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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. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в 

результате освоения студентами предшествующих гуманитарных дисциплин: «История 

(история России, всеобщая история)», «История изобразительных искусств». Изучение 

дисциплины «Культурология» предшествует изучению дисциплин «PR-технологии в 

творческой деятельности», «Методика научного исследования», «Правоведение», 

«Философия». Полученные знания, умения и навыки применяются в профессиональной 

деятельности. 

1.2 Краткий план построения процесса изучения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические (семинарские) занятия и 

самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: проблемный семинар, 

работа в команде, лекция с элементами эвристической беседы. В ходе изучения дисциплины 

студенты выполняют задания по темам дисциплины: составление словаря терминов, конспект, 

реферат, эссе.  

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств 

(представлен в п.8 настоящей программы). 
Оценка по дисциплине носит интегрированный характер, учитывающий результаты 

оценивания участия студентов в аудиторных занятиях, качество и своевременности выполнения 

заданий, устного ответа на экзамене. 

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 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»: 

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 
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ОПК-1. 

Способен применять 

знания в области истории 

и теории искусств, 

декоративно - 

прикладного искусства и 

народных промыслов в 

своей профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения искусства в 

широком культурно - 

историческом контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.1. 

знает основы истории и теории искусства, истории и теории 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

ОПК-1.2. 

знает основные течения, направления и стили в искусстве и 

декоративно-прикладном искусстве и народных промыслах; 

ОПК-1.3.  

знает современные тенденции развития искусства и декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов; 

ОПК-1.4.  

умеет анализировать произведения искусства и декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов в культурно-

историческом контексте; 

ОПК-1.5.  

умеет ориентироваться в художественных направлениях, стилях, 

явлениях мировой художественной культуры и искусства; 

ОПК-1.6. 

умеет применять в профессиональной деятельности знания по 

истории и теории искусства и декоративно-прикладного искусства 

и народных промыслов 

ОПК-2. 

Способен работать с 

научной литературой; 

собирать, анализировать и 

обобщать результаты 

научных исследований, 

оценивать полученную 

информацию; выполнять 

отдельные виды работ 

при проведении научных 

исследований с 

применением 

современных методов; 

участвовать в научно-

практических 

конференциях 

ОПК-2.1. 

знает методику подбора научной литературы по теме научно-

исследовательской работы; 

ОПК-2.2.  

знает особенности и принципы организации научно-

исследовательской работы; 

ОПК-2.3.  

умеет выбирать методы и способы обработки собранной 

информации по теме научного исследования; 

ОПК-2.4.  

умеет обосновывать актуальность и практическую значимость 

научного исследования; 

ОПК-2.5.  

умеет систематизировать, обобщать и представлять результаты 

исследования в виде научной статьи или научного доклада 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать и понимать: 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, основы истории и теории 

изобразительного искусства, методику подбора научной литературы по теме научно-

исследовательской работы. 

Уметь: 

а) учитывать в процессе взаимодействия межкультурное разнообразие общества, его 

этнокультурные и конфессиональные особенности;  

б) осуществлять межкультурный диалог с представителями разных культур; 

в) выбирать методы и способы обработки собранной информации по теме научного 

исследования; 

г) анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте. 
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Демонстрировать навыки и опыт деятельности: с использованием полученных 

знаний и умений осуществлять межкультурный диалог с представителями разных культур; 

проявлять межкультурную толерантность как этическую норму поведения в социуме; 

обосновывать актуальность и практическую значимость научного исследования; применять в 

профессиональной деятельности знания по истории и теории изобразительного искусства. 

1.4 Объем дисциплины 

Таблица 2 

Трудоемкость дисциплины Всего 
По семестрам 

4 

Зачетных единиц (з.е.) 3 3 

Часов (час) 108 108 

Контактная работа  

(минимальный объем): 
36 36 

По видам учебных занятий:   

Аудиторные занятия всего, в т.ч. 36 36 

Лекции (Л) 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

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) 12 12 

Практическая внеаудиторная (домашняя) работа (ПВР, ДР)   

Творческая работа (эссе, клаузура) 8 8 

Подготовка к контрольной работе   

Подготовка к экзамену, зачету 36 36 

Другие виды самостоятельных занятий (подготовка к 

занятиям) 
16 16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен Экзамен 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема, содержание дисциплины 

Т.1 Культурология в системе гуманитарного образования 
Структура и структурные элементы культурологии как системной 

междисциплинарной научной дисциплины, её основные области. Специфика 

предмета современной культурологии, её задачи как синтетической области 

знания, место среди социальных и гуманитарных наук. 

Возрастание роли культурологии в современном мире. Основные направления, 

концепции  и школы в культурологии 19-20 вв. Когнитивные установки и языки 

наук. Естественные, искусственные и вторичные языки. Текст культуры и 
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контекст. 

Т.2 Культура как объект исследования в культурологии  
Культура и культуры. Понятие и сущность культуры. Проблема определения 

культуры, признаки, механизмы освоения. История становления понятия 

культура. Разнообразие определений культуры как отражение ее многозначности. 

Культура как искусство и литература в понимании широкой публики. 

Философский смысл культуры как подлинно человеческого бытия. Творчество в 

области культуры: репродуктивность и креативность. Культура и цивилизация. 

Культура и природа. Функции культуры в обществе. Культура как система. 

Структурный анализ сферы культуры. Формы культуры. Культура и мифология. 

Культура и религия. Искусство, наука и мораль как специфические сферы 

культуры. Динамика культуры.  Культура как процесс осуществления целостности 

личности и общества. Культурная среда. Экология культуры. Культура и 

индивидуальный мир человека. Личность и культура: социализация и 

инкультурация. Человек как субъект культуры. Развитие творческих способностей 

личности. Проблема свободы человека в обществе и культурная компетентность 

личности. Мировоззрение и миропереживание как  условия приобщения к 

социокультурному опыту. 

Т.3 Структура и состав культурологического знания  

Культурология как научная   дисциплина: основные этапы ее становления, 

трудности и перспективы развития. Предмет культурологии – изучение сущности, 

структуры культуры и закономерностей  ее развития. Место культурологии в 

системе наук. Специфика исследований культуры в различных научных 

дисциплинах (истории, этнографии, археологии, антропологии, социологии, 

психологии, философии и т.д.). Сущность культурологического подхода. 

Методология и конкретные методы культурологических исследований. Культура 

как предмет изучения. Трудности определения культуры и необходимость 

межпредметного подхода к ее изучению. Предметное поле культурологии, 

специфика понятийного аппарата, школы и подходы к изучению культуры: 

описательный, ценностный (аксиологический), деятельностный, нормативный, 

семиотический. Методы изучения культуры в культурологии: структурно-

функциональный, сравнительно-исторический, психологический, 

синхронический, автобиографический и т.д. 

Т.4 Основные школы и концепции  

Просветительские концепции культуры. И.Г.Гердер о роли языка в формировании 

культуры. Проблема соотношения культуры и цивилизации: Шиллер, Ж.-Ж.Руссо. 

Проблемы культуры в немецкой классической философии. Проблема типологии 

культуры. Циклическая модель: Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, 

П.Сорокин. Концепция единства мировой культуры. Школа эволюционизма: 

Л.Морган, Э.Тайлор, идея осевого времени К.Ясперса. Проблема рационального и 

иррационального в культуре: Ф. Ницше, психоаналитические учения З.Фрейда, 

К.Юнга, Э.Фромма. Игровая концепция культуры. Полевые исследования 

культуры и становление школ культурной антропологии: Ф Боас, Б.Малиновский, 

М.Мид, Р.Бенедикт; структурно-функционального анализа: К.Леви-Стросс. 

Постмодернисткая парадигма в исследовании культуры: Ж.Бодрийяр, Ж.-

Ф.Лиотар. Семиотическая школа: Э.Кассирер, Московско-тартусская школа 

семиотики: Ю.Лотман, Б.Успенский, А.Пятигорский. Русская религиозная 

традиция в культурологии: В. Соловьев, Н.Бердяев, П.Флоренский, С.Булгаков. 

Традиции русского космизма: Н.Федоров, В.Вернадский.  Деятельностный подход 

в отечественной культурологии: М.Каган, Л.Коган. Проблема диалога культур в 

работах М.Бахтина, В.Библера. Школа «Анналов»: Ж.Ле Гофф, А.Я.Гуревич. 
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Т.5 Проблема типологии культуры  
Многообразие типологических построений культуры как отражение ее 

многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для 

типологической классификации культуры. Географические, пространственно-

региональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно-

бытовые, формационные, социологические, лингвистические, религиозные, 

аксиологические, исторические, цивилизационные и иные критерии выделения 

культурных типов. Современные типологические классификации культуры: 

традиционные, индустриальные и постиндустриальные типы культур. 

Модернизация как социокультурный процесс. Особенности перехода незападных 

обществ к современным формам жизни и критика моделей «вестернизации» как 

универсального пути в ХХI век.  Смысловое членение мирового пространства на 

полярные начала «Запад – Восток» как способ пространственной саморефлексии 

любой культуры. Мифологические корни оппозиции Запад – Восток. 

Современные интерпретации ценностно-смыслового содержания дихотомии 

«Запад и Восток». Запад и Восток как противоположные модели культурной 

идентичности. Различия в подходе к миру, к природной среде обитания, обществу, 

власти, личности, истине и т.д. в разных культурных системах Запада и Востока 

как выражение глубокой дифференциации систем ценностей. Причины 

возникновения различий между восточной и западной культурами. Соединенность 

и неразрывность Запада и Востока как выражение смыслового всеединства 

мировых сил, природных стихий, разных народов и стран. Историческая динамика 

взаимоотношений Запада и Востока.  

Т.6 Ценностная  типология культуры  
Структура ценности. Субъект ценности (индивид, социальная группа, общество, 

природа) и объективные формы существования ценности (природа, объекты-

носители ценности, значимость, норма, идеал). Отчуждение как антипод 

ценности. Основные свойства ценностей. Проблема типологии и иерархии 

ценностей. Г.Зиммель о ключевых ценностях различных культурных эпох. 

Иерархия ценностей современной культуры. Высшие общечеловеческие ценности, 

социальный идеал и смысл культурной истории. Аксиология сфер человеческой 

жизнедеятельности – сфер проявления культуры. Специфика культурных 

ценностей в сферах экономики, политики, права, морали, повседневности, 

общения, образования, науки, религии, искусства, нравственности. Прозрение 

будущего в религии, философии и искусстве как описание высших ценностей и их 

антиподов. Возможные варианты ценностной ориентации личности: конформизм, 

девиация, преступление, духовное творчество. Культурные ценности и нормы. 

Идеально-символические универсалии культуры: язык, стиль, символ, архетип, 

менталитет, «дух места». Религиозно-нравственные ценности: типология религий, 

мораль и нравственность. Художественно-эстетические ценности культуры. Роль 

символа в культуре, культурная символика цвета.  

Т.7 Историческая  типология  культуры  

Архаичная культура. Архаичное общество. Мифологическая ментальность. Роль 

природы в архаичной культуре. Ценности архаичной культуры. Нормы культуры, 

табу и ритуалы. Магия как способ освоения мира. Символы архаичной культуры. 

Элементы архаичной культуры в современном мире, современные мифы.  

Индо-буддийский тип культуры. Человек и мир в индуизме и буддизме. 

Художественная культура стран индо-буддийского региона: богатство 

пластических и тектонических форм культовой архитектуры. Духовно-

нравственный потенциал индийской культуры. Кофуцианско-даосский тип 

культуры. Истоки ментальности, картина мира, этика. Культурные основания 

феномена «китайское чудо». Синтоизм, буддизм, конфуцианство в Японии. 
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Эстетическое как основание культурной картины мира: иерархия искусств. Дзэн 

буддизм и его влияние на японскую эстетику и современный дизайн. 

Христианский тип культуры. Христианство: вехи истории, основы мировоззрения 

и культа. Система художественно-эстетических ценностей. Специфические черты 

и особенности католической и православной культуры и их проявление в 

храмовом зодчестве. Арабо-мусульманский тип  культуры. Ислам: вероучение и 

культ. Место человека в контексте исламской культуры. Искусство и эстетический 

идеал. Влияние религии ислама на формы повседневной культуры  

Т.8 Социальная типология культуры  
Массовая и элитарная культура: теоретические истоки и современная практика. 

Национальная и этническая культура: актуальные проблемы глобального и 

регионального свойства. Корпоративная культура. Семейно-патерналистическая 

культура. Рационально-бюрократическая культура. Культура профессиональных 

сообществ: ценности, нормы, правила поведения, культурные образцы, символы, 

ритуалы. Механизмы воспроизводства профессиональной культуры. 

Городская культура. Понятие, сущность, особенности. Ценности, нормы, модели 

поведения и символы индустриальной культуры. Социальная стратификация. 

Средний класс – носитель индустриальной модели культуры. Полистилизм. 

Индивидуализм. Экономизм. Изменение роли информации, рост сферы услуг и 

начало постиндустриальной культуры. Субкультуры: многообразие  

выразительных образно-стилистических форм существования. Социокультурные 

группы как носители особых субкультур. Молодежные субкультуры. Понятие 

контркультуры. Взаимодействие субкультур. Культурное пространство. Мода. 

Повседневная культура: идеи и практика мультикультурализма социального 

топоса. 

Т.9 Исторические особенности русской культуры 

Место России в системе мировой культуры. Запад и Восток; Европа и Азия. 

Формирование русского самосознания: религия, философия, искусство. Споры 

западников и славянофилов о путях развития России. Евразийская концепция. 

Судьба России глазами русских философов: Н.Я. Данилевский, Н.А. Бердяев, И.А. 

Ильин, С.Л. Франк, Д.С. Лихачёв. Факторы, повлиявшие на становление русской 

культуры. Культура серебряного века. Культура эмиграции. Советская 

цивилизация и тенденции развития современной отечественной культуры. 

Понятие нации. Культурологический аспект. Менталитет россиян. Н. Бердяев. Н. 

Лосский. Д. Лихачев о менталитете русского народа. 

Т.10 Особенности западноевропейской культуры 

Социокультурные основания греческой цивилизации. Мифология как основа 

античной картины мира. Миф и эпос в греческой художественной культуре. 

Основные этапы античного искусства и его мировое значение. Агональный 

характер греческой культуры. Культура и искусство республиканского и 

имперского Рима. Особенности античной науки. Античность и 

современность.Общая характеристика процессов и периоды развития 

средневековой Европы. Организующая миссия христианской церкви (основные 

положения теологии Аврелия Августина). Картина мира средневекового человека. 

Корпоративная структура средневекового общества: сосуществование 

официальных и народных форм культуры. Художественные стили в искусстве 

средних веков. Социокультурная характеристика эпохи Возрождения. 

Итальянское и Северное Возрождение. Расцвет искусства. Научные достижения  

эпохи Возрождения. Исторические и социальные предпосылки развития культуры 

Нового времени. Периодизация культуры данного периода. Научная революция и 

изменение в состоянии материальной и духовной культуры. Идеи Просвещения в 

европейской художественной культуре. Духовные противоречия эпохи. 
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Эмблематика барокко. Эстетика классицизма. Разнообразие методов в 

художественной культуре XIX века: романтизм, реализм, импрессионизм. 

Основные ценности, направления и противоречия культуры ХХ века. Наука в 

системе культуры ХХ века. Новые типы наук и их влияние на культурные 

ориентации эпохи. Человек в культуре ХХ века, формы его отчуждения от 

культуры.  Постмодернистское освоение культуры в XX веке. Искусство 

постмодерна. 

Т.11 Проблемы современной культуры   
Кризис классической рациональности: революция в естествознании, кризис 

викторианской морали, политический и художественный  нигилизм, открытие  

бессознательного в философии и искусстве. Ощущение «конца истории». Век 

мировых войн и тоталитаризма. Формы культурного протеста против 

тоталитаризма и агрессии.    Поиск первооснов бытия. Модерн и стремление к 

художественному синтезу. Идеи Космоса, целостности, единства мира в 

холических учениях ХХ века. Мифологические парадигмы в культуре ХХ века.  

Массовая культура: стандартизация, анонимность, усредненный характер, 

репродуктивный характер, потребительство. Агрессивность современной 

массовой культуры.  Гламур  как феномен культуры. Культура постмодернизма. 

Игра с символами и знаками культур, лишение их сакрального статуса, цитатность 

культуры. Визуализация как черта современной культуры. Влияние постмодерна 

на науку и общественное сознание. Роль средств массовой коммуникации в 

современной культуре. Доступность и закрытость информации: парадокс 

современности. Синдром информационной усталости как знаковая черта 

информационного общества.  Место религии в современном мире. Новые формы 

религиозности и причины их появления.  

Т.12 Проблема диалога культур  и межкультурные коммуникации в современном 

информационном обществе  

Проблематизация диалога культур. Типы  культурного диалога. Инкультурация, 

аккультурация, исторические типы взаимодействия культур. Диалог культур 

Запада и Востока. Место России в культурном диалоге. Проблема культурных 

влияний и культурной идентичности в условиях глобализации и модернизации 

культур.  Сценарии культурного взаимодействия. Концепция «столкновения 

цивилизаций» С.Хантингтона и ее оппоненты.  Особенности межкультурных 

коммуникаций в современном информационном обществе. Международный 

этикет и протокольные практики в современном обществе.   

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

3.1 Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам 

дисциплины 

Таблица 4 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия 

(час.) Самост. 

работа 

(час.) 

Оценочные 

средства 
Лекции 

Практ. 

занятия, 

семинары 

В том числе 

в форме 

практич. 

подготовки 

4 1 Тема 1  4 2   2  

4 2 Тема 2  4 2   2 Устный опрос 

4 3 Тема 3   4 2   2  
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С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

Раздел 

дисциплины, 

тема 

ВСЕГО 

Аудиторные занятия 

(час.) Самост. 

работа 

(час.) 

Оценочные 

средства 
Лекции 

Практ. 

занятия, 

семинары 

В том числе 

в форме 

практич. 

подготовки 

4 4-5 Тема 4  8 4  
 

4 
Составление  

словаря 

терминов 

4 6 Тема 5  4 2   2 Конспект 

4 7 Тема 6  4 2   2  

4 8 Тема 7  4 2   2  

4 9 Тема 8 4 2  
 

2 
Составление  

словаря 

терминов 

4 10-12 Тема 9  12 6   6 Устный опрос 

4 13 Тема 10  4  2 
 

2 
Задание к 

семинару № 1: 

доклад 

4 14-16 Тема 11 12  6 
 

6 
Задание к 

семинару № 2: 

эссе 

4 17-18 Тема 12  8  4 
 

4 
Задание к 

семинару  

№ 3: реферат 

4  
Подготовка 

к экзамену: 36   
 

36  

  Итого: 108 24 12  72 экзамен 

 

3.2 Другие виды занятий 

 Посещение тематических выставочных мероприятий Дизайн-Центра. 

3.3 Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля 

3.3.1 Примерный перечень тем рефератов: 

1. Проблема понимания в межкультурной  коммуникации 

2. Границы и возможности понимания чужой культуры.  

3. Межличностная аттракция в межкультурном взаимодействии.  

4. Особенности восприятия других культур.  

5. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции.  

6. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии.  

7. Ксенофобия в условиях глобализации и глокализации. 

8. Виды аккультурации.  

9. Культурные барьеры.  

10. Культурный шок: причины, этапы  развития, способы преодоления.  

11. Проблема наследования советской культуры в постсоветском обществе как проблема 

межкультурной коммуникации.  

12. Туризм, война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 

3.3.2 Примерный перечень тем эссе, творческих работ 

1. Модерн и стремление к художественному синтезу.  

2. Идеи Космоса, целостности, единства мира в холических учениях ХХ века.  

3. Мифологические парадигмы в культуре ХХ века.   
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4. Массовая культура: стандартизация, анонимность, усредненный характер, репродуктивный 

характер, потребительство. 

5. Гламур  как феномен культуры.  

6. Культура постмодернизма. Игра с символами и знаками культур, лишение их сакрального 

статуса, цитатность культуры.  

7. Визуализация как черта современной культуры.  

8. Влияние постмодерна на науку и общественное сознание.  

9. Роль средств массовой коммуникации в современной культуре.  

10. Доступность и закрытость информации: парадокс современности. 

11. Синдром информационной усталости как знаковая черта информационного общества.  

12. Место религии в современном мире. Новые формы религиозности и причины их появления. 

4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 

Код 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Активные методы обучения 

 

Дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение 

К
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

К
ей

с-
м

ет
о
д
 

Д
ел

о
в
ая

 и
л
и

 р
о
л
ев

ая
 и

гр
а 

П
о
р
тф

о
л
и

о
 

Р
аб

о
та

 в
 к

о
м

ан
д
е 

М
ет

о
д

 р
аз

в
и

в
аю

щ
ей

 к
о
о
п

ер
ац

и
и

 

Б
ал

л
ь
н

о
-р

ей
ти

н
го

в
ая

 с
и

ст
ем

а 

П
р
о
ек

тн
ы

й
 м

ет
о
д

 

Д
р
у
ги

е 
м

ет
о
д
ы

 (
к
ак

и
е)

 

П
р
о
б

л
ем

н
ы

й
 с

ем
и

н
ар

 

Э
л
ек

тр
о
н

н
ы

е 
у
ч

еб
н

ы
е 

к
у
р

сы
, 

р
аз

м
ещ

ен
н

ы
е 

в
 с

и
ст

ем
е 

эл
ек

тр
о
н

н
о
го

 о
б

у
ч
ен

и
я
 M

o
o

d
le

 

В
и

р
ту
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ь
н

ы
е 

п
р
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ти
к
у
м

ы
 и

 

тр
ен

аж
ер

ы
 

В
еб

и
н

ар
ы

 и
 в

и
д
ео

к
о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 

А
си

н
х
р
о
н

н
ы

е 
w

eb
-к

о
н

ф
ер

ен
ц

и
и

 и
 

се
м

и
н

ар
ы

 

С
о
в
м

ес
тн

ая
 р

аб
о
та

 и
 р

аз
р
аб

о
тк

а 

к
о
н

те
н

та
 

Д
р
у
ги

е 
(у

к
аз

ат
ь
, 
к
ак

и
е)

 

Т1-Т9          *      

Т10,  Т11     *     *      

Т12         * *      

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 

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 

https://urait.ru/bcode/412719
https://znanium.com/catalog/product/398642
https://urait.ru/book/kulturologiya-431076
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
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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.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

1. Солопова, Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: теория, проблемы, 

инновационные технологии : монография / Н.С. Солопова, А.В. Киселева . - Екатеринбург : 

Архитектон, 2016. - 185 с. - – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669 

2. Система электронного обучения Moodle УрГАХУ - Режим доступа: https://moodle.usaaa.ru 

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, информационно-справочные и поисковые 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      

- 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 : 

Система электронного обучения Moodle УрГАХУ - Режим доступа: https://moodle.usaaa.ru  

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275745
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115383&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36211&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=274216
https://urait.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-1-421063
https://urait.ru/book/filosofiya-iskusstva-v-2-ch-chast-2-472481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89669
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
https://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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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 дескрипторов «знать, уметь, иметь навыки» (п.1.4) 

и получения интегрированной оценки по дисциплине; 

2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения 

дисциплины. 

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 
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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 

Форма КОМ Состав КОМ 

Посещение аудиторных занятий,   

Выполнение заданий по тематике 

дисциплины (лекции) 
- устный опрос (3 задания); 

- составление словаря терминов (2 задания) 

- составление конспекта по предложенным темам (2 задания) 

Участие в семинарских занятиях - эссе 5 заданий; 

- реферат 12 заданий; 

- доклад 12 заданий. 

Экзамен 42 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 

13ОСтижений 

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. 

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 (лекционных) занятий: 
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Задание для проведения устного и фронтального опросов: тема № 2. Структура и состав 

культурологического знания; тема № 9. Особенности западноевропейской культуры. 

(выборочный устный опрос). 

1. Определить предметное поле культурологии, специфику понятийного аппарата, школы и 

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. 

3. В ходе заданий текущего контроля (устного опроса) на аудиторных занятиях студент 

должен сформировать способность вести диалог, правильно вести дискуссию, логически и 

аргументировано обосновать собственную позицию по любому проблемному вопросу. 

 

Задание для составления словаря терминов: тема  № 4. Основные школы и концепции; тема № 

8. Социальная типология культуры. 

1. Составление тезауруса (глоссария); 

2. Пояснить: когда и для чего вводится то или иное определение или понятие. 

 

Задание для составления конспекта по предложенным темам: тема № 5. Проблема типологии 

культуры. (составление конспекта по предложенным темам) 

1. Ознакомиться со статьями Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», «Дегуманизация 

искусства», сформулировать основные положения концепции исследователя, высказать 

свою точку зрения на поставленные вопросы. Выполнить конспект. 

2. Проанализировать конкретное явление массовой культуры (телесериалы, реклама, поп-

музыка, теле-шоу и др.), выявить типологические черты и механизмы воздействия на 

потребителя. 

8.3.2 Перечень  заданий для семинарских занятий: 

Семинар № 1.  Доклад (работа в группах) по теме № 10. Исторические особенности 

русской культуры  

Задание для группы № 1: 

1. Проанализировать социальные, этнические, конфессиональные и культурные факторы, 

повлиявшие на формирование русского самосознания.  

2.  Выявить ключевые положения, составляющие спор западников и славянофилов о путях 

развития России. 

3. Обсудить в своей группе религиозные, философские особенности сознания, повлиявшие на 

становление искусства. Используя свой творческий потенциал, сформировать собственный 

взгляд (способность к саморазвитию и самореализации) на становление эстетических 

взглядов, происходящих в современном обществе и искусстве. 

Задание для группы № 2: 

1. Проанализировать концепцию Н.Я. Данилевского и ее влияние на Судьбу России.  

2. Проанализировать концепцию Н.А. Бердяева и ее влияние на Судьбу России. 

3. Быть готовыми обобщить основные этапы и закономерности заявленной проблемы, в 

группе проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

Задание для группы № 3: 

1. Определить социальные факторы, повлиявшие на становление русской культуры XIX-XX 

веков. 

2. Выявить идеологические основания, повлиявшие на становление Советской цивилизации. 

3. Проанализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально-

значимых и культурных процессов общества, провести обсуждение тенденций развития 

современной отечественной культуры. 

Задание для группы № 4: 
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1. Провести сравнительный анализ точек зрения на специфику менталитета россиян. 

Использовать работы Н. Бердяева, Н. Лосского, Д. Лихачева на тему менталитета русского 

народа. 

2.  С точки зрения культурологии определить специфику национального сознания. Дать 

определение нации. Проанализировать этапы формирования гражданской позиции. 

3. Определить лидеров в ходе обсуждения по заявленной теме, предоставить им 

заключительное слово. 

  

Семинар № 2. Написание и обсуждение эссе по теме № 11. Проблемы современной 

культуры 
Задание: 

1. Обосновать выбор темы. Объяснить принцип выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой студент. 

2. Продемонстрировать философско-культурологический характер восприятия темы, её 

осмысление. 

3. Грамотно использовать философско-культурологические термины. 

4. Основные положения работы должны быть четкими и доказательными. 

5. Показать знание различных точек зрения по выбранному вопросу. 

В ходе обсуждения тем и проблем быть способным анализировать основные этапы и 

закономерности современной культуры, выявлять социально-значимые и культурные процессы, 

обладать готовностью уважительно и бережно относится к культурному и историческому 

наследию, культурным традициям, обосновывать свою гражданскую позицию.  

Примерный перечень тем эссе, творческих работ 

1. Модерн и стремление к художественному синтезу.  

2. Идеи Космоса, целостности, единства мира в холических учениях ХХ века.  

3. Мифологические парадигмы в культуре ХХ века.   

4. Массовая культура: стандартизация, анонимность, усредненный характер, репродуктивный 

характер, потребительство. 

5. Гламур  как феномен культуры.  

6. Культура постмодернизма. Игра с символами и знаками культур, лишение их сакрального 

статуса, цитатность культуры.  

7. Визуализация как черта современной культуры.  

8. Влияние постмодерна на науку и общественное сознание.  

9. Роль средств массовой коммуникации в современной культуре.  

10. Доступность и закрытость информации: парадокс современности. 

11. Синдром информационной усталости как знаковая черта информационного общества.  

12. Место религии в современном мире. Новые формы религиозности и причины их появления. 

 

Семинар № 3. Защита реферата по теме № 12. Проблема диалога культур и 

межкультурные коммуникации в современном информационном обществе (защита 

реферата).  

Этапы работы над рефератом: 

1. Выбрать проблему, обосновать выбор, сформулировать тему. 

2. Отобрать основные источники по теме. 

3. Составить библиографию. 

4. Законспектировать необходимый материал. 

5. Систематизировать зафиксированную и отобранную информацию. 

6. Определить основные понятия. 

7. Разработать логику исследования, составить план. 

8. Написать реферат. 

9. Провести самоанализ, предполагающий выявление новизны текста, степень раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников. 
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10. Проверить правильность оформления списка литературы. 

11. Редакторская правка. 

12. Оформить реферат и проверить текст с точки зрения грамотности и стилистики.  

В ходе обсуждения тем рефератов быть способным формировать собственный взгляд на 

процессы, происходящие в современном обществе, анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов 

общества, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Проблема понимания в межкультурной  коммуникации 

2. Границы и возможности понимания чужой культуры.  

3. Межличностная аттракция в межкультурном взаимодействии.  

4. Особенности восприятия других культур.  

5. Атрибуция в межкультурной коммуникации. Ошибки атрибуции.  

6. Предрассудки и стереотипы в межкультурном взаимодействии.  

7. Ксенофобия в условиях глобализации и глокализации. 

8. Виды аккультурации.  

9. Культурные барьеры. 

10. Культурный шок: причины, этапы  развития, способы преодоления. 

11. Проблема наследования советской культуры в постсоветском обществе как проблема 

межкультурной коммуникации. 

12. Туризм, война и оккупация как способы освоения чужой культуры. 

8.3.3  Перечень вопросов к экзамену: 

1. Культурология в системе социально-гуманитарных наук.  

2. Задачи культурологии: объяснение и систематизация культурного процесса, исследование 

возможностей его прогнозирования. 

3. Многомерность понятия «культура», многообразие взглядов на культуру.  

4. Методы и принципы исследования культуры. Методы: синхронический, диахронический, 

сравнительно-исторический, структурно-функциональный, типологический и т.д. Отличие 

методов и принципов культурологии от естественных и точных наук. 

5. Многообразие взглядов на культуру. Концептуальные подходы к определению: 

деятельностный, технологический, ценностный, семиотический, информационный. 

6. Оппозиция cultura - natura. Взаимосвязь человека и природы через культуру. Культура как 

граница.  

7. Культура как мир человека. Человеческая индивидуальность в культуре: осознание цели и 

смысла жизни.  

8. Культура и мир вещей. Семиотический аспект культуры. Культура как искусственный мир. 

Вещь как знак. Закрепление культурных смыслов за предметами.  

9. Культура во времени и пространстве.  

10. Культура и цивилизация как различные стороны общественного прогресса, духовная и 

материальная составляющая истории. Взаимовлияние культуры и цивилизации. 

Ценностные характеристики культуры и цивилизации. 

11. Культура как диалог в пространстве и времени. Культурные коммуникации. 

12. Диалог между крупными цивилизациями (Восток – Запад). Диалог разных культур внутри 

единой национальной культуры. Диалог с традициями, наследием своей культуры. Диалог 

между людьми. Диалог внутри каждого из нас. 

13. Различные типы отношений к природе в истории. Природа и человек на Востоке. Природа и 

человек в западноевропейской традиции. 

14. Экологическая культура как средство сохранения человека в мире природы.  

15. Функции мифа. Миф как способ освоения мира. Особенности мифологического мышления. 

16.  Миф как способ построения картины мира. Основные мифологические темы. 

Космологические и космогонические мифы. Тотемные мифы. Мифы, связанные с 

инициацией. Календарные мифы. 
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17. Искусство и культура. Понятие искусства. Происхождение искусства и его предназначение.  

18. Религия и культура. Типы мировых религий. Общие принципы и специфика мировых 

религий (буддизм, христианство, ислам). 

19. Формационная школа культурологии (К. Маркс, Ф. Энгельс). 

20. Эволюционизм 19-20 вв. как направление в культурологии (Э.Б. Тэйлор, Дж.Фрэзер, 

Л.Морган, Л. Уайт,  Дж. Стюарт). 

21. Циклическая школа культурологии (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

22. Психоаналитическая школа культурологии (З. Фрейд, К.Г. Юнг). 

23. Социологическая школа (П. Сорокин, М. Вебер). 

24. Игровая концепция культуры (Й. Хейзинга, Э. Финк, Г. Гессе). 

25. Проблемы культуры в «философии жизни» (Ф.Ницше, В.Дильтей, А Бергсон, Г. Зиммель). 

26. Символическое или структуралистское направление в культурологии 20в. (Э. Кассирер, 

К.Леви-Стросс, М.Фуко). 

27. Семиотическое направление в культурологии (Ф. де Соссюр, Р.Барт, Ю. Кристева,   Ю.М. 

Лотман). 

28. Менталитет россиян. Н. Бердяев, Н. Лосский, Д. Лихачев о менталитете русского народа. 

29. Отражение представлений о мире в первобытном искусстве.  

30. Художественная практика и характер знания в древнекитайской культуре. 

31. Система ценностей индийской культуры. Созерцательность древнеиндийской  культуры и 

ее влияние на современную мировую культуру. 

32. Своеобразие искусства Древнего Египта. 

33. Важнейшие достижения античного мира в области философии, истории, естествознания и 

искусства.  

34. Художественные традиции исламского мира. 

35. Средневековый канон и его роль в искусстве Западной Европы и Византии. 

36. Искусство итальянского Возрождения. Преобладание изобразительных видов искусства: 

живопись, графика, архитектура, скульптура.  

37. Идеи Просвещения и их воплощение в европейской культуре.  

38. Основные тенденции в художественной культуре в конце ХIХ- начале ХХ века. 

39. Модернизм и постмодернизм как культурные тенденции ХХ века. 

40. Исторические предпосылки и значение введения Христианства на Руси.  

41. ХХ век как особая социокультурная эпоха в истории России.  

42. Кризис культуры и перспективы развития культуры в России. 
  

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» 
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 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, 

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 

кандидат 

философских 

наук,  

доцент Е. В. Штифанова  

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры и согласована: 

Заведующий кафедрой социальных и гуманитарных наук  В. И. Ветошкин  

Директор библиотеки УрГАХУ Н. В. Нохрина 
 

Директор Института изобразительных искусств  О. В. Загребин 
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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 
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