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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы, связи с другими 
дисциплинами: 

Дисциплина КУЛЬТУРОЛОГИЯ входит в обязательную  часть образовательной программы 
бакалавриата. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в 
результате освоения студентами предшествующих гуманитарных дисциплин: «История (история 
России, всеобщая история)», «История пространственных искусств», «Социология» «Философия». 
Параллельно изучается такая гуманитарная дисциплина как «Эстетика архитектуры и 
градостроительства». Результаты изучения дисциплины будут использованы при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. Краткий план построения процесса изучения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятельную 
работу. Основные формы интерактивного обучения: групповая дискуссия, лекция с элементами 
эвристической беседы. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат и пишут эссе. 

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств. 

Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты 
оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения 
заданий самостоятельной работы и реферата, сдачи экзамена. 
 
1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по  направлению подготовки 07.03.01 
Архитектура: 
                                                                                                                                                               Таблица 1 

Код и наименование  
компетенций 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-5 
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 

УК-5.1.  
знает закономерности и особенности социально-исторического развития 
различных культур в этическом и философском контекстах; 
УК-5.2.  
знает основы этики межкультурной коммуникации;  
УК-5.3.  
знает особенности восприятия межкультурного разнообразия общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
УК-5.4. 
умеет учитывать в процессе взаимодействия межкультурное разнообразие 
общества, его этнокультурные и конфессиональные особенности;  
УК-5.5. 
умеет осуществлять межкультурный диалог с представителями разных 
культур; проявлять межкультурную толерантность как этическую норму 
поведения в социуме. 

 
   В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
    Знать:  
- закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в 
этическом и философском контекстах; 
- основы этики межкультурной коммуникации; особенности восприятия межкультурного 
разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
     Уметь: 
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- учитывать в процессе взаимодействия межкультурное разнообразие общества, его 
этнокультурные и конфессиональные особенности;  
- осуществлять межкультурный диалог с представителями разных культур; проявлять 
межкультурную толерантность как этическую норму поведения в социуме;  
      Демонстрировать навыки и опыт деятельности с использованием полученных знаний и умений 
при осуществлении профессиональной деятельности. 
 

1.4.Объем дисциплины 
                                                                                                                                                             Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

9 
Зачетных единиц (з.е.) 3 3 
Часов (час) 108 108 
Контактная работа  
(минимальный объем): 

  

По видам учебных занятий:   
Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36 36 
Лекции (Л) 24 24 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 12 12 
Другие виды занятий (Др)   
Консультации (10% от Л, ПЗ, С, Др)   
Самостоятельная работа всего, в т.ч. 72 72 
Курсовой проект (КП)   
Курсовая работа (КР)   
Расчетно-графическая работа (РГР)   
Графическая работа (ГР)   
Расчетная работа (РР)   
Реферат (Р) 18 18 
Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)   
Творческая работа (эссе, клаузура) 18 18 
Подготовка к контрольной работе   
Подготовка к экзамену, зачету 36 36 
Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к занятиям)   
Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, экзамен, 
курсовой проект, курсовая работа) 

экзамен экзамен 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                                                                                                                                 Таблица 3 

Код 
раздела  Раздел, тема, содержание дисциплины 

Р.1 Введение в теорию культуры 
Тема 1. Культурология в системе гуманитарного знания 
Специфика культурологии как системной междисциплинарной научной дисциплины, её 
основные области, объект, предмет и задачи. Возрастание роли культурологии в 
современном мире. Предмет современной культурологии, ее место среди социальных и 
гуманитарных наук. Теоретическая и прикладная культурология: их особенности и точки 
пересечения.  Философия культуры, история культуры, антропология культуры, социология 
культуры как базовые разделы теоретической культурологии.  
Методы культурологического исследования: общенаучные – диалектический, системный, 
структурно-функциональный, компаративисткий, типологический; частнонаучные, 
специальные, междисциплинарные – семиотический, герменевтический, исторический, 
психологический, биографический и т.д. Архитектура как феномен культуры и вид 
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искусства.  
Тема 2. Культура как объект исследования в культурологии 
 Понятие и сущность культуры. Историческое развитие представлений о культуре. Античное 
понимание культуры, развитие воззрений в Средние века. Представления о культуре в эпоху 
Возрождения и Просвещения. Разнообразие подходов объяснения сущности культуры во 
второй половине XIX – XX вв.  
Анализ понимания и практики применения понятия «культура». Ведущие функции культуры 
(адаптивная, регулятивная, аксиологическая, семиотическая, гносеологическая, 
коммуникативная и трансляционная) и их роль в формировании современного социума. 
Культура в ракурсе символов и знаков. Динамика культуры. Культура и картина мира. 
Целостность культуры в повседневной жизни: тесное единство в ней материального и 
духовного начал.  
Формы культуры: доминирующая,  контркультура, субкультура, маргинальная культура. 
Понятие доминирующей культуры и субкультуры. Виды субкультур. Контркультура как 
культура, находящаяся в конфликте с господствующими ценностями. Специфика 
маргинальной культуры.  Классическая модель маргинала-личности на «рубеже культур» 
(концепция Роберта Парка) и модель маргинала-индивида на «обочине» социума. 
Архитектурный дискурс как феномен отечественной культуры XX-XXI вв. Специфика опыта 
работы архитектора с культурологическими идеями в проектной сфере. 

 Тема 3. Типология культуры 
Многообразие типологических построений культуры как отражение ее 
многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для типологической 
классификации культуры. Традиционная и инновационная культура. Воспроизводство 
апробированной информации в целях сохранения социума как ключевая функция 
традиционной культуры.  Образованность, критичность и самостоятельность мышления 
субъектов инновационной культуры. Элитарная и массовая культура: условия 
возникновения и особенности функционирования. Создание информации в целях 
социального развития и обмен ею для поддержки солидарности общества как базовые цели 
элитарной и массовой культуры. «Человек массы»: анализ труда X. Ортеги-и-Гассета 
«Восстание масс». Архитектура  общества массовой культуры.  
Тема 4. Ключевые культурологические школы 
Особенности ключевых культурологических школ. Специфика натуралистической 
(психоаналитической) школы. Культура как «репрессивный механизм»: анализ работ  З. 
Фрейда («Будущее одной иллюзии», «Неудовлетворенность в культуре»).  
Культурная антропология (Ф. Боас, Б. Малиновский, А Радклифф-Браун, Э. Тайлор,  Л. 
Уайт): культура как особый инструмент приспособления человека к природе. «Игровая» 
концепция культуры: анализ труда Й. Хейзинга «Homo Ludens» («Человек играющий»). 
Семиотическая школа (В. Гумбольдт, Э. Кассирер, К. Леви-Стросс, Р. Барт и др.): 
представление о культуре как сфере сверхличных, всеобщих смыслов. Деятельностный 
подход в отечественной культурологии: М.Каган, Л.Коган., В.М. Межуев. Проблема диалога 
культур в работах М.Бахтина, В.Библера. Школа «Анналов»: Ж.Ле Гофф, А.Я.Гуревич.  
Концепции цивилизационного развития в культурологических трудах  Н.Я. Данилевского, О. 
Шпенглера, А. Тойнби. 
Понятие культурно-исторического типа в работе Н.Я. Данилевского «Россия и Европа». 
Культурно-исторический тип как специфическая для каждого народа совокупность 
элементов религиозного, социального, бытового, промышленного, политического, научного, 
художественного, исторического развития. 
Понятия «культура» и «цивилизация»: специфика, вопрос соотношения. Анализ труда О. 
Шпенглера - «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории». Понятие прасимвола в 
концепции Шпенглера. Культура как внешнее проявление внутреннего строя души народа, 
стремление коллективной души народа к самовыражению. Концепция художественного 
пространства в труде О. Шпенглера.   
«Постижение истории» как ключевой труд А. Тоинби. Мимесис как значимый фактор жизни 
любого общества. Концепция вызова-и-ответа (по А. Тоинби). Исторический вызов как 
причина развития цивилизаций.  Генезис, рост, надлом и разложение как стадии развития 
цивилизаций.  

Теория культурных суперсистем. «Социальная и культурная динамика» как ключевой 
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труд П. Сорокина. Неразрывная связь социальных процессов с развитием культуры. 
Культурные сверхсистемы: три ключевых типа. Духовный характер идеационального типа 
культуры. Идеалистический тип культуры: баланс материальных и духовных ценностей. 
Материально-практический характер чувственного типа.  

Динамика типов культуры П.А. Сорокина в контексте трехуровневого рассмотрения: 
средовой дизайн – архитектура – градостроительство. 

 Тема 5. Ценностная иерархия культуры. Художественно-эстетические ценности и 
универсалии культуры 
Культурные ценности и нормы. Виды ценностей: религиозные (вера, благодать, откровение); 
эстетические (красота, гармония, изящество); нравственные (добро, верность, честь, любовь 
справедливость, сострадание) и т.д.  
Объект архитектурной деятельности  как образно-художественная система, которая 
транслирует культурные ценности. Идеально-символические универсалии культуры: 
культурный код, язык, стиль, символ, архетип, менталитет.  
Роль символа в архитектуре, культурная символика цвета.  
Тема 6. Национальные культуры. Культурные отличия и менталитет 
Народ, этнос, нация. Специфика этнической и национальной культуры. Проблема 
определения менталитета. Особенности национального характера. Нормы. Культурные 
традиции. 
Принципы решения национальных проблем в современном мире. Специфика национальной 
культуры (на примере культуры Японии, Америки, Англии – по выбору).  
Национально-культурная модель архитектуры: отражение социокультурных основ 
художественно-проектного творчества. Сочетание традиционного и универсального в 
японской архитектуре.  
Тема 7. Русская культура, ее место в мировом историко-культурном процессе 

Условия и факторы формирования русской культуры: природно – географические 
факторы, геополитические, этнические и социальные факторы; религиозные и духовные 
факторы. Место и роль России в мировой культуре. Православный фактор и мессианский 
характер русского менталитета.  

Русские глазами иностранцев и отечественных философов: общинность, соборность, 
патернализм и русское «авось». Проблема наследования советской культуры в 
постсоветском обществе как проблема межкультурной коммуникации.  Особенности и 
проблемы современной социокультурной жизни в России.  

Ментальные основы национально-культурного своеобразия в русской архитектуре: 
«русский стиль» в архитектуре и национальной культуре России. 
Тема 8.  Культурная универсализация и глобализация. Проблема диалога культур 

Инкультурация, аккультурация, исторические типы взаимодействия культур. Основное 
значение глобализации. Факторы, определяющие темп глобализации. Интеграция и 
дифференциация, конфликты и сотрудничество, универсализация и партикуляризация как 
взаимно предполагающие тенденции развития. Глокализация. Понятие культурной 
модернизации. Основные группы глобальных проблем и их характеристика. Специфика 
техногенной цивилизации. Международный этикет и протокольные практики в современном 
обществе. Национальная архитектура в эпоху глобализации. 

 Тема 9.  Культурные стереотипы и предрассудки: специфика их воздействия на 
массовое сознание и поведение 

Стереотипы и предрассудки в межкультурном взаимодействии. Ксенофобия в условиях 
глобализации и глокализации. Культурные барьеры. Культурный шок: причины, этапы 
развития, способы преодоления. Проблема адекватной передачи смысла коммуникации. 
Факторы искажения смысла: фактор очевидности, метафоричность.  
Автостереотипы и гетеростереотипы. Влияние расовых, этнических и конфессиональных 
установок на формирование стереотипов. Особенности социальных стереотипов. 
Архитектурные стереотипы в культуре. 

Р.2 Апробация культурных практик 
Тема 10. Роль мифа в развитии культуры 
 Миф как реальность и реальность как миф. Виды мифов: космогонические, 
антропологические, эсхатологические и др., повторяющиеся сюжеты.  

Видение мифа в концепциях А.Ф. Лосева, Клода Леви-Стросса и т.д. Мифологическое 
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мышление: анализ работ Е.М. Мелитинского. Миф и утопия. Понятие «личный миф» в 
концепции Харальда Зеемана. Специфика соотношения мифологической системы и 
изобразительного искусства. Мифология Древней Греции и ее отражение в архитектуре. 
Тема 11. Материальная культура. Повседневная культура, ее особенности Материальная 
культура как культура, объектами которой выступают орудия труда, средства производства, 
одежда, быт, жилище, средства сообщения и др. Материальная культура: обусловленность 
свойствами природных объектов, которые используются человеком в качестве исходных 
материалов или сырья при создании материальных предметов, продуктов, средств 
существования.  

Целостность культуры в повседневной жизни тесное единство в ней материального и 
духовного начал. Повседневная культура: идеи и практика мультикультурализма 
социального топоса. Повседневная культура региона как основа стабильности общества в 
России. 
Тема 12. Индо-буддийский, конфуцианско-даосский, христианский и арабо-
мусульманский тип  культуры Индо-буддийский и конфуцианско-даосский типы 
культуры истоки ментальности, картина мира, этика. Индо-буддийский тип культуры: 
подчинение телесного и эмпирического человеческого "Я" сверхличному духу. Духовно-
нравственный потенциал индийской культуры. Выражение аскезы и чувственности в 
индийской культуре. Человек и мир в индуизме, буддизме,  конфуцианстве. 
Социоантропоморфизм конфуцианско-даосского типа культуры. Метафора государства как 
большой семьи. Стремление к гармонии природы и социальной жизни как определяющее 
значимости таких понятий как естественность, спонтанность и недеяние (у-вей). 

Христианство: вехи истории, основы мировоззрения и культа Христианский тип 
культуры: идея нравственного прогресса, морального совершенствования человека. Библия 
как культурно-исторический памятник. Христианский монотеоцентризм и дуалистичность 
пространства храма: специфические черты и особенности католической и православной 
культуры и их проявление в храмовом зодчестве. Место человека в контексте исламской 
культуры. Влияние религии ислама на формы повседневной культуры. Отсутствие 
зрительно-психологической основы для развития антропоцентризма в арабо-мусульманском 
типе культуры. Каллиграфия и орнаментика в исламском искусстве. 

 Тема 13. Наука в системе культуры. Сциентизм и  антисциентизм. Проблемы 
техногенной цивилизации Наука как особая сфера культуры. Социокультурные и 
интеллектуальные предпосылки формирования теоретического мышления. Поиск нового 
типа цивилизационного развития и новые функции науки в современном социокультурном 
пространстве. 

Технико-технологические универсалии культуры. Техника как феномен культуры.  
Исследования феномена техники в ХХ в. (М. Хайдеггер, Н. А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет).  

Техногенная цивилизация как исторический этап в развитии западной цивилизации, 
особый тип цивилизационного развития Специфика и основные черты техногенной 
цивилизации. Культура и  глобальные проблемы техногенной цивилизации.  Условия 
преодоления техногенности и пути выхода из кризиса техногенной цивилизации. 
Тема 14. Отражение ключевых ценностей восточной и западной культуры в 
архитектуре 

Национальная и этническая культура: актуальные проблемы глобального и 
регионального свойства. Типологические особенности восточной и западной культуры.
 Иррациональные способы познания и освоения мира в восточной культуре. Культура 
преобразования в  западной культуре. Влияние западной и восточной культуры на русскую 
культуру.  

Восток и Запад: природа и сущность архитектуры. Архитектура как репрезентация 
взаимосвязи культурного наследия и проектного формообразования. Форма на Востоке и на 
Западе, уровни формообразования, форма внешняя и внутренняя: взаимосвязь и 
рассогласование.  

Тема 15. Этика и нравственность в эпоху постгуманизма Культурные ценности и 
нормы. Ментальное поле культуры, мораль и нравственность. Мировоззрение и 
миропереживание как  условия приобщения к социокультурному  опыту. Трансформация 
теоцентризма в антропоцентризм. Античный идеал физического совершенства и 
христианская одухотворенность в эпохе Возрождения. Противоречия  эпохи Нового 
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времени: отражение нового мировоззрения в искусстве. Появление нового человека 
буржуазного  общества.  

Эпоха постгуманизма: отражение в системе ценностей. Разнообразие ценностей как 
условие культурного разнообразия. Плюрализм и децентрализация  мировоззрений, 
жизненных стилей, художественных направлений.  «Пост» и «анти»  модерн. Глобальные 
проблемы современности и атрибуты нравственности ближайшего будущего. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 
3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины          

Таблица 4 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел дисциплины, 
тема 

ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары

в том числе 
в форме 
практи-
ческой 

подготовки 

4 1 
 Р.1. Тема 1. 
 Культурология в системе 
гуманитарного знания 

4 2  
 

2 опрос 

4 2 

 Р.1. Тема 2. 
 Культура как объект 
исследования в 
культурологии 

4 2  

 

2 опрос 

4 3 
 Р.1. Тема 3. 
 Типология культуры 

4 2  
 

2 
Составление  

словаря 
терминов 

4 4-7 

 Р.1. Тема 4. 
 Ключевые 
культурологические 
школы 

16 8  

 

8 Тест 

4 8 

 Р.1. Тема 5. 
 Ценностная иерархия 
культуры. 
Художественно-
эстетические ценности и 
универсалии культуры 

4 2  

 

2 опрос 

4 9 

 Р.1. Тема 6. 
 Национальные культуры.
Культурные отличия и
менталитет 

4 2  

 

2 опрос 

4 10 

 Р.1. Тема 7. 
 Русская культура, ее 
место в мировом 
историко-культурном 
процессе 

4 2  

 

2 опрос 

4 11 

 Р.1. Тема 8. 
 Культурная 
универсализация и 
глобализация. Проблема 
диалога культур 

 

4 2  

 

2 
Составление  

словаря 
терминов 

4 12 

 Р.1. Тема 9. 
 Культурные стереотипы 
и предрассудки: 
специфика их 

4 2  

 

2 Тест 
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С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Раздел дисциплины, 
тема 

ВСЕГО

Аудиторные занятия (час.) 

Самост. 
работа 
(час.) 

Оценочные 
средства 
текущего 
контроля 

успеваемости

Лекции
Практ. 

занятия, 
семинары

в том числе 
в форме 
практи-
ческой 

подготовки 
воздействия на массовое 
сознание и поведение 

 

4 13 
 Р.2. Тема 10. 
 Роль мифа в развитии 
культуры 

4  2 

 

2 

Задание к 
семинару: 

тематический 
доклад 

4 14 

 Р.2. Тема 11. 
 Материальная культура. 
Повседневная культура, 
ее особенности 

4  2 

 

2 
Составление  

словаря 
терминов 

4 15 

 Р.2.Тема 12. 
 Индо-буддийский, 
конфуцианско-даосский, 
христианский и арабо-
мусульманский тип  
культуры 

4  2 

 

2 
Задание к 
семинару: 
реферат 

4 16 

 Р.2. Тема 13. 
 Наука в системе 
культуры. Сциентизм и  
антисциентизм. 
Проблемы техногенной 
цивилизации 

4  2 

 

2 
Составление  

словаря 
терминов 

4 17 

 Р.2. Тема 14. 
 Отражение ключевых 
ценностей восточной и 
западной культуры в 
архитектуре 

4  2 

 

2 
Задание к 

семинару: эссе

4 18 
 Р.2. Тема 15. 
 Этика и нравственность в 
эпоху постгуманизма 

4  2 

 

2 

Задание к 
семинару: 

тематический 
доклад 

4  Подготовка к экзамену 36    36  

  Итого: 108 24 12  72 экзамен 

 
3.2. Другие виды занятий 

Не предусмотрено 
 

3.3Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 
 
      3.3.1 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) 
             Темы рефератов: 

1. Архитектура как маркер социокультурной идентичности. 
2. Потеря идентичности в архитектуре как глобальная проблема современных городов 
3. Проблема понимания в межкультурной коммуникации: границы и возможности понимания 

чужой культуры.  
4. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии.  
5. Проблема наследования советской культуры в постсоветском обществе как проблема 
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межкультурной коммуникации. 
6. Специфика индийского образа мира и его воплощение в архитектуре Индии. 
7. Специфика дальневосточного (конфуцианско-буддийского) образа мира и его воплощение в 

архитектуре Китая и Японии. 
8. Специфика арабо-мусульманского образа мира и его воплощение в архитектуре. 
9. Туризм как способ освоения чужой культуры. 
10. Война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 

  Темы эссе 
1. Памятник архитектуры как репрезентация образа мира культуры. 
2. Мифологические парадигмы в культуре ХХ века. 
3. Виртуализация как тренд современной культуры. 

 
       3.3.7 Примерная тематика контрольных работ 
          Предусмотрены тестовые задания.  
 

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
Таблица 5 

Код 
раздела, 

темы 
дисциплин

ы 

Активные методы обучения 
 

Дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение 

К
ом

пь
ю

те
рн

ое
 т

ес
ти

ро
ва

ни
е 

К
ей

с-
м

ет
од

 

Д
ел

ов
ая

 и
ли

 р
ол

ев
ая

 и
гр

а 

П
ор

тф
ол

ио
 

Р
аб

от
а 

в 
ко

м
ан

де
 

М
ет

од
 р

аз
ви

ва
ю

щ
ей

 к
оо

пе
ра

ци
и 

Б
ал

ль
но

-р
ей

ти
нг

ов
ая

 с
ис

те
м

а 

П
ро

ек
тн

ы
й 

м
ет

од
 

Д
ру

ги
е 

м
ет

од
ы

 (
ка

ки
е)

 
М

ас
те

р-
кл

ас
сы

 

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е 
уч

еб
ны

е 
ку

рс
ы

, р
аз

м
ещ

ен
ны

е 
в 

си
ст

ем
е 

эл
ек

тр
он

но
го

 о
бу

че
ни

я 
M

oo
dl

e 

В
ир

ту
ал

ьн
ы

е 
пр

ак
ти

ку
м

ы
 и

 т
ре

на
ж

ер
ы

 

В
еб

ин
ар

ы
 и

 в
ид

ео
ко

нф
ер

ен
ци

и 

А
си

нх
ро

нн
ы

е 
w

eb
-к

он
ф

ер
ен

ци
и 

и 
се

м
ин

ар
ы

 

С
ов

м
ес

тн
ая

 р
аб

от
а 

и 
ра

зр
аб

от
ка

 к
он

те
нт

а 

Д
ру

ги
е 

(у
ка

за
ть

, к
ак

ие
) 

Р.1 *         *      
Р.2     *     *      

 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Рекомендуемая литература 
 

5.1.1. Основная литература 
1.  Горелов, А. А.  История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / 
А. А. Горелов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2018. — 387 с. -  Режим доступа 
: https://urait.ru/bcode/41271 
2.  История культуры: от Возрождения до модерна: учеб. пособие / Н.С. Креленко. - 
М.:ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - Режим доступа : https://znanium.com/catalog/product/398642 
3.  Культурология : учебник для академического бакалавриата / Ю. Н. Солонин [и др.] ; под 
ред. Ю. Н. Солонина. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2019. — 503 с. — Режим доступа : 
https://urait.ru/book/kulturologiya-431076 
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5.1.2. Дополнительная литература 
1.  Соловьев, В.М. Культурология: учебник для вузов / В.М. Соловьев. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 673 с. -  Режим доступа: 
: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 
2.  Багновская, Н.М. Культурология : учебник/ Н.М. Багновская. – 3-е изд. – М. : Дашков и К°, 
2020. – 420 с. – Режим доступа:  : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048 
3.  Культурология : учебник / Т.Ю. Быстрова, О.И. Ган, Л.Б. Вожева и др. - Екатеринбург : Изд-
во Уральского университета, 2014. - 192 с. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275745 
4.  Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры. / А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 688 с. -  Режим доступа : 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115383&sr=1 
5.  Хайдеггер М. Исток художественного творения. / М. Хайдеггер – М.: Академический 
проект, 2005. – 526 с. - Режим доступа : 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36211&sr=1 
6.  Методология исследований культуры: учебно-методический комплекс. - Кемерово: 
КемГУКИ, 2012. - Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274216 
7.  Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :  Юрайт, 2017. — 266 с. -  
Режим доступа : https://urait.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-1-421063  
8.  Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 293 с. - Режим 
доступа: https://urait.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-2-472481 
9.  История  отечественной культуры : учеб. пособие / А. И.  Юрьев. - М. : Кучково поле, 
2015. - 208 с. 
 

            5.2.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
                              Не используется 
 

5.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

 
5.3.1 Перечень программного обеспечения 

Таблица 6 

Тип ПО Название Источник 
Доступность для 

студентов 

Прикладное ПО/ 
Офисный пакет 

Microsoft Office 
 

Лицензионная программа 

Доступно 
в компьютерном 

классе и в аудиториях 
для самостоятельной 

работы УрГАХУ 

 
5.3.2 Базы данных и информационные справочные системы 

            - Университетская библиотека. Режим  доступа: http://biblioclub.ru/ 
-   Справочная правовая система «КонсультантПлюс» . Режим доступа:  
http://www.consultant.ru/ 
- Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru 
- Научная электронная библиотека. Режим доступа:  https://elibrary.ru/ 
- Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM». Режим доступа:  
http:// znanium.com      
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- Электронная библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» . Режим доступа: https://biblio-
online.ru/    
- Электронно-библиотечная система Издательства Лань (ЭБС). Режим доступа:  
https://e.lanbook.com/    
 

   5.4  Электронные образовательные ресурсы   
      Электронный учебный курс КУЛЬТУРОЛОГИЯ. Режим доступа: http://edu.usaaa.ru/   
 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Студент обязан: 

1) знать:  
– график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-

график самостоятельной работы); 
– порядок формирования итоговой оценки по дисциплине; 

(преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит студентов с перечисленными 
организационно-методическими материалами); 

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов 
занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, 
рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает 
список рекомендуемой литературы студентам); 

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную 
литературу и методические материалы; 

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, 
предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет 
непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);  

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам своевременно до окончания 
семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, 
предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе данных мониторинга 
учебной деятельности своевременно предупреждает студентов о возникших задолженностях и 
необходимости их устранения). 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется  традиционная 

оборудованная аудитория (классная доска, аудиторные столы и стулья), обеспечивающая чтение 
лекций и проведение практических занятий. Используется мультимедийное оборудование при 
проведении интерактивных форм обучения. 
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) соответствия фактически достигнутых каждым студентом результатов изучения дисциплины 
результатам, запланированным в формате индикаторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) и 
получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 
дисциплины. 
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8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
8.1.1. Уровень формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 

дисциплины, оценивается с использованием следующих критериев и шкалы оценок* 
 

Критерии Шкала оценок 

Оценка по дисциплине  Уровень освоения элементов компетенций 

Отлично 
Зачтено 

Высокий 
Хорошо Повышенный 
Удовлетворительно Пороговый 
Неудовлетворительно  Не зачтено Элементы не освоены 

*) описание критериев см. Приложение 1. 
 

8.1.2. Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, 
определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных 
мероприятий (КОМ). Используемый набор КОМ имеет следующую характеристику: 

                                                                                                                                          Таблица 7 
№ 
п/п 

Форма КОМ Состав КОМ 

1 Посещение аудиторных занятий  
  

 

2 Выполнение аудиторных заданий опрос 
составление словаря терминов, тестирование 

(20 вопросов). 
3 Участие в семинарских занятиях Подготовка доклада; 

Написание эссе; 
Защита реферата 

4 Подготовка реферата 5 заданий 
5 Подготовка эссе 4  задания 
6 Экзамен  44 вопроса 

 
    8.1.3. Оценка знаний, умений и навыков, продемонстрированных студентами при выполнении 
отдельных контрольно-оценочных мероприятий и оценочных заданий, входящих в их состав, 
осуществляется с применением следующей шкалы оценок и критериев: 

Уровни оценки 
достижений студента 

(оценки) 

Критерии 
для определения уровня достижений Шкала оценок 

Выполненное оценочное задание: 

Высокий (В) соответствует требованиям*, замечаний нет Отлично (5) 

Средний (С) 
соответствует требованиям*, имеются замечания, 
которые не требуют обязательного устранения 

Хорошо (4) 

Пороговый (П) 
не в полной мере соответствует требованиям*, 
есть замечания 

Удовлетворительно (3) 

Недостаточный (Н) 
не соответствует требованиям*, имеет 
существенные ошибки, требующие исправления 

Неудовлетворительно (2) 

Нет результата (О) не выполнено или отсутствует Оценка не выставляется 
*) Требования и уровень достижений студентов (соответствие требованиям) по каждому 
контрольно-оценочному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в 
Приложении 1. 
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной аттестации 

применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками тестов. 
 

8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
   8.3.1. Перечень заданий для аудиторных занятий (лекций): 

Тема № 1 № 2.  
          Задание для проведения устного и фронтального опросов: 

1. Определить предметное поле культурологии, специфику понятийного аппарата,  подходы к 
изучению культуры: описательный, ценностный (аксиологический), деятельностный, 
нормативный, семиотический.  

2. Привести конкретные примеры использования методов изучения культуры в 
культурологии: структурно-функциональный, сравнительно-исторический, 
психологический, синхронический, автобиографический и т.д. 

          Тема № 3.  
           Работа со справочной литературой: составление словаря терминов. 

     Задания: 
1. Составление тезауруса (глоссария); 
2. Пояснить: когда и для чего вводится то или иное определение или понятие. 

          Тема № 4.  
Задания: 
Выполнить тест. 

           Тема № 5, 6, 7. 
            Задание для проведения устного и фронтального опросов: 

1. Что представляют собой культурные ценности. Дайте определение. Приведите примеры 
видов ценностей. 

2. Что представляют собой культурные универсалии. Приведите примеры их типов. 
3. Чем отличаются народ, этнос и нация. Ответ обоснуйте. 
4. Что относится к типологическим особенностям русской культуры. 
5. Каковы внешние и внутренние факторы, повлиявшие на русский национальный характер. 

           Тема № 8 
           Работа со справочной литературой: составление словаря терминов. 

     Задания: 
1. Составление тезауруса (глоссария); 
2. Пояснить: когда и для чего вводится то или иное определение или понятие. 
    Тема №  9 

     Задания: 
Пройти тестирование (20 вопросов) 

 
      8.3.2. Перечень заданий для семинарских занятий: 
       Семинар № 1.  Тема 10. (тематический доклад):  
       Темы докладов: 

1. Миф как реальность и реальность как миф.  
2. Виды мифов: космогонические, антропологические, эсхатологические и др., 

повторяющиеся сюжеты. 
3.  Видение мифа в концепциях А.Ф. Лосева, Клода Леви-Стросса и т.д.  
4. Мифологическое мышление: анализ работ Е.М. Мелитинского.  
5. Миф и утопия.  
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6. Понятие «личный миф» в концепции Харальда Зеемана.  
7. Специфика соотношения мифологической системы и изобразительного искусства. 

 
       Семинар № 2. Тема 11 ( составление словаря терминов)  
        Работа со справочной литературой: составление словаря терминов. 

   Задания: 
1. Составление тезауруса (глоссария); 
2. Пояснить: когда и для чего вводится то или иное определение или понятие. 
 
Семинар № 3. Тема 12 (защита реферата). 

       Перечень  заданий для защиты реферата: 
1.  Обозначить проблему, обосновать выбор, сформулировать тему. 
2. Охарактеризовать основные источники по теме. 
3. Систематизировать зафиксированную и отобранную информацию. 
4. Определить основные понятия. 
5. Провести самоанализ, предполагающий выявление новизны текста, степень раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников. 
         Темы рефератов:        

1. Архитектура как маркер социокультурной идентичности. 
2. Потеря идентичности в архитектуре как глобальная проблема современных городов 
3. Проблема понимания в межкультурной коммуникации: границы и возможности 
понимания чужой культуры.  
4. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии. .  
5. Проблема наследования советской культуры в постсоветском обществе как проблема 
межкультурной коммуникации. 
6. Специфика индийского образа мира и его воплощение в архитектуре Индии. 
7. Специфика дальневосточного (конфуцианско-буддийского) образа мира и его 
воплощение в архитектуре Китая и Японии. 
8. Специфика арабо-мусульманского образа мира и его воплощение в архитектуре. 
9. Туризм как способ освоения чужой культуры. 
10. Война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 

Семинар № 4. Тема 13 ( составление словаря терминов). 
           Работа со справочной литературой: составление словаря терминов. 

    Задания: 
1.  Составление тезауруса (глоссария); 
2.  Пояснить: когда и для чего вводится то или иное определение или понятие. 

 
 Семинар № 5. Тема 14 (представление эссе) 

Перечень  заданий для представления эссе: 
1. Обосновать выбор темы; 
2. Грамотно использовать культурологические термины. 
3. Основные положения работы должны быть четкими и доказательными. 
4. Показать знание различных точек зрения по выбранному вопросу. 

             Темы эссе. 
1. Памятник архитектуры как репрезентация образа мира культуры. 
2. Мифологические парадигмы в культуре ХХ века. 
3. Виртуализация как тренд современной культуры. 

 
Семинар № 6. Тема 15 (доклад) 
 1.  Культурные ценности и нормы.  
 2.  Ментальное поле культуры, мораль и нравственность.  
3.  Мировоззрение и миропереживание как  условия приобщения к социокультурному  опыту. 
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 4. Античный идеал физического совершенства и христианская одухотворенность в эпохе 
Возрождения.  

5. Противоречия  эпохи Нового времени: отражение нового мировоззрения в искусстве.  
Появление нового человека буржуазного  общества.  

6.  Эпоха постгуманизма: отражение в системе ценностей.  
7.  Глобальные проблемы современности и атрибуты нравственности ближайшего будущего. 
 
8.3.3.  Перечень вопросов к экзамену: 

1. Специфика культурологии как системной междисциплинарной научной дисциплины, её 
основные области, объект, предмет и задачи.  

2. Предмет современной культурологии, ее место среди социальных и гуманитарных наук. 
Теоретическая и прикладная культурология: их особенности и точки пересечения 

3. Методы культурологического исследования: общенаучные – диалектический, системный, 
структурно-функциональный, компаративисткий, типологический; частнонаучные, 
специальные, междисциплинарные – семиотический, герменевтический, исторический, 
психологический, биографический и т.д.  

4. Архитектура как феномен культуры и вид искусства. 
5. Античное понимание культуры, развитие воззрений в Средние века.  
6. Представления о культуре в эпоху Возрождения и Просвещения.  
7. Разнообразие подходов объяснения сущности культуры во второй половине XIX – XX вв.  
8. Формы культуры: доминирующая,  контркультура, субкультура, маргинальная культура. 

Понятие доминирующей культуры и субкультуры. Виды субкультур.  
9. Контркультура как культура, находящаяся в конфликте с господствующими ценностями. 

Специфика маргинальной культуры.   
10. Традиционная и инновационная культура.  
11. Элитарная и массовая культура: условия возникновения и особенности функционирования. 

«Человек массы»: анализ труда X. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс».  
12. Специфика натуралистической (психоаналитической) школы. Культура как «репрессивный 

механизм»: анализ работ  З. Фрейда. 
13. «Игровая» концепция культуры: анализ труда Й. Хейзинга «Homo Ludens» («Человек 

играющий»).  
14. Концепции цивилизационного развития в культурологических трудах  Н.Я. Данилевского, 

О. Шпенглера, А. Тойнби. 
15. Теория культурных суперсистем П. Сорокина.  
16. Идеально-символические универсалии культуры: культурный код, язык, стиль, символ, 

архетип, менталитет.  
17. Роль символа в архитектуре, культурная символика цвета.  
18. Проблема определения менталитета. Особенности национального характера.  
19. Специфика национальной культуры (на примере культуры Японии, Америки, Англии – по 

выбору).  
20. Условия и факторы формирования русской культуры: природно – географические факторы, 

геополитические и этнические факторы; социальные факторы; религиозные факторы; 
духовные факторы.  

21. Православный фактор и мессианский характер русского менталитета.  
22. Отражение ключевых ценностей восточной и западной культуры в архитектуре 
23. Инкультурация, аккультурация, исторические типы взаимодействия культур.  
24. Основные группы глобальных проблем и их характеристика.  
25. Национальная архитектура в эпоху глобализации. 
26. Специфика техногенной цивилизации.  
27. Стереотипы и предрассудки в межкультурном взаимодействии.  
28. Культурный шок: причины, этапы развития, способы преодоления.  
29. Влияние расовых, этнических и конфессиональных установок на формирование 
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стереотипов. Особенности социальных стереотипов.  
30. Виды мифов: космогонические, антропологические, эсхатологические и др., 

повторяющиеся сюжеты.  
31. Видение мифа в концепциях А.Ф. Лосева, Клода Леви-Стросса и т.д.  
32. Целостность культуры в повседневной жизни тесное единство в ней материального и 

духовного начал.  
33. Повседневная культура региона как основа стабильности общества в России. 
34. Индо-буддийский тип культуры: подчинение телесного и эмпирического человеческого "Я" 

сверхличному духу.  
35. Социоантропоморфизм конфуцианско-даосского типа культуры.  
36. Христианский тип культуры: идея нравственного прогресса, морального 

совершенствования человека.  
37. Место человека в контексте исламской культуры.  
38. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в современном 

социокультурном пространстве. 
39. Техногенная цивилизация как исторический этап в развитии западной цивилизации. 
40. Актуальные проблемы глобального и регионального свойства. Типологические 

особенности восточной и западной культуры.  
41. Влияние западной и восточной культуры на русскую культуру.  
42. Ментальное поле культуры, мораль и нравственность.  
43. Эпоха постгуманизма: отражение в системе ценностей.  
44. Глобальные проблемы современности и атрибуты нравственности ближайшего будущего. 

 
Критерии экзаменационной оценки 
Оценка «отлично» 
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по 
основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы; 
 точное использование научной терминологии систематически грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы; 
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке научных и практических задач; 
 выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 
нестандартные ситуации; 
 полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой по дисциплине; 
 умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им 
критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин; 
 творческая самостоятельная работа на практических/семинарских занятиях, активное участие 
в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «хорошо» 
 достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 
давать им критическую оценку; 
 использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение 
ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 
 владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 
 усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по 
дисциплине; 
 самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых обсуждениях, 
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высокий уровень культуры исполнения заданий; 
 средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
Оценка «удовлетворительно» 
 достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и 
давать им оценку; 
 использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
 владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 
типовых задач; 
 умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи; 
 работа под руководством преподавателя на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий 
 достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в рабочей программе 
компетенций. 
Оценка «неудовлетворительно» 
 фрагментарные знания по дисциплине; 
 отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
 знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине; 
 неумение использовать научную терминологию; 
 наличие грубых ошибок; 
 низкий уровень культуры исполнения заданий; 
 низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе компетенций. 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
№ 
п/п 

Кафедра 
Ученая степень, 
ученое звание 

Должность ФИО Подпись 

1 Кафедра 
социальных и 
гуманитарных 

наук 

канд.филологич. 
наук, доцент 

доцент Ю.В. Кондакова  

2 
канд. философ. 

наук 
доцент Е.В. Штифанова  

Рабочая программа дисциплины  согласована:

Заведующий кафедрой социальных и гуманитарных наук В.И. Ветошкин 
 

Директор библиотеки УрГАХУ Н.В. Нохрина  

Директор архитектурного института УрГАХУ В.А. Опарин  
 

 



18 

 
Приложение 1 

 
Критерии уровня сформированности элементов компетенций на этапе изучения дисциплины с использованием  

фонда оценочных средств   
 

Компоненты 
компетенций 

Признаки уровня и уровни освоения элементов компетенций  

Дескрипторы Высокий  Повышенный  Пороговый  
Компоненты 
не освоены  

Знания*  Студент демонстрирует знания и понимание в области 
изучения, необходимые для продолжения обучения 
и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью. 

Студент 
демонстрирует 
высокий 
уровень 
соответствия 
требованиям 
дескрипторов, 
равный или 
близкий к 
100%, но не 
менее чем 
90%. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 90%, но 
не менее чем 
на 70%. 
 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
ниже 70%, но 
не менее чем 
на 50%. 

Студент 
демонстрирует 
соответствие 
требованиям 
дескрипторов 
менее чем на 
50%. 

Умения* Студент может применять свои знания и понимание в 
контекстах, представленных в оценочных заданиях, и 
необходимых для продолжения обучения и/или 
выполнения трудовых функций и действий, связанных с 
профессиональной деятельностью.  

Личностные 
качества 
(умения 

в обучении) 

Студент демонстрирует навыки и опыт в области 
изучения. 
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения. 
Студент может сообщать собственное понимание, 
умения и деятельность в области изучения 
преподавателю и коллегам своего уровня.  

Оценка по дисциплине Отл. Хор. Удовл. Неуд. 
*) Конкретные знания, умения и навыки в области изучения определяются в рабочей программе дисциплины п. 1.4 

 
 
 


