-

мере культурологических концеп-ций: 

1) Н.Я.Данилевского,  

2) Ф.Ницше,  

3) О.Шпенглера,  

4) З.Фрейда,  

5) П.Сорокина. 

Вопрос № 2  

Западноевропейская культура XIX начала ХХ века 

1) социально-экономические и политические условия формирования евро-

пейской культуры XIX века; 

2) основные направления социально-политической и философской мысли 

XIX столетия; 

3) развитие промышленности и науки; 

4) многообразие видов и форм художественной куль-туры XIX начала XX вв. 

 ВАРИАНТ №10 

Вопрос № 1 

Феномен древнегреческой культуры, основные этапы ее развития: 



1) перечислите условия складывания греческой культуры; 

2) назовите основные характерные черты мировосприятия и мироотношения 

человека к природе, обществу, богам, судьбе; 

3) каковы этические и эстетические представления древних греков. 

Вопрос № 2 

Формирование русской национальной культуры (XVIII-XIX вв.) 

1)  социокультурные последствия петровских преобра-зований в области 

культуры; 

2)  особенности формирования русской национальной культуры: образование 

и просвещение, общественно-политическая мысль, наука и техника, литература, театр, 

музыка, архитектура, скульптура, живопись; 

3)  русский модерн. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 7.1.1 Этап текущего 

контроля 

 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценивают-

ся по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 
Компетенция Результаты обучения,, характе-

ризующие  

сформированность 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 определению 

культуры, еѐ функции и ме-

сто в социуме; типологию 

культур; 

специфику и особенности 

развития локально-

исторических культур 

Активная работа на практи-

ческих занятиях 

Выполнение работ в 

срок, предусмотрен-

ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 

в срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

уметь анализировать про-

цессы и тенденции совре-

менной социокультурной 

среды; 

свободно формулировать 

свою мировоззренческую 

позицию, духовные ценно-

сти и потребности 

Решение стандартных прак-

тических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

владеть методами культу-

рологического исследова-

ния 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной обла-

сти 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ОК-4 знать базовые ценности и 

проблемы развития культуры в 

условиях глоба-лизации 

Активная работа на практи-

ческих занятиях  

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 



уметь применять базовые 

представления о специфике 

локальных культур в про-

фессиональной деятельно-

сти; 

быть способным к диалогу 

как способу существования 

в современном многокон-

фессиональном и полиэтни-

ческом мире 

Решение стандартных прак-

тических задач 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

ОК-5 владеть приѐмами и мето-

дами анализа гуманитарных 

проблем общества 

Решение прикладных задач в 

конкретной предметной обла-

сти 

Выполнение работ в 

срок, предусмот-

ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-

бот в срок, преду-

смотренный в рабо-

чих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются во 2 семестре по 

двухбалльной системе:  

«зачтено»,  

«не зачтено». 

 

Компе-  
тенция  

Результаты обучения, характери-

зующие  
сформированность 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 определению 

культуры, еѐ функции и ме-

сто в социуме; типологию 

культур; 

специфику и особенности 

развития локально-

исторических культур 

Тест 

 

 

Письменный опрос 

Выполнение теста 

на 70-100% 

 

Демонстрирует 

полное или частич-

ное понимание про-

блемы. Все или 

большинство требо-

ваний, предъявляе-

мых к заданию вы-

полнены. 

Выполнение ме-

нее 70% 

 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию не 

выполнены. 

Демонстрирует 

непонимание 

проблемы. 

 

уметь анализировать процес-

сы и тенденции современной 

социокультурной среды; 

свободно формулировать 

свою мировоззренческую 

позицию, духовные ценности 

и потребности 

Решение стандартных 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не решены 

владеть методами культуро-

логического исследования 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не решены 

ОК-4 знать базовые ценности и про-

блемы развития культуры в 

условиях глобализации 

Тест 

 

 

Выполнение теста 

на 70-100% 

 

Выполнение ме-

нее 70% 

 



Письменный опрос Демонстрирует 

полное или частич-

ное понимание про-

блемы. Все или 

большинство требо-

ваний, предъявляе-

мых к заданию вы-

полнены. 

Многие требова-

ния, предъявляе-

мые к заданию не 

выполнены. 

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 

практических задач 

Продемонстрирова 

н верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не решены 

ОК-5 владеть приѐмами и метода-

ми анализа гуманитарных 

проблем общества 

Решение прикладных 

задач в конкретной 

предметной области 

Продемонстрирова 

н верный ход реше-

ния в большинстве 

задач 

Задачи не решены 

 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния 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, изучающая особенно-

сти культуры. 

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

ного еѐ содержания: 

а) аксиологический; 

б) аскетический; 

в) гедонистический; 

г) коммуникативный; 

д) диалогический. 

3. Семиотический подход к определению культуры обращает особое внима-

ние на _______ культуры. 

а) нормы и санкции; 

б) движущие силы; 

в) символы и знаки; 

г) социальные функции. 

4. Функцией культуры, определяющей вхождение индивида в общество, яв-

ляется… 

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 относятся: 

 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 «волнооб-

разного изменения культур»:  

а) Н. Бердяев;  

б) Н. Данилевский ; 

в) П. Сорокин;  

г) А. Лосев. 

7. Для типологизации культуры необходимо два условия: выбор основания и 

…? Что это за условие? 

а) познавательная цель (задача); 

б) информация; 

в) свобода выбора. 

8. Культура, основанная на устной традиции и передаваемая из поколения 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 работе «Что 

такое культурология?». В чем, по его мнению, отличие биологического, психологиче-

ского 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 духов-

ных предметов человеческой деятельности, организационных форм, служащих обще-

ству, духовных процессов и состояний человека и видов его деятельности‖. 

―Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, созданных че-

ловечеством‖. 

―Культура – деятельность людей по воспроизведению и обновлению социально-

го бытия, а также включаемые в эту деятельность ее продукты и результаты. Социаль-

ное бытие не существует само по себе, безотносительно к его воспроизводству людь-



ми; в этом, собственно, и состоит его отличие от природы‖. (Современный философ-

ский словарь. М., Бишкек; Екатеринбург. 1996. С.255) 

―Культура, или цивилизация, в широком этнографическом смысле слагается из 

знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев и некоторых других 

способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества‖. (Тайлор Э.Б. 

Первобытная культура. М., 1989. С.18) 

―Культура – исторически и социально обусловленное, отраженное в разнообраз-

ных продуктах человеческой деятельности отношение человека к природе, обществу и 

самому себе, побуждающее его к творчеству и обеспечивающее обществу возмож-

ность развиваться в быстро меняющемся мире‖. 

Задание 3. Объясните, в чем состоит принципиальное различие марксистского и 

цивилизационного подходов к истории и теории культуры. Какой подход, по вашему 

мнению, является наиболее продуктивным для объяснения процесса развития культу-

ры? 

Задание 4. Ответьте на вопрос, каково соотношение понятий культура и цивили-

зация? 

Задание 5. Назовите фундаментальные характеристики культуры. 

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

лигии, культуре? В чем вы лично видите неправоту (правоту) выдающегося немецкого 

философа? 

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

этап в развитии культурных типов О.Шпенглер именовал ―цивилизацией‖? 

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

Фрейд понимал развитие культуры? Отношение современной культуры к сексуально-

сти как самостоятельному источнику наслаждения? Какими средствами пользуется 

культура, чтобы сдержать противостоящую ей агрессию? 

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

архетипов. В чем заключается отношение К. Юнга к бессознательному и роли религии 

в человеческой жизни? 

Задание 10. Как рассматривает К. Леви-Строс соотношение ―природного‖ и ―че-

ловеческого‖, ―чувственного‖ и ―рационального‖ у первобытных и цивилизованных 

народов? В чем он видел главную опасность для будущего человеческой цивилиза-

ции? 

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

культуры?  

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

вой истории им были выделены? 

Задание 13. По каким критериям П Сорокин выделяет идеациональный, чув-

ственный и смешанный типы культуры? Как он характеризует идеациональный, чув-

ственный и смешанный типы культуры? Какова связь социального, психологического 

и культурного в теории ―циклической флуктуации‖, исторического процесса как чере-

дования идеациональных, идеалистических и чувственных культур? Чем вызван кри-

зис жизни, уклада и культуры западного общества ? Как в искусстве проявляется кри-

зис чувственного типа культуры? 

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

ляет массу? Какие начала, сформировавшиеся в  веке, вывели на авансцену сред-



него 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. Зайцева, спо-

собствовали «греческому чуду»? Какие причины, по мнению Феохария Кессиди, спо-

собствовали «греческому чуду»? Какие черты характеризуют древних греков, древне-

греческую культуру? 

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

«Конец Нового времени»), произошли в Новое время в познавательной, хозяйствен-

ной, политической деятельности? Как изменились (в сравнении со средневековыми 

представлениями) космологические и исторические воззрения в эпоху Нового време-

ни? Что нового появилось в отношении индивида 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. Ма-

ринетти)? Почему автор акцентирует внимание на том, что манифест провозглашен в 

Италии? 

Задание 18. К каким техническим приемам призывает прибегать Маринетти 

Ф.Т. при создании футуристической литературы? 

Задание 19. Что такое дадаизм? Что собой представляют бруитский стих, си-

мультанный стих, статический стих? Кто такие дадаисты? 

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

реализм? 

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

отар. 

 

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 антропологический 

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 традици-

ей. 

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. Тай-

лор) и неоэволюционизм (Л. Уайт). 

6. Проблема культуры в «философии жизни». 

7. Специфика социологического подхода к культуре. Соотношение культуры и со-

циальной 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 литера-

турой. 

14. О. Шпенглер и «Закат Европы». 

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

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

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, инфраструк-

тура 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 Китая. 

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 Древнего 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 просветитель-

ного гуманизма: свобода, равенство, братство, справедливость. 

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, символизм. 

5. Стиль «модерн» и возникновение авангарда: фовизм, экспрессионизм, кубизм, 

футуризм, сюрреализм. 

6. Рождение индустриальных видов искусства: фотография, кино, телевидение. 

7. Плюрализм постмодернистского искусства как форма универсализации. 

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 культуры. 

15. Декаданс в искусстве XX века. 

16. Сохранение культуры как одна из глобальных проблем современности. 

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 основные дости-

жения. 

9. Социокультурное значение раскола русской православной церкви в XVII веке. 

10.  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.: архитектура и жи-

вопись. 

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

21. Российская наука XIX в.: великие открытия и достижения российских ученых. 

22. Серебряный век русской культуры: основные тенденции и достижения. 

23. Влияние Октябрьской революции на развитие российской культуры. 

24. Советский период развития российской культуры: особенности и противоречия. 

25. Культурные преобразования в России после Октябрьской революции. Основные 

культурные события 20-х годов. 

26. Культура СССР в годы Великой отечественной войны и первые послевоенные 

годы. 

27. Наука и культура в период «оттепели». 

28. Советская культура периода застоя. 

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

30. Советское государство: становление новой культуры. 

31. Культурный и художественный плюрализм советской России. 



32. Культурная революция в условиях тоталитаризма: культура СССР в 30-40-е го-

ды. 

33. Советская культура: мифы и реальность. 

34. Инакомыслие в культуре советского времени.  

35. Культура русского зарубежья: три волны эмиграции. 

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

37. Демократизация общества и новое художественно-образное мышление: отече-

ственная художественная культура на рубеже XX – XXI вв. 

38. Проблема охраны культурного наследия России. 

39. Возрождение религиозно-культовой культуры современной России. 

40. 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 культуроло-

гии. Специфика культурологического знания. 

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

ность, инкультурация и социализация, культурные ценности и нормы, межкультурная 

коммуникация и диалог культур, культурная трансформация, культурная диффузия, 

культурная модернизация. 

4. Понятие ―цивилизация‖ и ее признаки. Соотношение понятий «культура» и 

«цивилизация».  

5. Понятие и модели социодинамики культуры. 

7. Природа, общество, культура: особенности взаимодействия. 

8.Социально-исторические предпосылки становления культурологической 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. Дани-

левский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

13. Соотношение понятий ―тип‖, ―типологизация‖, ―типология‖ культуры. Крите-

рии (основания) типологизации культур. 

14. Доминирующая (господствующая) культура, субкультура и контркультура. 

15. Понятие, предпосылки возникновения и социальные функции массовой куль-

туры. Элитарная культура как антипод массовой культуры.  

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

терные черты и особенности. 

17. Этническая и национальная типологизация культуры. 

18. Зарождение культуры первобытного общества и ее особенности. Искусство 

первобытного общества. 

19. Особенности культуры и цивилизации Древнего Востока. 

20. Античная культура: основные черты и особенности. 

21. Характерные черты и основные достижения культуры Древней Греции. 



22. Основные мировоззренческие принципы средневековой культуры и их отра-

жение 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. Симво-

лизм. Экспрессионизм. Сюрреализм. Абстракционизм. 

27. Сущность и характерные черты искусства постмодернизма. 

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

тиворечия. Соотношение техносферы и культуры. 

29. Современная культурная ситуация как переходная эпоха. Культура и глобаль-

ные 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. Социокультурные по-

следствия реформ Петра Великого. 

35. ―Золотой век‖ русской культуры. 

36. Русская культура ―серебряного века‖. 

37. Общая характеристика советской культуры: этапы развития, достижения и не-

достатки. 

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 атте-

стации 
 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета по тест-билетам, каждый 

из которых содержит 10 тестовых вопросов, 1 теоретический вопрос, 1 стандартную 

задачу и 1 прикладную задачу.  

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

ние теста на 70-100% (один правильный ответ- 10%) студент получает 7-10 баллов. 

Ответ на 1 теоретический вопрос, решение 1 стандартной задачи и 1 прикладной за-

дачи оценивается по 10 балльной системе. Максимальное количество набранных бал-

лов – 40. 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если студент продемонстрировал проде-

монстрировано знание основных понятий, идей и концепций при наличии некоторых 

несущественных пробелов. Целостное видение рассматриваемой проблемы присут-

ствует, но может быть не до конца выражено в авторском анализе. Количество 



набранных баллов – свыше 28. Выполнение каждого задания должен быть оценено, не 

менее чем на 7 баллов. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, если студент продемонстрировал низкий 

уровень знаний. Допущены существенные ошибки. Отсутствие логических рассужде-

ний, понимания проблемы, необоснованность выводов. Количество набранных баллов 

– менее 28, или выполнение одного из заданий было оценено, менее чем на 7 баллов. 
 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов 
№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Предмет и структура куль-

турологии.  

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение)  

2 Становление и развитие 

культурологического знания.  

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

3 Типология культуры.  

 

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

4 Культура древних цивилиза-

ций. 

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

5 Культура Средневековой Ев-

ропы. "Рождение запада". 

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

6 «Модерн»: от расцвета к 

кризису (XIX-XX вв.). Пост-

модерн как проявление ми-

ровой культуры на рубеже 

XX - XXI веков. 

 

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

7 От Древней Руси к совре-

менной России: эволюция 

русской культуры.  

 

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

для устного / пись-

менного опроса,  ин-

дивидуальное зада-

ние  (сообщение) 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тести-

рования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Вре-



мя тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и вы-

ставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежу-

точной аттестации. 

Ответ на вопрос осуществляется на бумажном носителе на основе выданных за-

даний (вопросов). Время выполнения задания 30 мин. Затем осуществляется проверка 

ответа на вопрос экзаменатором и выставляется оценка, согласно методике выставле-

ния оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носите-

ле. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экза-

менатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при прове-

дении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носите-

ле. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач экза-

менатором и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при прове-

дении промежуточной аттестации. 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

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

– Электрон. текстовые, граф. данные (1,22 Мб) / под ред. Е.А. Иноземцевой. – Воро-

неж : ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический  университет», 2015. 

– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). Режим доступа: http://catalog.vorstu.ru 

2. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. — М.: Высшее 

образование, 2007. — 566 с. 

3. Культурология: Учебник для студентов технических вузов / Под  ред.  Багдасарь-

ян Н.Г. 3-е изд., испр.. и доп. — М.: Высшая школа,2001.— 511 с. 

4. Гуревич П.С. Культурология: Учебник для вузов /  Гуревич П.С. - М.: Гардарика, 

2003. – 336 с.  

5. Методические рекомендации и планы семинарских занятий по культурологии для 

студентов - бакалавров института машиностроения и аэрокосмической техники 

направлений: 22.03.01, 27.03.01, 22.03.02, 21.03.01 и для студентов - бакалавров фа-

культета радиотехники и электроники направлений: 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 политики; Сост. Е. А. Иноземцева. - Воронеж : ФГБОУ ВПО 

"Воронежский государственный технический университет", 2015. - 1 файл. 

6. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по 

социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садо-

хин А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81652.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Щеглова Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры [Элек-

тронный ресурс]/ Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., Саенко Н.Р.— Электрон. текстовые 



данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/31951.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем 

 
ПО: windows, open office, Acrobat reader 

Для выполнения домашних заданий рекомендуется использовать  

Современная профессиональная база данных 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

Информационные справочные системы 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс, электронный периодический справочник 

«Система ГАРАНТ», Wikipedia, http://eios.vorstu.ru/ 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная оборудованием для 

лекционных демонстраций и проекционной аппаратурой Epson. 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

По дисциплине «Культурология» читаются лекции, проводятся практические за-

нятия. 

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наибо-

лее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в 

учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических навыков рас-

чета инженерных систем теплогазоснабжения, подбора основного и вспомогательного 

оборудования. Занятия проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет самосто-

ятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной работы сту-

денты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой курсового 

проекта, защитой курсового проекта. Освоение дисциплины оценивается на зачете. 

 
Вид учебных за-

нятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eios/


Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 

ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-

ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии.  

Практические  

занятия 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с конспектом 

лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-

комендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме, решение задач по алгоритму.  

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и решение задач на практиче-

ских занятиях. 

 


